
FINANCIAL PROMOTION GUIDANCE INSTRUMENT 2002

Powers exercised

A. The Financial Services Authority amends the Authorisation manual, the Conduct
of Business sourcebook, the Professional firms sourcebook and the Glossary in the
exercise of the power in section 157(1) of the Financial Services and Markets Act
2000 (Guidance).

Commencement

B. This instrument comes into force on 1 June 2002.

Amendments to the Authorisation manual

C. The Authorisation manual is amended by inserting, as AUTH App 1,  the
provisions in Annex A to this instrument.

Amendments to the Conduct of Business sourcebook, the Professional Firms
sourcebook and the Glossary

D. The Conduct of Business sourcebook, the Professional Firms sourcebook and the
Glossary are amended in accordance with Annexes B, C and D to this instrument.

Citation

E. This instrument may be cited as the Financial Promotion Guidance Instrument
2002.

By order of the Board
16 May 2002

FSA 2002/34
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����� �"�� �������� ������ �� ������� #"� ���� �� ���# #"��"�� �"��� ����!���������
��� �!�$��� �� �� ����� #��" �"� ��		  %� ��� "��� �"�� ������ #"��"�� �"���
���������� �� �����& �� "����& ��"��� �� ���� 
������� �����	���� ��� �����	��
��	���	���	

	������ �� ��������

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

(�) �� �!���� �"� ����������� �� '������� ��������� !���� ������� �� �' �"� ��	
����	���	���� �� 
������� �����	���� ��� �"� ���� ���������� '��� �"��
�����������* ���

(�) �� �!���� �"� ���� ����!�������� �� #"��" ������� #"� ��� �������� �������
�� �����& �� "����& ��"��� �� ���� 
������� �����	���� ��� �� ����!����&
�����	�� ��	���	��� ��+!����& ��	������	��� �� ��������� �"�������*  �"�� ����
�' �"� �������� ��� ��� �� �' ���� &����� �������� �� ������� #"� ��� ��
��������� #"��"�� �� ��� �"�� ��� �������& �� �"� �����	�� ��	���	��� �'
�������� �� �����	���	� �� ������ ����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� ��
�����	���	�	

����� %� ������!��, �"�� �������� �������

(�) ����������� ��� ���!������� (��� �  �-�� ��� �	.)*

(�) ������& �' /�� �"� ��!��� �' �!������/ (��� �  �-�� ��� �	0)*

(1) ������& �' /���������	�� (��� �  �-�� ��� �	2)*

(.) ������& �' /������ �� �����	���	 ��	���	�� (��� �  �-�� ��� �	3)*

(0) ������& �' /"����& �� �''��� �� �"� ���	�� �������� (��� �  �-�� ��� �	4)*
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(2) ����!�������� #"��� �"� ����������� �� ������� �� ���� ��� ���� (��� �  �-��
��� �	5)*

(3) ����� �' 
������� �����	���, ���!���&�

(�) ������& �' /��� 	��� 
������� �����	���� (��� �  �-�� ��� �	��	�6)* ���

(�) ������& �' /�������	�� ��� 	��� 
������� �����	���� (��� �  �-�� ���

�	��	46)*

(4) ����� �' ��������� !���� �"� �������� �����	��� �����, ���!���&�

(�) ��������� '�� ������� ���7�'' ���������� (��� �  �-�� ��� �	�.	16)*

(�) ��������� '�� 
������� �����	���� ��� �������� �� �"� ���	�� �������
(��� �  �-�� ��� �	��	�6)*

(�) ���������� '�� 
������� �����	���� �� $�!������� ��� �� ���������� (��� �
�-�� ��� �	��	�16)*

(5) 
������� �����	���� ���������& ������	� ��� ���	���	� �
 ��������� ��"�� �"��
�
� ������� (��� �  �-�� ��� �	�1)*

(��) 
������� �����	���� ���������& ���������� �� ������� �' �"� ���'������� (���
�  �-�� ��� �	�0)*

(��) 
������� �����	���� ���������& '!���� ���� (��� �  �-�� ��� �	�2)*

(��) 
������� �����	���� ���������& �"� 8���/� ������ (��� �  �-�� ��� �	�4)*

(�1) ��������� ������������ �� �"� ��������� �'�

(�) �
� ������� (��� �  �-�� ��� �	�5)*

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

(�.) ������� ����������, ����!�������� ��� ����'��&� (��� �  �-�� ��� �	��)*

(�0) 
������� �����	���� ���� �� �"� %������� (��� �  �-�� ��� �	��)*

(�2) �����	�� ��	���	��� �

(�) �������� �� �����	���	� (��� �  �-�� ��� �	�.)*

(�) ������ ����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	� (��� �
�-�� ��� �	1�)* ���

(�3) �"� �!������ ���� '�� �����	�� ��	���	��� (��� �  �-�� ��� �	1.)	

����� �"�� �������� �� ���!�� !���� ������� �03 �' �"� ��		  %� ���������� �"� ���!� ���#�
��� ���� ��� ���� �"� ��!���	 
�� ������, �� #�!� ��� ���� �"� ��!��� �� �� ������
'�� ����&�� ���!&"� �� � �����	� ������ '�� �����" �' � ��� (��� ������� �0� �' �"�
��	 (������� '�� ����&��)), �� �� ������� �� �"� ��'���������� �' � �������� #"���
�"��� "�� ���� � �����" �' �������� �5 (�"� &����� ���"�������) �� �� (������������
�� '������� ���������) �' �"� ��	 (��� �������� �2 �� 1� �' �"� ��	 (9�'����������
�' �&��������))	 ��"�!&" �"� �������� ���� ��� ���� �"� ��!���, �� ��� �� �'
����!����� �''��� '�� � ��!�� ����������& #"��"�� �� #�!� �� $!�� ��� �+!����� ��
��# � �������� �� �� ��'����� (��� �������� �4(1) ��� 1�(.) �' �"� ��	)	 ������
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������& �"�� �������� �"�!� ��'�� �� �"� ��	 ��� �� �"� 
������� �������� ���
������� ��� ���� (
������� :��������) ;���� ���� (�% ����<�110) (�� �������)
(�"� �������� �����	��� �����) ��� �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ����
(��&!���� ����������) ;���� ���� (�% ����<0..) (�� �������) (�"� �����	��
��	���	��� �����)	 �"��� �"�!� �� !��� �� '��� �!� �"� ������� ����� ��� �''��� �'
��� ������!�� ��������� ��'����� �� �� �"� �������� ��� ��� ������ �"�!� ��������
������& �&� ������ �' ��!�� �������	   %' � ������ ���� �� ��� #��" �"� �������� ��
�"� ����!�������� ��������� �� ��, �"� ��� #� ������� �� �"� '�����& �"�� �"�
������ "�� ������� #��" �"� ������� �' �"� ��+!������� �� #"��" �"� ��������
������	

��� ������������

������� �	�� %�����!�����

����� �"� �''��� �' ������� �� �' �"� ��	 (������������ �� '������� ���������) �� �"�� ��
�"� ��!��� �' �!������, �� ����	������� ������ �!�� ��� ���������	� �� ����������
�� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	� !���� ���"�� �"� ������� �' �"�
����!�������� �� �������� '�� �"� �!������ �' ������� �� �� �� ��	������� ������
�� �� �� ������	 -���� ������� �0 �' �"� ��	 (=������������ �' ������� ��), � ������
������� � ������� �''���� �' "� ������� �� ���������� �� �����" �' �"� ����������� ��
������� �� �' �"� ��		 � ������ #"� ������� �"�� ������� �''���� �� �!�$��� �� �
�����!� �' �#� ����� ������������ ��� �� !������� '���	  ��#����, �� �� �
��'���� '�� � ������ �� �"�# �"�� "� ���� � ��������� �����!����� ��� !��� �
�!� ���&���� �� ����� ���������& �"� �''����	

����� ����"�� �����+!���� �' � �����" �' ������� �� �' �"� ��	 �� �"�� ������� �&��������
��!� �� !���'������� (��� ������� 1� �' �"� ��	 (9�'���������� �' �&��������
���!���& '��� !��#'! ����!���������))	  �"�� ������ �� �&�������� ������� ����
�� � ������ �� � �!������ �� � �����+!���� �' � ����!�������� ���� �� �����" �'
������� ��	

����� �� ��	������� ������ #� ��� �����" ������� �� #"�� ���������	��� � 
�������
�����	���	  >�����"����, �"�� �������� ��� �� ������� #"��� �� ��	������� ������
����� �� ���# #"��"�� �  =;? 1 (
������� ���������) ������ �� � ������!��
����!��������	 
�� ������, �� '��� �!� �' �"� ����!�������� #�!� �� �!�$��� ��
�� ��������� �' �� #��� ���� �� �� ����	������� ������ (��� �  =;? 1	�	.� ��� �
=;? 1	�	0�(�))	

����� � ������ #"� �� ��������� �� ���# #"��"�� "�� ����!��������� #� ��+!���
������� ��, �' "� �� �� ��	������� ������, #"��"�� �  =;? 1 #� ���� �� "��
����!��������� #� ���� �� �������� �"� '��#��&�

(�) �� % �����& � ����!�������� �� ��!���& � ����!�������� �� �� ����@ (��� �
�-�� ��� �	2)*

(�) �' ��, �� �� �� ���������� �� ���!������@ (��� �  �-�� ��� �	.)*

(1) �' ��, ���� �"� ���������� �� ���!������ ����� �� � ���	���� �����	���	@ (��� �
�-�� ��� �	3)*

(.) �' ��, �� �"� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�@ (��� �
�-�� ��� �	3)*
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(0) �' ��, �� �� ���� �� �"� ��!��� �' �!������@ (��� �  �-�� ��� �	0)*

(2) �' ��, ��� �"� 
������� �����	��� ���&������ �!����� �"� ���	�� �������, �� ��
������ �' "����& �� �''��� �� �"� ���	�� �������@ (��� �  �-�� ��� �	4)*

(3) �' ��, �� �' �"� ���#�� �� (0) �� ��� ��� �"� 
������� �����	��� #�� ���� �� �"�
���	�� �������, �� �"� ��������� ������@ (��� �  �-�� ��� �	�� �� �  �-��
��� �	�0 ��� �  �-�� ��� �	��)	

(4) �' ���, �� % �� ��	������� ������ @

����� %' �"� ���#�� �� �  �-�� ��� �	�	.6(4) �� ��� �"�� �  =;? 1 #� ���� (�!�$��� ��
��������� ���������� �� �  =;? 1	�	0�)	  %' �"� ���#�� �� ��, �"�� �"� ���������
�!�� �� �������� �� �� ��	������� ������ �' �� �� � ���"��� 	��� 
�������
�����	���	  ��	������� ������� ��� ��� ��#�� �� ������� ��� 	��� 
�������
�����	���� (��� �  =;? 1	��	��)	  �  �-�� ��� �	12	� �������� � '�#�"���
��������& �"��� �����	

����� ;�� �' �"� ���� �''���� �' �"� ��	 �� �� ����& ��&��"�� �� ��� ����!�� �"� ��&!�����
�' ������� #"� ������� '������� ��������	 �"��� #�!� ������!�� "��� ����
��&!���� !���� �"� 
������� �������� ��� �542, �"� ?�����& ��� �543, �"�
%��!����� =�������� ��� �54� �� !���� �#� ������& �� #������ �����	���, 
������
�����	��� ��� �����	 ������	 �"� ��	 ��� ����������� �"� ���������� �' �"���
����!��� #"��" &������� ����������& ��� �����& !��������� �������
����!���������	

����� �"� ����������� �� ������� �� ������ �� � '���� �' ����!�������� �!�" ��
����������&, ����������, #�������, �7���� ��� � ��"�� '���� �' #������ �� ���
����!�������� #"��"�� ���� �� ��� ������ �� ����	  ��#����, �"� ������������ ���
���� �� � ����!�������� ���� �� �"� ��!��� �' �!������ ��� ���, '�� ������, ��
������� ����!��������� ���#��� �������!��	

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

��� �������� ���!�����

������� �	1� 
������� ���������

����� �"� ����� ����������� �� �"� ���������	��� �' 
������� �����	���� �� �� �������
��(�) �' �"� ��		  �������� ��(�) ��� (0) ������� �"� ����������� �� �������
����!��������	  �"��� �������� �''��� �� �"�� � ������ �!�� ���, �� �"� ��!��� �'
�!������, ���������	� �� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�
!���� �

(�) "� �� �� ��	������� ������* ��

(�) �"� ������� �' �"� ����!�������� �� �������� '�� �"� �!������ �' ������� �� ��
�� ��	������� ������* ��

(1) �"� ����!�������� �� ������ !���� �� ����� ���� �� �"� �����!�� !����
������� ��(0) A �"� �������� �����	��� ����� (�� �������)	
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����� ������� �� �' �"� ��	 ���� ��� ����' (��"�� �"�� �� ��� "�����& ��� ����7����) ��'�� ��
� B
������� �����	���/ �!� ���"�� �� �"� ���������	��� �' B�� ���������� ��
���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�/	 ��'������� �� �"�� �������� �� �

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

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

(�) ����������� �� ���!������/ (��� �  �-�� ��� �	.)*

(�) ��� �"� ��!��� �' �!������/ (��� �  �-�� ��� �	0)*

(1) ����������	�� (��� �  �-�� ��� �	2)*

(.) ������� �� �����	���	 ��	���	�� (��� �  �-�� ��� �	3)* ���

(0) �"����& �� �''��� �� �"� ���	�� �������� (��� �  �-�� ��� �	4)	

����� �"� ���!� ���#� �� �� �"� ������& �' �"��� ��� �������� �� �  �-�� ��� �	. �� �
�-�� ��� �	4	

����� %� ��������, �"�� �������� ���� #��" ��"�� '������ �!�" �� #"�� �"� ���������� ��
�"� �������� �����	��� ����� ��� �� ������, ���!���& �"� ���������� ������& ��
���������� ����� ��� ���7�'' 
������� �����	����	

����� ������� �� �' �"� ��	 #�� ���������, '�� ���� �!������, �� � �������� ����	
��#����, �� ��� ��� ���� ���� �''��� �� �������� 
������� �����	���� ���!� 
�����
��� ���	���	� !��� � C��!��� ���� ��� #� ��� ���� ���� �''��� '�� 
�������
�����	���� ���!� �&�������� '�� +!��'���& ������ !��� � ���� �� ���. ��� �� �� ���
�� �"� �����!��	  $������� �� �"� ���������� �' ������� �� �� 
������� �����	����
���!� '!���� ���� �� �� �  �-�� ��� �	�2	

��� ��"������� �� ������!���

������� �	.� %��������� �� ���!������

	��!������ ��!���

����� �"� ��	 ���� ��� ������� ��� ��'������� �' �"� ����������� B����������/ ��
B���!������/, �����& �"�� �� �"��� ���!�� ������&	 �"� �������� ���������� �������
'�� B����������/ ��� B���!������/ �''�� ������ ������� ������&� �� �"� �����������	
�� B����������/ �� ������ �' ������&� ���&��& '��� ����� �����& &�����!�� ��
�����& � ��+!��� �� ����!��&��& �� ��������&	  �"� ���������� B���!������/ �� &����
������&� ���&��& '��� ����� ����&��& ���!� �� ��������& !��� �� ����!����&	  %�
�"� ���!� ���# �� �� �����������, �� �����������& �"� �����������, �� ���� �!� ����!��
�' �"� ������� �� #"��" �"�� ��� ����& !��� ��� �"��� �!�����	

����� �"� �����!��, ���������& �� ����!������ �� �"� ���'� �������� �����	��� �����,
������ ��� ��������� �"�� ��� ����!��������� ���������& � ��&��� �' ����������
#�!� ���!�� �� B���!�������/ ��� �"�� ����!��������� �' �!��� '���!�
��'�������� #�!� ���	 �"�� �� �������� �"� '���� ��� ��������� �� �!�" � #�� �"��

� �


 �


 �


 �


 �


 �


 �
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�"�� �� ��� ��� ���!�� �� �� ���������� �� ���!������	  �"�� #�� ���� ���� ���"
�� �"� �����!��/� ����!������ ���!���� �� '������� ��������� ��� �!���& �"�
�����&� �' �"� ��	 �"��!&" :��������	  -���� +!��������&, �"� �������� ���'�����
�"�� �"� &���������/� ����� #�� D�� ����!�� ���������� ����!��������� ���E	
�"� �������� ��� ������ �"�� /���!������/, �� ��� ?� !��&�, ������ ������������ ��
������ �' ����&� �� �!����� �� �"� ���� �' �"� ������ �����& �"� ����!��������E
��� �"�� D����&� �� �!����� �� ������� �� �"�� �������E (������� �8, �4 ��� ����
��� 143 ��� 144)	  %� �"� ���� ������, �"� �������� ������ �"�� �"� �����������
#�!� ��� ���� �� �!�" �"��&� �� D�!��� ����!��������, ���"��&� �' ���'� �"���
�!��"��� �&�������� �� ��������� '������ ������������ �� ����� �� #"��" �"�
��������� �' � ����!�������� ����� ���!���������� ��� �������� ��� ��&�&�� ��
���������� �������� �� � ���!�E	

����� �"� ��� ����&����� �"�� �"� ������ ������ �� #��"�!� ��!��	 ��#����, �� �� �"�
���!� ���# �"�� �"� ������� �� #"��" �"� ����������� B����������/ �� B���!������/ ���
!��� ����� �!&&���� �"�� �"� �!����� �' ������� �� �� �� ��&!��� ����!���������
#"��" "��� � ���������� ������	 �"�� �� ����!�� �"�� ��� !��� �� ������������ ��
�"� �����& �' '������� ���������� #"��" ��� �������� �� "��� � ������ �''��� ��
������������ �� ����������& ��� !��������� ������� ����!��������� �� ������
�&�������	 �!�" ����!��������� ��� �� ������&!��"�� '��� �"��� #"��" ����
����� �� ��'��� �� ��!���� ���!� �"� ���"����� �� ����� �' ����������	 %� �"��
�������, �"� ��� �!������ �"� ���#� ��������� �� ��������� �� ��'����� �� �� �  �-��
��� �	.	�6	  �� �"� ������ �"�� ��!�� ��� ������ �� �� �"� ��!� ������& �'
B����������/ �� B���!������/ #"�� !��� �� ������� ��, �� �� �"� ������� �' �"� ���
�"�� �"� ��!��� ��� ���� �� ���� ����!�� �' �"� ���������� ���������� !���� �"�
$!�&����� �� :����� (%�������� �' �����) � ���� F�551G �=051	

����� �"� ��� ��������� �"�� �� �� ����������� �� ���� �� ��$������ ���� �� ������ #"��"��
� ����!�������� �� �� ���������� �� �� ���!������	  %� �"� ���!� ���#, �"� ��������
������� �' �� ���������� �� �� ���!������ !���� ������� �� ��� �"�� �� �!�� ���"
"��� �"� �!����� �� ������ �' �����& � ������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	� ���
�� ���������� �� ���!��	 �� �� �!�� ����, �� ��� '���, �� ����!��� �� ������ �"�
��������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  �"� ��$������ ���� ��� �� �!�������� ��
'��#�	 H�!� � ��������� ��������, �����& ����!�� �' � �"� ����!�������� �� �"�
���� �"� ����!�������� #�� �����

(�) �������� �"�� �"� ���������	�� �������� �"� ����!�������� �� ����!��� ��
������ �"� ��������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� �� �"�� �"�� #�� ��� �!�����*
���

(�) ��&��� �"� ����!�������� �� ������& �� ����!��� �� ������ �"� ��������� ��
������ �� �����	���	 ��	���	�	

%� '��#� �"�� � ����!�������� #"��" ���� ��� "��� ��� ������ �' ����!����� ��
���������� #� ��� �� �� ���������� �� ���!������ !���� ������� ��	

��"��������

����� �� ���������� �� �����"��& #"��" ������� ������� � ������ �� ���� � ���� #"��" #�
���!� �� "�� �������� �� �����	���	 ��	���	�	  %� '��#� �"�� �"� ���������� �!��
��!�� �"� �������� �� �����	���	 ��	���	�	  9������ �' �� ���������� ���!���

(�) �����	 �

�� 
������� �����	����%

(�) � ��������!� #��" ���������� '����* ���
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(1) %������� ���������� �� ������� #"��� �"� �������� �� �"� ��������� #� ��������
�"� �������� (�!�" �� B��&����� #��" !� ��# ��� ��&�� �����& �����/)	

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

����� ����� �����& � ������ �' �"�� #��" �� ����� ���� �� �&������� #��" �� ������ �'
����!����� �� ���������� #� ���, �� �"� ���!� ���#, �� �� ���������� !���� �������
��	  
�� ������, �"� ��� ���� ��� �������� �� ���������� �� "��� ���� ���� #"����

(�) � ��!���� �� ������� �������� �� �''�� ���!���� �' ���� ���� ��� ���� �"�
����'���� �#��� #"��"�� "� #��"�� �� �� �� �������� �� �������*

(�) � ������ �!�" �� � ���'������� ������� ��+!���� #"��"�� �� ��� "�� ����� #�!�
�� #���& �� ��&� �� �&�������* ��

(1) � ������ �� ����� �� ��&� �� �&������� �� ����� #"��" "� "�� ������ ��������
�� �� &��� �''��� �� �����"��& #"��" "� "�� ������ �&���� �� ��	

������!����

����� �� ���!������ ��� �'��� �� '��#�� �� �� ���������� �� ���� ����� (�� #"��" ����
���" ����!��������� #� �� �!�$��� �� �"� ����������� �� ������� �� �' �"� ��	)	 ��
���!������ ��� �� ��������� �� � ��� �� � �"��� #"��� �"� �"��� �� �������� �� ���
!������� �� �� �&������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  ?!� �"�� ���� ��� ����
�"�� � �"� ���� �� �"� �"��� #� �� �� ���!������ �� �"�� ����� ���!������ #� ��
��� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  ;�� �"��� �"�� ��� � ��&��'����� ���� ��
����!����& �� �������& �� ������& �� ����!��� �� ������ � ��������� ��  ������ ��
�����	���	 ��	���	� #� �� ���!������� !���� ������� ��	 �"� ��� ����� �"� ���#
�"�� �"� ���� '��� �"�� � ����!�������� ��� �� ���� �� � ���������� ���&� ����
���, ����', ������� �"�� ����!�������� '��� ����& � ��&��'����� ����	  ��#����, ��
���� ����� � ���������� ����!�������� ��� ����� �� �� ���!������ �� �������
�"� ���������	�� �� '��� �!� #"�� "� "�� �� �''��	  
�� ������, �� �������������
#"��" ����� "��� �!� � ������ �� "����& ��������� �� �� ��������& �������� ���!�
���������� ����&����� �� ����!�� ������ #� ��� �� �� ���!������ �� ������ ��
�����	���	 ��	���	�	  %� #� ����� �� �� ���!������ �� ���� ������� '�� '!��"��
������� ��� #� ��� �� � ��&��'����� ���� �� �"� �"���	  ��#����, �"�� '!��"��
������� ��� #� �� � ��&��'����� ���� ��� �� ���������� �� ���!������ �� ������ ��
�����	���	 ��	���	�	  %� ��������, �� ������������� #"��" ����� �"�� #"�� �"�
��������� �"�!� �� �� ����� �� ���� "�� '���!�� �� �� ������ �� ���!������ ��� �"�� �"�
���������	�� ��� ������� "�� #��" �"� �������� �� ��"���� �"�� ��� #� �� �
��&��'����� ���� ��� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	

����� �  �-�� ��� �	.	56 �� �  �-�� ��� �	.	1.6 ���� �"� ��������� �� �  �-�� ���

�	.	.6 ��  �  �-�� ��� �	.	36 �� ����!��������� ���� �� ������� ����!��������	
�"�� �� ��� ���� �� +!��'� �"��� ��������� �� ��� #��	  � ������ ���!� �� �"���
����!�������� ������ #"�� ������� ������ ��� &���� ('�� ������, �' � �������� �'
����������� �� ���������� ��������)	  %� �"� ���!� ���#, �"� ���!���� �' �������
������ �"�!� ��� �� ����' ������ #"��"�� �"� ���� �� #"��" �"�� ������ �� ��
���!������ ��, �' ��, �� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  ��#����,
�"�� ��� � '����� #"��" �"�!� �� ����� ���� ����!��	  �"� ������� ��� ��'��,
#"��� �����������, �� �����'�� ���������� #"��" ��� �� ������� �' �
����!�������� �� �� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	
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#�������$ �������

����% ;������� ����"��� ��������� ������� #"��" ����� ��� ����� ��� ������� ������
('�� ������ #"��� �"�� ��� &��!��� ��&��"�� !���� � "�����& �!�" ��
B������������/) #� ��� �� ���!�������	  �"�� #� �� ��!���� �' ��'��������	  H���
�"�� �� �� ��������� �� � ���������� ������ �� ����������� �� ����������
������� �"�� #�!� �� ������ �' ����& ���!�������	  9��� ��, �"�� ��� ����� ��
���!������� �� ���� ������� #��" �"� ����� ������	  ��������� ����������� �!�" ��
���� ��������& ������ �' ����!�� ������ ���������, !��� ��!�� ����&��� ��
���������� ��!��� #� !�!�� ����� &������ ����� ���!� �"� �������� �� ����!���
�''���� �� �"� ����� '���� ��� ��� �'��� ����!��� �� ��������������� ������	 �!�"
����������� ��� ��� �� ��������� ��!���� �' ��'��������	  H"��"�� �� ��� �"�� �� �"�
���� #"��� �������!� ������� ��� ��������� #� ������ �� �"��� ��������	 %' �"�� ���
��� ����������, �"� ������� #� ��� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	
��	���	�	  ��#����, �� �� ������� �"�� ��"�� ����� �' �!�" � ��������� ��&"� ���� ��
����!��� ���������� �"�� ������� ���	���� �����	���	� �''�� �"� ���� ������!���� '��
'������� &���	  �"�� ��� &� �� �� ������ ���������� �� ������� ��� �' �"� ������
'���� ����� �� �"� ��������� �� ����� �� ���� �� ����������	  %� �!�" �����, �"�� ����
�' �"� ��������� #� �� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  ?!� �"��
���� ��� ���� �"�� �"� �������!� ������� �� ��� ��"�� ���� �' �"� ��������� #� ��
���� �' �"� ���!������	 �-�� ��� �	2 �������� �������� �� �"� ������& �'
/����!������/ ��� /��!���& � ����!��������/	 �"�� �� �' �������� �� �"�� ������
��� �"��� #"��" '��#	

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

�����) �!�" �������������� ��� ����� ��������� �������� �� ������ �#�������, "���'!�
&��������& '!�!�� �!������	  �� �"�� ��� �� ��� ��� �� ���!�������	  �"�� �������
�� �"� ������ �� #"��" �"��� �������� ���� �� ����!��� �� ������ ������� �� �������
�"� ���������� '�� ������ �' ��� �������� �� �� �� �!������ #��" ��	  ����� ������& ����
��"��������� #��" �� ������� ������ #� ��� �� ���!&" �� ���� �!�" ��
������������� �� ���!������	  :�������& ������� ������ ��� &��� �"� �������������
���!&" �' � ���������� '�� '�� �� �� �� �� ���!������	  ?!�, �' �"�� �� �"� ����, ��
#� �� �� ���!������ �� ������� �"� ���������� �� '��� �!� ��'�������� �� �� ����!��
#"�� "� ��� �''��	  ;�� �' �"� ������������� �������� ��"�� ���������� ������ #�
�� �� ������ �' ����& �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	 %� ��������,
�!�" �������������� ��� �'��� ����� �� ��'!�����& ��� ���������� ���'��������	
H"��� �"�� �� �"� ����, �"� ��������� �� ������ �5 �' �"� �������� �����	��� �����
(%��������� ���'��������) ��� �� ������� (��� �  �-�� ��� �	��	��6)	  ���������
�������������� #� ��� !�!�� ����� �"� ���������� ��+!���� �� ������ �5 ��
�������" ����!���� ����'	  ��#����, ������ �5 ��� ���� ���� �' ���� �' �"�
���������� ��� ������� �' �"� 
������� �����	��� �� �� '��� �������� �� ����������
���'��������	

*��+� �� � ,�'����

������ 8���� �� � #������ ��� ���� ��''����� '����	  ���� #� �� ���!�������	 ���� �'
�"��� #� �� ���!������� !���� ������� �� ��� ��"��� ���	  8���� #"��" ���
��������� ����� �� ������& �� � ���� �� �&� #� ��� �� ���!�������	  �"� ����
��� �� ����������� �� �� ���!��� #��"�� � ��������� ��, ��"��#���, ��'����� ��
���#"��� �� �"� ����	  H"��"�� �� ��� �!�" ���������� �� ��'������� ��� ���!�������
#� ������ !��� �"� ������ �� #"��" �"�� ��� ���� �� ����!��� �� ������ ������� ��
!�� �"� ����	  ����� ���������� �!�" �� B�"��� ��� ���� �� ������������/ �� B����
"��� �� '��� �!� ���!� ������������ A #� ������� ���� �� � �"� ��& ���"��&��/ #�
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

���"�� ��� ���!�� �� ���!������� �� �� ���!������� �� ������ ����"�� ���� �� &��
��'��������	  %' �"�� ��� ���!�������, �"�� #� �� ���!������� �� ������ ��
�����	���	 ��	���	� ��� �' �"�� �����'���� ���� �� ����!��� �� ������ ������� �� !��
�"� ��� '�� �"�� �!�����	  H"��� �"�� �� �"� ����, �!� �"� ���!������ ���� ���
������'� ��� ������!�� ������ �� � �������� �' � ���	���� �����	���	 �� ��
������� #"� ������� �� � ���	���� ��	���	�& �"� ��������� �� ������ �3 �' �"�
�������� �����	��� ����� (6������ ����������) ��� �� ������� (��� �  �-�� ���

�	��	�.6)	

-����� ��"������!���� �� � ,�'���� 

������ �"��� ��� �"� %������� �+!������ �� �� ������������� �� � ��#������ ��� ��� �����
��!�� �� �� ���!�������	  �� #"��"�� �"�� ��� ���!������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� #� ������ !��� �"��� �������� �� #��" ��� ��"�� '��� �' ����������& ���
�"� �������� �� �  �-�� ��� � .	��6 #� �� �������	

	�'������� �� '�������� �� ������ �� ��"���!���� (.������� �� �"�/

������ �"��� ��� �� ��� ��� ������ ����������� �� ���!�������	  H"��� � ������ �!�" ��
� ��#������ �!���"��, ����������� �� ���� �!����� ����� �������� ������ �'
�����	���	� #"��"�� "������� �� ��� �"� ��'�������� ��� �� �!��� '���!� ��� ���
�� �� ���!������	  �������� ������ �� �"��� �#� #� ����� �� ����������� ��
���!�������	 ����� �����& ����� ������� ������ �� �!�" ������ #� ��� ����
�"�� ����������� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  ��#����, ���
��������� #�����& ������& �� ����!��� �� ������ ������� �� ������� '���� �� �"��
�"�� ��� �!� �� �� �!�" �����	���	� ��� �� ��	  %� ��"�� ����!��������, �"�
�!�������� �' ������ ��� ������ �� ���������� �� �� ���!������ �� ������ ��
�����	���	 ��	���	�	  
�� ������, ������� ��� !�� �� ��������� ������& ������ ��
������ ������ ��� ��"�� ����� �!�" �� �� ��I� ��� ��!�� �� #"��" �"�� ���
�������� �� ���, �� ������� ���#�� �� �������� ��!�����������	  �"� ����� ���
��"�� ����� ��� �� '��� �� ����������	  �"� ������� !���& �"� ������& ������� #�
"��� �������� �"� &����� ����� ��� ���������� '�� ������&	  H"��� ������ ��� �����
+!���� ��� '���, �"� ������ ������ ��� �� �� ���������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� �� �������& ���� � ����������� �� �"�� ����� ��� �� �"��� �����	  �"�� #� ��
#"��� �"� �''�� ��� �� �������� �� �"� ��!��������� �� � ����� ���������
��������	  H"��� �"� ����� �� ��"�� ����� ��� ����������, �"� ������ ������ ��� ��
�� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	� �'��� ��&�������& ��������� �����	
?!� �� ���"�� ����, �"� ������ �' ������ ��� ��"�� ����� #� ��� �� ����������� ��
���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� �' �� ��� �������� ������� #"��" �����
�� ����!��� �� ������ �"� ��������� �� �� ��	

0�!���$ �����!���� ��� ��������!���� ��� ���$�� '��������

������ 9���!��&��& (�� �����!��&��&) ���������� ��� �� ���� �� � ������� ��������	
�"��� #� ������� �� ���� �� ������� �� ����!��� �� �� � ������������ �� ����
�"�# �� �!���& � ����'��& �' �������	  �����������, �!�" ���������� ��� �� ����
�� �"� �������/� ��"�' �� ��� �!��� �������� �������	 ���������� �' '��� ���!� �
�������!� ���'������� �� ���������� #� ���, �"�������, �� ���!������� �� ������
�� �����	���	 ��	���	� ���� �' �"�� ��� ��� ������� �� ������ �� �!� �� �� �"�
�������!� �"����	 ��#����, ���������� #"��" ����!��� ���!� �"� �������!� '!�!��
���'������� �� ��� �"��� ����� ��� "��� �� !�������& �!����� �� ������ ��
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

����!��&� ��������� �� ���	  %' �"�� �� ��, #"��"�� �"�� #� �� ���!������� �� ������
�� �����	���	 ��	���	� #� ������ ������� �� �"��� �������� ��� �"� ������ �� #"��"
�"�� ���� �� ������� ���������� �� �"� �������	 �  �-�� ��� �	�� �������� �������
�������� �� �"� �����!� ���������� #"��" ��� ���� �� �"�� ����	

1�������! 

������ C�!������ ��� ���� ���� '����	  ?!� ������� � $�!������ ��� #���� �� ��������
����� �� � ��	�� ������� �� ���!� �"� �����	���	� �� ���������� �������� �"�� �
������!�� '��� ��������	 �"�� ��� �'��� �� �� �������� �� � ����� ������	  �"�
�������� ��� �� ��� ��� ������� ������ �' ��, �� � #������, � ��� �� �"� ���� �' �"�
������� �� '��� ���������	  �!�" �������� ��� �����'���� ��������� �"��
������� �"�!� �������� �!���& �� ����& �����	���	� (#"��"�� �� ��� ������!��
�����	���	�) �� ��������& ���������� �������� (#"��"�� �� ��� '��� � ������!��
'���)	  %' ��, �"��� ��������������� ��� ���� �� �� ���!������� �� ������ ��
�����	���	 ��	���	� (������& �� ���� �"�� � �������������� ��� �� �!� �� ��
�����	���	� ������ �� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�)	  %� ��"��
�����, �"� �������� ��� �� �� ��$������ ���������� �� ����!�� �' �"� �����	���	 ��
��� ���!�� �� �' �"� ���������� '��� ��� ��� ��� ����!��&� ������� �� ���� ��
�����	���	 �� ������ ���������� ��������	  %' ��, �� #� ��� �� �� ���!������ ��
������ �� �����	���	 ��	���	�	  ������ �� �' �"� �������� �����	��� �����
(=���!��������� �� $�!�������) �������� � �����'�� ��������� '�� $�!������ ���
$�!������� ��� �� ��� �� ���� &��� !�� �' �"� &������ ���������� ��������� ��
������ �3 �' �"� �������� �����	��� ����� (��� �  �-�� ��� �	��	�1 ��� �  �-��
��� �	��	�.6)	  C�!������� �"�!� ���� �� ���� �"�� �"�� ��� ���������	� �

������� �����	��� �� ��������& � �������������� �"�� ���&������ '��� ����"��
��!���	 �"�� ��!��� ��!� ��, '�� ������, �� ��	������� ������, �� �������� ��
����"�� �!��������	  �!�" � 
������� �����	��� #�!� �� ���#�� �� ���������	��
�� �"� $�!������ #"��� "� "�� �������� ������ ���� ��� '��� ��� �������	 %� �"�
���!� ���#, � ������ �� ��� ��!���& �"� ���������	��� �' � 
������� �����	���
����� �� ��������& �������, ���!���& � ����� ������ �� � +!�������, �� �
$�!������ #"� !��� �� �� �� ������	  �"�� �� �������� �"�� �"� ������ "�� �� ������
���� �"� #�� �� #"��" �"� ������ �� �������� ��� �!���"��	 �"� ����� ������ ��
+!������� ����', �' �� �� � 
������� �����	���, �"�!� �� ������ !���� ������ .3 �'
�"� �������� �����	��� ����� (:������ �� �"� �!������ �' ������������&
��'��������) A ��� �  �-�� ��� �	��	��6	

	�����!���� ��'�� 

������ 8��&!� ����� �"�#��& �"� ���� ���'������� �' ���������� ����!��� �' � ������!��
���� �� ���������� '���� �' � ������!�� ���� (�!�" �� ���������� ����&���) ���
���������� �� �"� ���������� �' ���7��� �������� #� ���, �� �"�������, ��
���!�������	  �"� '��� �"�� �!�" ����� ��������� �!�� ��'�������� ��!�, '��
������, �� ���� ���� �� �"��� ����& ����������� �� � ��������� �� �"� �''��� �"��
�"� '��� �' � ����!�� �� '��� ����& #� ����� �� �"� ����� ����� �� ����
���'������� �� �� &!��� �� �"��� ���� '!�!�� ���'�������	  �"� �''���������� �'
�!�" � ��������� #�, �' ��!���, ������ !��� �� ����& �"� ���� �"�� �"�� ��, �� '���,
��������� ���� ��'��������	  ?!� �', '�� ������, �"� ����� ��� ����������� �� ��
��������� �� �������� �� � #�� �"�� �"�� ��� �� ���!� �� ������ ��������������
�"�� � ������!�� ����!��/� ���'������� �!&&���� �� �� � �������� �!� �� �� �"��
��� ������ ���!�������	

������ ����� �� ��"�� '���� �' ��� ��� ������'� ����!��� #��" �"��� ������� '���!��� �!�"
�� �������� �����, ���������� ������� ��� �"��&��	  �&���, �������� �"�� �"� �����
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���!�� �� �!��� '���!� ��'�������� ������& ���������� �' ����!��� �"�� #� ���
�� ���!�������	 �"�� ���!��� �!�" �"��&� �� ��������� ������� �"�� ��# !���� ��
���&����� �� �"��� ��+!�������� ��� '��� ������ �' �"� ����!��� �"�� ���� �"��	
:���!���� �' �"� ���� �� ��� ���, �� ���� ������, ������ �"�� �"� ��'�������� #�
��� ������� �� ���� �����������	  ;� �"�� ��&"� "��� ��&������� � ������� '���
�"� '���� '���!��� �"�� ��'���� ���� &��������	 %� ���"�� ����, �"� ������� �' �
���������� ������ �� �"� ���� #� �� �������������	  �� #��" ���'������� �����,
�"��� ��� ������ ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  �"�� #� "�����
#"�� �"��� �� �� ���!� �� ������ �������������� �"�� ���"�� �"� ����!��� #"��"
���� �!� ���� �� ������� �' ������� '���!��� �� � �����'�� ����������� �' '���!��� ��
�"��� �"�� "��� ���� �"���� '�� ���!���� ��� ���� �� �� &��� �� ���� �!��	  �"��
��&"�, '�� ������, ���!�� ������'���& �"� ��� ��� ������	 ����!��� '�� �������
�����& '�� ������	 ����!��� �''����& ������� '���!���	  �"� ���� ���!���� �� �����
�' �"� ���� ��'����� �� &������ �� �"�� ����&���" �� �"��� �� �  �-�� ��� �	.	�26

�' ������� ������ �"�!� ��� �!�� #"�� �� ��"��#��� '���!� �� ��!��� ��'��������
���� �� ���!������	  ?��" ����� �' ���� ��� ����'��, �' ���������, '��� �"�
��������� '�� $�!������� �� ������ �� (��� �  �-�� ��� �	��	�16)	 �"�� #� ��
#"��� �"�� ��� �������� �� � ������ �����& �� � $�!������ ��� ��� ���!��� �� �
�!��������, ������� �� ��������� �� ��������� �� ������ ��(0)(�)	  H"��� �"� �����
��� ����� � ������!����� �' ��'�������� �!����� �� � �"��� ����� ���� ��!���
#"��" ���� ��� ������� �"�� �� � $�!������ ������ �� #� ��� �� �������	

#������� &���� 

������ � �������� ���� (�� '�# �"���) #� &������ �� !��� �� ��� �' �#� #���	  9��"�� ��
#� �� �� ��!������� ��� ('�� ��������, #"��� �� ������� #��"�� �� "�� "��
�������� !��������� �"��� ������� �������) �� � ���������� ���	  �� ��
��!������� ��� #"��" ���� �� ���� �"�� ����� � ������ �� ������'� &������
���������� ������� �� #� ��� �� �� ���!������	  ?!� �' ��� !�� �� �������� �� ����!��
�!������ '�� �� ���������� '��� �"�� �� �� ���� �� �� �� ���!������	  
�� ������,
��������� �������� ����� �� #������� ��� ������� ������ ������� �� ����� �����
��'�������� ���!� �"��� ����!�������� ��� ��$������� �����& �� � ��������������
�� �"���� �' ����!��� �� ��������, �� ���", ������� #��" ���� �� ��"�� '����/ �����	
�"��� �������� ����� #� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� ��"�!&",
�� ���� �����, �"� $�!�������/ ��������� �� ������ �� �' �"� �������� �����	���
����� ��� �� ������� (��� �  �-�� ��� �	��	�16)	

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

�����% �"��� ����� �' �&�������� #� ��� ����� �� ���!������� �� �����������	  
��
��������, #"��� �"� ����� �' � ��� "��� ���� �&���� �� �������� ��� �"� �&�������
�� ����� �"� ����� �' &����& �� �''���, �"� ���!������ �"��� "�� ����� ������	  ���
�� �&������� �� ���'� �&������� ����' ��� !�!�� �� ���� �� � ���!���� ������&
�!� �"� ����� ��� ���������� �' � ��� ��� ��� ����' �� ���!������ (�� ��
����������) �� ���	  ��#����, �� �&������� �� ���'� �&������� ��� �'��� ��
����������� �� �� ���������� �� ���!������ �!�" �� � �������& ����� �� �� ���
����!�������� �"�� ����� �� ����!��� �� ������ � ������ �� ����� ���� �"�
�&�������	  H"��� �!�" �������������� ��� ������ �' ����& ���!������� (��
�����������), �����  �''����& ����������� �� ���������� �� � ���'� �&�������
�!���& ��&��������� #� ��� �!�� �"��� �������������� ���� ���!�������	 %� ��,
"�#����, ������� '�� �� �&������� ����' �� �� �� �� ���!�� �� ���������� ��
���!������	  
�� ������, �� ������������� �"�� �������� �"� ����� ��� ����������
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��� �"� ����� �� ����� ���� �� �� � ������& ��������, � �����	 �

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

�!��� ��"��������

�����) ���������� #"��" ��� �!��� ���'�� ������& ��� #"��" �� ��� ������'� ��� �������
������!�� �����	���	� �� ���������� �������� ��� ��� ���!�� �� ���"�� �� ����������
�� ���!������ �' ��� ����	  9������ �' �"�� ���!�� #"��� ��	�� ���������
������� �������& ������ �� ����� �!� �"��� ���� �� �&� �� �"� ���� �' � �!� �� ��
�� !�����	 �"�� �� !�!�� ���� #��" � ���#, ����& ��"�� �"��&�, �� �!����& �"���
����� �� �"� ����� �' �������� ��������� �� ����!����	  %� ��"�� �����, �� ���&�
������������� '�� � ������� #"��" �������� ���������� �������� ('�� ������, �� �
����� �� � �����) ��� ���!��, ���& #��" ��� ���� �� �&�, � ��'������ �� ��� ����&
�� ���������� ������� �� '!�� ����&�� �� � ����"��� �� '�� �!���� �� ���"	
:��'�� ������& ���������� �' �"�� ���� ��� ������ �� ���!������ (�� ������� �"�
����������) �!� #� �� ��� '�� ������� '��� ��� ������� ���������� �������� �� ��
���������� �� �� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	

��"������!���� ,.��. ��"��� ������� ,��. �.� ��"�������

������ �"��� #� �� �������������� �"�� ������� ����!��&����� �� ������� �"� ����������	
�"�� ��� ���� �� �� ���!������� �� �� �!������ #��" "�� �� �� &�� ����
��'�������� '��� "��	  %' ��, �"�� #� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� �' �"�� ���� �� ����!��� �� ������ ������� �� �!� �� �� �����	���	� �� �� &��
���������� ��������	  ��� �  �-�� ��� �	.	36 '�� ���� &!������ �� ����������
����!��������� ��� #"��"�� �"�� ��� � ��&��'����� ���� �� �"� �"��� �' ������ #"��"
��� �������� �� ��� �� �"� ��������� �������� �� �����	���	 ��	���	�	  H"���
�������������� ������ ������� �� ���� '�� � ��������!�, ������ 31 (������� ������&
�� ��������!� '�� �!��� �''�� �' !������ ���!������) ��� ������� �� ���������	 ���

������� �����	��� #"��" �������� ���� ��'�������� �"�� �� ��#�� �� ������ 31
�!� #"��" �� ��� �"� ��������!� ����' �� ���� �� ��+!��� ������� �� �� ��	�������
������ !���� ����"�� ��������� ������	 �  �-�� �	5	�6 ������� ���!� �������	

������������� 

������ %�����!������ ��� ���� ���� '���� �!� ������� ������ �� �''�� �� ���� ��
������!����� �� ������ ����� �� �������� �� �� !��������� ��+!���	  �� ������!�����
��� �� �� ���!������ �' �"� ������!��� �� ������� ������& �� ����!��� �� ������ �"�
������ "� �� ������!���& �� �� �!������ #��" �"� ������ �� #"�� �"� ������!����� ��
����	  �� �� ��� '� !���� ������� �� �' ��� �!����� �� �� ��� �� ���������� ��������	

�� ������, �' � ������ ���#��� �"� +!������ B�� ��! �� ��� ��! �������
���������� ������/ #��" � ����� B��, �!� % ��� ������!�� ��! �� ������� #"�
����/, �"��  ��� �� �� ���!������	  ?!�, �' ��, �� �� ���� �� �� �� ���!������ ��
������� ������� �� '��� �!� ��'�������� ���!� "�� �������� ���"�� �"�� �� ������ ��
�����	���	 ��	���	�	  H"��� � ������ ��� �� �� �� �''��� �� �����" �' � �������
��� ���� �� ��� B�"� ���������� �������/, � ������ #"� �������� ����� �� ��������&
�� �"�#��& �"� #�� �� ��� �����& �� ���!������	  >���"�� #�!� � ������ ��
�����& �� ���!������ �� ���������& �� �� ��+!��� #��" B#� �� ��� �������
���������� �������� A ��! ���� �� ����!� �� ��	������� ������! �� #���� �� �"��
�''���	  �"�� �� �������� "� ���� ��� &� �� �� ���� �� ����!��� �� ������ �"� ��+!����
�� �������  � ������!�� ��	������� ������ '�� ���������� ��������	  ?!� � ������
#�!� �� �����& �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	� �', '�� ������, "�
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

����� �� ����!��� �� ������ ������� �� ��# "�� �� ������!�� �"�� �� � ������!��
��	������� ������ �� �"�� �"�� ��� ���� �������&� �' �"� �"��� �����& ����� #"��"
�"�� ������ �''���	 H"��� ������!������ �� ���!�� �� ���!������� !���� ������� ��
�"�� ��� '� !���� �"� ��������� '�� &������ ���������� (������ �3 �' �"�
�������� �����	��� �����) (��� �  �-�� ��� �	��	�.6)	  �"�� #� �� �"� ����
�������� �"� 
������� �����	��� ���� ��� ������'� ��� ������!�� �����	���	 ��
������ �� #"�� ������!������ ��� �� �� ���� �� ������'� �"� ������!��� �� � ������
#"� ������� �� � �����	�� ��	���	� (������� �' ������ ����������	� ��	� � ���� 	�
	������	���� �� �����	���	� !���� ������ �0(�) �' �"� �����	�� ��	���	��� ����� 7
(��� �  �-�� ��� �	11)	  %� �� ���� ���� �� ���� #"��� �"� 
������� �����	���
������ �� ������	� �� ���	���	� �
 ��������� #"��" ��� ��� ���	���	��� #����
�����	���	�	  �"� $�!�������/ ��������� �� ������ �� ��� �� ������� #"��� �"�
������!����� �� ���� �"��!&" �� �� � �!��������, ��������� �� ��&!��� !������
��#� �� ��'�������� ������� (��� �  �-�� ��� �	��	�16)	  ������ �0 (%�����!������)
��� ���� #"��� �"� ������!����� �� � ��� 	��� 
������� �����	��� (��� �  �-��
��� �	��	��6)	

#�����'����� 

������ � ������ ��� �� �������!���& 
������� �����	���� #"��" "��� ���� ���!�� ��
�������� �� �� ��	������� ������	  �"�� ��� �� �� ��������& ������ �� ��������&
�"�� �� "�����& �"�� �!� #"��"�� �� ��� �� ��+!���	  �  �-�� ��� �	2 �������
#"�� �!�" � ������ #� �� ���������	��� �"� 
������� �����	����	  H"��� �"�� ��
��, �"� ��������� '�� ���� ����!��� �� ������ �4 �' �"� �������� �����	��� �����
��� ���� (��� �  �-�� ��� �	��	�46)	 ?!� ������ �4 #� ��� ���� �' �"� �������!���
������� "�� �#� 
������� �����	��� �� ������& �� ����!��� �� ������ �"� ��������� ��
��� !��� �"� 
������� �����	���� "� �� �������!���&	

��"���!��� ������� !��.��� ��� �������� ������� 

������ ������& ���"��� ��� ���"��+!��, �!�" �� ������ ������� �������& ��!���� ���
��'�#���7����� �� ���!� ������& ���� #�, �� ���� �����, �� ��� ������ '��� ���
�����!� ���������� �����& ���������� �� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	
��	���	�' :��������� �' �!�" �"��&� #� �� ���!������� (�� �����������) �� �������
�������& ��� &����� ������& ���� ��� ���"��+!��	 ��#����, �!�" �"��&� ��� �� ���
�� �"� ����� �"�� �"�� ��� ����� ������� �� ����!�� ���'��� '��� �"� ������& #"��"
�"� ��������� #� !�������� !���& �"� �������& �� ���"��+!�	  %' �"�� �� �"� ����, �"�
���������� ��� ������ �' ����& ���!������� �� ��&�&� �� �"��� ������& ����������	
�!�" 
������� �����	���� ��� ������ �' ����& &������ ���������� !���� ������ �3
�' �"� �������� �����	��� ����� (��� �  �-�� ��� �	��	�.6)	

��"�������� �� ������ !������� �� �� �����"� ����.��� ��� �� "�����

������ �"��� ��� ����� ����������� �� ���!�������'  H"��"�� �"�� #� ������ �����������
�� ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� ���"�� �"�� �� ������ �"� ������& ��
������� �"� �� �� �����, #� ������ !��� �"��� �!����� ��� �������	  �  �-�� ���

�	.	36 ����!���� ����!��������� #"��" ��� � ��&��'����� ���� �� �"� �"��� �' ������
�����& �� �� �&������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  �"� �!����� �' �"�
������&, �� �� ����� �� #"��" �"� ���������� �� ���!������ ������ ��� �� �� �''��
�"� �!������ �� ��������� ���������� ��������	  %� �"�� ����, �"� ���������� ��
���!������ #� �� � ��&��'����� ���� �� �"� �"��� �' �� ����� �� ����!��� �� ������ �"�
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������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� �� �"� ������&, �� �� �����	  ��� 
�������
�����	���� ���� �!���& �"� ������&, �� �� ����� #�!� ��� ���� �� ��
���������	�� �� �������� �� �� ��	������� ������ �� �� ������	

���������� �� ���!� 

������ �� ���������� �' �"� ����� �' �� �&������� �� �' �"� �����+!����� �' �����& �
������!�� ��!��� �' ������ ��� �� ����� '���!� ��'�������� !���� �� ���!��� �� ��
����������� �� ����!��&����� �� ����� ���� �"� �&������� �� ���� �"� ��!��� �'
������	  �"� ���� '��� �"�� �"� ���������� ��� ������� �"� ���������� �� � &���
�&"� �� ��"��#��� ��'!���� �"� ��������� #� ��� ���� �� �� ���!������	  H"���
�!�" ����!��������� ��� 
������� �����	���� �"�� ��� '� !���� ��� �' �"�
���������� '�� ���7�'' ���������� �� ������� �4 ��� �4� �' �"� ��������
�����	��� ����� (��� �  �-�� ��� �	�.	16)	

��3������ �'��� � �������� ������ �� ���	������

������ � ������ (/�/) ��� ��+!����

(�) #"��"�� ����"�� ������ �� �����'��� �� � "�&" ��� #���" �������!� �� �
���"��������� �������� �� �"�� � ��� ��������� #"��"�� �� ��������� ������*

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

(1) "�# � ������ ��&"� ������� �� ����� �� � ����7���� �''��	

9�+!����� �' �"�� �� � ������ ���� #� ��� ���!�� �� ���!������� �� ������ ��
�����	���	 ��	���	� !���� �"�� ������ ����!����� �� ���������� �� �� ��	 �"�
��+!��� ��� �� ����������� �� � ����' ��������� �' �"� ������ #"� �� �� ����&
����	 �"�� ���, '�� ������, ���!�� � ��'������ �� �"� ���� �' �����	���	 �� #"��"
��� �!���+!��� 
������� �����	���� #�!� �����	  �!�" ������ ��+!����� ��� ��
'��#�� !� #��" �� ���!������ �!� �"�� '��� ���� #� ��� �!�� �"� ������ ��+!���
���� � 
������� �����	���	  
�� ������, �� ��+!��� ���!� #"��"�� � ������ ��
�����'��� '�� �"� �!������ �' ������ .4 (=����'��� "�&" ��� #���" �������!��) ��
������ 0� (���"��������� ���������) ���, #"��� �"� ���#�� �� ��������, �� '��#��
�� � 
������� �����	���	  �"�� 
������� �����	��� ��� �"�� ��� �� ������ .4 ��
0� �� �"� ���� ��� ��	

4������� ��� ����!���$��� !������

������ �������� �� �����������& ������� #"��" ���� ��� ������� ��� ���������� ��
���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	� #� ��� ����' �� � 
������� �����	���	
�"�� �� �������� �"�� �"� ������� �� ��� ���� �' ��� 
������� �����	��� #"��" ���
��������� ��	  �"�� �� �������� �� &������ ����� �� �  �-�� ��� �	.	�56 �� �  �-��
��� �	.	1�6	

�����% ������� ��� ��������� �� ����� �� ���� ������� #"��" "�� ��� ���� �������� '��
!�� �� � 
������� �����	��� �� � ������ #"� �� ���������� �� �����& �� ����������	

�� ������, � ����������� ����������� �� � 8���/� �������	� ��� ��� '�� � ���� �'
�"� �!������ ��� �� '������� �������� �� �"� �������� ����	 �� ����� #��"
8���/� ��+!��������	  �� ����"�� ������, � ����������� �!��"���� �', �� ��������
��, � ������� ��� #��" �� ��� � ��!����� ������, � �!� ���&���� ������ �� �&�
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

������	  �"� '��� �"�� �"� ������ ��+!�����& �"� ������� ��� ������ �� ��� �� �� ��
�����& "�� ���������� �������� ���� ���, ����', ���� �"� ������� �� ���!������
!���� ������� ��	

�����) �"� ������ #"� �������� �� �"� ��+!��� '�� �"� ������� �� �"� ����!�������� �� �
�-�� ��� �	.	�56 ��� ���� � 
������� �����	��� �� �"� '��� �' � �������& �����
�� ��� ����!�������� (/=/)	  �"�� #� ��� ���� �"�� �"� ������� �����������& =
�!�� ����' �� ������� �� �� ���!������	  �"�� #� ������ �� �"� ����!��������	
�"� ������� ����' #�!� ��� ������ �� ���!������ �' �� �� �!���� ���� ���� �' �"�

������� �����	��� �� =	  
�� ������, = ��� ��'�� �� �"� �������� �� ���� �' �"�
�������� �' �"� �����������& ������� ��� ���� �"�� �"�� #� �������� �"�
��������� �"�� "� �"�!� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  %� �!�" � ����, �"� ��������,
�� �"� ������� ���� �' �"� �������� �� �"� ���� ��� ��, #�!� ������ ���� �' �"�

������� �����	��� �� =	  %� ��"�� �����, = ��� ����� ��'�� �� �"� '���  �"�� �������
������� "�� ���� ������� �� �� ������� #��"�!� !���& �� �� � ����& ����� ��
����!��� �� ������ �"� ��������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  %� �"�� ����, �"�
������� #� ��� ������ ���� �' �"� 
������� �����	���	  � ������ ���!����� ������
�' � ������ ��"�� �"�� �"� ������ #"� ���&������ �� ��� �� #������ ����!��������
#"��" �� ��� ����' � 
������� �����	��� !��� �� �� ����!��� �� ������ � ��������
��������	

&���.��� ���"���� 

������ � ������ (/:/) ��� �� ��&�&��, ������� �� ���������� ����!�� ���������, ��
������� ����"��� ��������	  H"��� �!�" �������� ��+!��� : �� ���� �� ����!��� ��
������ ����������� �!������� �� ������� ���������� ������!�� �� � ������� �� ��
����� '��� � �������������� �' "�� �������� �"�� #� '��+!���� ������ ���!�������
�� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  �"�� �� �� #"��"�� �"� ���!������ ���!�� '��� :
�����& !��������� ��� �� �� "�� ������& �"� ���!� �!���& � �� ���� �� �"�
����������� �!������	  6������ �������&, �� �� ���� �"�� : #�!� �� �������& �� �
�����	�� ��	���	� !���� ������ �0(�) �' �"� �����	�� ��	���	��� ����� ��� ��+!���
��	������	��� �� ��������� ('�� ������, �� �� ������	�� ��������	�	���� �' "� ��
��+!���� �� ����!�� ���� '�� "�� ��������	  %� ��"�� �����, : ��� ����� ������� ��
� ��+!��� '��� � ����������� �!������	  �"�� ��� �� � ��+!��� '�� ����������
������!�� �� �� �����&� � �� �� �����	  : #� ��� �� �����& �� ���!������ �����
�� �&�����& �� ���� �"� ������!��, ��'�����& �"� ���� �� � �������������� �' "��
�������� �� �&�����& �� �����&� '�� �"� ����� �� ��	  H"��� ������� ��������&
����"��� �������� ��� ������	�� ��������	�	���� �"� ��������� �� ������ �2 �' �"�
�������� �����	��� ����� (9����� �������) ��� ���� (��� �  �-�� ���

�	��	��6)	

	������ ����������� 

������ � ������� �!�������� ('�� ��������, �' �"� ����� �' ��� ����'��� !���� � ������!��
���������� ����!��) ��� �� ��� ��� �� �� ���������� �� ���!������	   �"�� #�
������ �� �"� ������ �� #"��" �� ����� �� ����!��� �� ������ �"� ��������� �� ������ ��
������� �� ����� ��������& "�� #��" ��'��������	  � ������� �!�������� ���,
"�#����, �� ����������� �� �� ���������� �� ���!������ �� �!� �"� ���������� ��
#"��" ���� �"� ���������� '�� ���7�'' 
������� �����	���� �� ������� �4 �� �4�
��� ���� (��� �  �-�� ��� �	�.	16)	 ��	������� ������� �"�!� ���� �"��, #"���
������� +!�������� �� �!��������� �� ���!�� �� � 
������� �����	��� �  =;? 1

#� ��� !�!�� ���� �� �"�� (��� �  =;? 1	�	0� (2))	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

������������ �� �������� �� .�, �� ��"���

������ �"��&� �!�" �� "��7���� '�� ������� #"� #��" �� ���� �� ���������� #� ���
!�!�� ������ ����������� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  �"�� ��
#"��� �"��� �!����� �� ����� �� ������ �� �''�� &!������ �� "�# �� ������ �� ��
������ �� �''��	  %� �!�" �����, �"� �������� #� ������ "��� ������� �� ������ ���
�"��� #� �� �� ������ �' ����!����� �� �"� ���� �' �"� ������ &����& �"�
���������� �� &!������	

0�!!���������� '$ �!��$��� �� �.��� �!��$���

������ 9������� ��� ���������	� #��" �"��� �������� �� ������� #"��" ������
���	���� �����	���	�	  
�� ������, ������� ������� ��"���� (���!���&
�����"���� ��"����) ��� ��"�� ������� ����'�� ��"���� ��"�� �"�� ������	����
������� �������	 %�������� !���� �"� ��!��� �' �� ������	���� ������� ������ ���
��� � ���	���� �����	���	 (��� ����&���" �3 (�) �' ��"��!� � �� �"� ��������
�����	��� �����)	   �!�" ����!��������� #� ��� �� ����������� �� ���!�������
�� ������ �� �����	���	 ��	���	� �' �"�� ���� �� ����!��� �� ������ �������� �� ��
�"��&� �!�" ���

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

(�) �������� ������� ��&"�� !���� �!�" � ��"���, ���!�� �����& ���������
�������!����� �� ���������& �������	

=���!��������� #"��" ��� �������� �� ��!���� �� &��� �������� ��'�������� #��"
�� ������ �' ����!����� �� ���������� #� ��� �� ����������� �� ���!������� !����
������� ��	  9������� ��� #��" �� &��� �"��� �������� ���������� �������
�������� ��� �������� �� �� ��	������� ������	  �"�� ������� ��� �� &���� !����
����� �' � ����!�������� '��� �"� �������	  %' ��, �"� �������& ����!��������
#� ��� ����' �� �� ���!������ �' � �� ���� �� �� ��'�� �������� �� �"� �������
��� ������ #"�� �"�� �"�!� �� �' �"�� #��" �� ��� �� ��, #��"�!� ������& ��
����!��� �� ������ �"�� �� ���	  H"��� �"� �������& ����!�������� �� ����' �

������� �����	��� �� #� ���� �� �� �������� �� �� ��	������� ������ �������� ��
�� � ���"��� 	��� 
������� �����	��� !���� �� ��������� ������	  %' �� �� � ���
	��� 
������� �����	��� �� ������ �� �������� (��� �  =;? 1	��	��)	  %� �!�" �����,
�� ��������� #�!� ���� �� ����	  H"��� ������� �"��� ��"���� ��� ���������,
�"� ��������� �� ������ 2� �' �"� �������� �����	��� ����� (:������������ ��
������� �"��� ��"����) �� ���� �� ���� �� ��� 
������� �����	���� ���� ��
�������� �� ������� �' �"��� �����	  H"��� �� �������/� 
������� �����	����
����� �� �!�" �"��&� �� ������� "���" �� &����� ���!����� ����'�� �����&��, �"�
���������� �� ������ �. (������� ���!����� ��������� ��� ��� ����
����!���������) �� �2 (������� ���!����� ��������� ��� ���� ����!���������) �'
�"� �������� �����	��� ����� ��� ����	  ��� 
������� �����	��� ���� �� ��
������� '�� �"� �!����� �' ������& "�� ���&������ !���� �"� H�'��� ��'��� ���
:������� ��� �555 �� �''�� "�� �������� � �	�������� ������� ������ �"�!� ��
��� �� !�� �"� ��������� �� ������ �5 (=���!��������� ��+!���� �� �!�"������ ��
����������)	

��� �� �.� ������ �� '�������

������� �	0� %� �"� ��!��� �' �!������
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

����� -���� ������� ��(.) �' �"� ��	, �"� �����!�� "�� �"� ��#�� �� �����'� ����!��������
�� #"��" � ������ �� ���#�� �� B�����& �� �"� ��!��� �' �!������/ �� B��� �����& �� �"�
��!��� �' �!������/	 �"� ��#�� !���� ������� ��(.) ������ ��� �� 
�������
�����	���� ��� �� �������� '��� �"� ��#�� �� ������� .�5 #"��" ������ �� �����	��
��	���	��	 �� ����, �"� �����!�� "�� ��� !��� �"� ��#�� �� ������� ��(.)	 �� � ���!�,
�"� �"���� "�� ��� �������� �� ���!�� ������&	

����� �"� ��� ��������� �"�� B�� �"� ��!��� �' �!������/ ��+!���� � ��������� �������� ��
�"� ���� �' �"� ����!�������	 �"�� ���� ��� ���������� "��� �� �� � ������ ��������	
��� �"� ����!������� ���� ��� ���� �� �� �������& �� �����	�� ��	���	��� (�"� ����
�� ������� �5 �' �"� ��	) �� �� �� ���� �' "�� �!������	  >���"�� ���� �"�
����!�������� ���� �� �� ���� �� �"� ��!��� �' �������& �� ���������� �� � �!������
�� �"��� �#� ��&"� (�"� ���� �� ������ 1 �' �"� 
������� �������� ��� ������� ���
���� (=������& �� ��&!���� ���������� �� H�� �' ?!������) ;���� ����)	  
��
������, �' � "����& ������� �������� �� �� ��� �' ��� �!����������, �"�� ��� #�
�� B�� �"� ��!��� �' �!������/ ������������ �' �"� '��� �"�� �"� ������� ��� #� ���
�� �� �"� �!������ �' ����& �!����������	

����� �"� �������� �� ��&"�� ���� �!���� #��" �������!��	 �"� B�� �"� ��!��� �'
�!������/ ���� �� �������� �� ���!�� &��!��� ���7�!������ ����!���������	
9������ �' �"��� #�!� �� '������ �����& �� � �!�, ������ ���#��� '����
������� �� �7���� ���� �� �������!�� !���& �� %������� �"��7���� �� �!����
����� '�� ������� �������	 �� ���!� ������ #"��� ������ �� ������ '�� ��� �������
���������	 H"��� �!�" � ������� �� ������ �� ���������, �� #� �� �����& B�� �"�
��!��� �' �!������/ #"�� ������& �� &������� ��������� �"��� �� ��� ������	  �� �"�
���7'�������� ���&�, "�#����, �� #� �'��� �� �"� ���� �"�� �������!�� #"� ���
��������& �� �!� �"� ������� #� �������" � ��� �!���� �' '������, ��������
��� ��+!��������� �� ��� �' �"�� ��� #���& �� ������� �����7!� ������	  %� �"� ���!�
���#, �!�" �������!�� #� ��� �� �����& B�� �"� ��!��� �' �!������/ �!���& �"�
���7'�������� ���&� �' � ��� ������� �������	  �"�� �� �������� �"�� �"�� ��� ����

(�) '�����& ��������� #��" �!�" ��&!����� �"�� �"�� #�!� �� ��&����� �� �������&
�� �"� �!������ �' '�����& ���������* ��

(�) ������ �!����& �"� �!������ #"��" �"� ������� #� ����� �� ('�� ������, ��
� ��������"��)	

����� �"��� ��, �' ��!���, �� ������ #"� �� �������!� ������ ��� B�� �"� ��!��� �'
�!������/	 
�� ������, ��� ������� #"� ��� ����������� '������� �������� #� &���
���������� ������ B�� �"� ��!��� �' �!������/ ��� �� �����'� �"� ����	  %������!�� #"�
��� ����� ������& �� ���� ������� ����������� #� ��� �� �����& B�� �"� ��!��� �'
�!������/ �� �������"��& � ������� ���!� �����& �� ���������� �� ��� �"����	
��#����, �� �� ������� �"�� �� �������!� #"� ��&!��� ����� �� ������ �� ���������
#"� ��� ������& �� ����� ����!�� ������ #��" � ���# �� �������& � �������� ���
��'!�����& �"��� �''���� ��� �� ��&����� �� �����& �� �"� ��!��� �' �!������	  %�
�������"��& ���������, �!�" �� � ������ �"�!� �� ��� �� ���� !�� �' �"�
���������� '�� ���7�'' 
������� �����	���� �� ������� �4 ��� �4� �' �"� ��������
�����	��� ����� (��� �  �-�� ��� �	�.	16)'

����� ������� #"� ����� �� � �!������ #"��" �� ��� � �����	�� ��	���	� #� ���� �� ��
������!��� ����'! �� �����& ����!��������� #"��" ��� ���!�� �� 
�������
�����	���� (����!�� �"�� ���� �� ����!��� �� ������ ������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� (��� �  �-�� ��� �	.))	  
�� ������, #"��� � ������� ����� 
�������
�����	���� �� ��� ��������, �"�� ��� #� �� ���� �� �"� ��!��� �' �!������	
9������ �' �"��� ���!�� 
������� �����	���� ���������& ������� �"��� ��"����,
&��!� #��� ���!����� �����&������ ��� �	�������� ������� �������	  �"��� #�!�
���� �� �� �������� �� �� ��	������� ������ !���� �� ����������� ��������� ��
�������	 �  �-�� ��� �	.	1.6 �������� '!��"�� �������� �� �"��	
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������� �	2� =���!������

����� �"� #��� (���������	�! �� �������� !���� ������� ��(�1) �' �"� ��	 ��� ���!���
��!���& � ����!�������� �� �� ����	  �"�� ����� �"�� � ������ #"� ��!��� �"�
���������	��� �' � 
������� �����	��� �� ����"�� ������ �� ��� �!�$��� �� �"�
����������� �� ������� ��	  ������ 2(�) �' �"� �������� �����	��� ����� ��� ������
�"�� �"� #��� (���������	�! "�� �"� ���� ������& #"�� !��� �� ���������� �� �"�
;����	  ������ 2(�) ��� ������ �"�� �"� #��� B����!��������/ "�� �"� ���� ������&
�� (
������� �����	���!	  %� ������� �� �"� ��� �"�� � ������ �� ���������	���
#"��� "� &���� ������� �� �"� ��������� �� #"���, �� ������� ����!�������� (��� �
�-�� ��� �	2	06), "� �� ���������� '�� �����������& �"� ������� �� ��"�' �'
����"�� ������	  �� ���" ��!���� ��� ����!�������� ���������	� !���� ������� ��
�"� ����������� ���#��� �"�� �� ��� !�!�� �' &���� ��&��'������	  H"�� �� ���������
�� #"��"�� � ������ #"� �� ��� "����' ���������	��� �� �� �� ��� ��!���& �
����!�������� �� �� ���� �� ����"��	  %� �"� ���!� ���#, ������� �������������
'�� � ����!�������� �� #"��" ������� �� ������ ��� #"��" �� ������ �' ����& ����
#� ���� #��" ��� ���&������	 �"�� �� �"� ������ ���������� '�� ��� ����� ��������	
H"��� �� �� �� ��� ����!�������� ������� ������������� #� ���� #��" �"� �������	
� ������� #�, �' ��!���, �� �� �������!�	  ?!� #"��� �"� �������!� ������ ��
��"�' �' "�� �������, �� #� �� �"� ������� #"� �� ����������	  �"� ���� #�
���� �' �"� �������!� �� �� �''���� �' � ������� �� ������� �� � ��������"�� ���
������ �� ��"�' �' �"� ������� �� ��������"��	  %������!�� #"� ���� 
�������
�����	���� ��"��#��� �"�� �� �"��� �������� �� ��������, �''����� �� �������� #�
���� �� �������� �"��� �#� �������� (�"�� ��� ��� �� �����& �� �"� ��!��� �'
�!������ (��� �  �-�� ��� �	0))	  H"��� � ������ ��"�� �"�� �"� ���&������ ('��
������ � ��#������ �!���"��) ��������� � ����!�������� �� �"� ���&������/�
��"�' "� �� ���������	��� �� ��� �"� ���&������ �� ��!���& ��� ���������	���	

	������ ,.� ��!!������� �� ����� � ��!!���������

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

(�) �!���"��� ��� ������������ #"� ����� �������������� (���!���& #�������
�������& ������ ��������������)* ���

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

	������ ,.� �� ��� ��!!������� �� ����� � ��!!���������

����� %� �"� ���!� ���#, �"� '��#��& ������� #� ��� �� ��!���& �� ���������	����

(�) ����������& �&������ ��� ��"��� #"�� �"�� ��� ����&���& ����������& ������� '��
���&�������*

(�) ������� #"� ����� �� ����!�� ������� '�� ��"��� �� !�� �� ��������������*

(1) ���'������� �������� #"�� �"�� ��� ��������& ������� '�� ������ �� �������&
�"�� �� �"� ���� �� ���������	� �� �"� ������ �� �����+!����� �' �"���
���������	��� � 
������� �����	���* ���
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 �������� �  �������	 
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(.) ������� #"� ��� ���������� '�� ���!���& �"� �����& �' �� �������������
�������� �"�� ��� ��� ���������� '�� ��� ��������	

5��� ��� �� ����"� ���� �� ��!!������� �� ����� � ��!!���������

����� �"� ��� ��������� �"��, �� ���������	�, � ������ �!�� ���� ���� ������ ���� ��
���� �"� ����!��������	 �"�� #� �� � +!������ �' '��� �� ���" ����	  ?!� � ������
#"� ���#��&� ����� ������ �' � ���!���� #"��� �� �� ��������� �� ����!�� �"��
������� #� ���� !� ������ ��� ��� ���� �� ��� �� �"�� #� �� ���������	���
�"��	

����� �"� �������� �����	��� ����� �������� �� ��������� '�� ���� ����!��� �� ������
�4	 %� ���� ��� '��# �"�� � ������� #"� ������� �������� '�� '���������& �"�
�������!���� �' 
������� �����	���� ��� ���������	���	 H"��� ������� �' �"�� ����
#�!� ������ �� !��#��� �' �"� '��� �"�� �"�� ��� �� �������!���& 
�������
�����	���� �� ��� ����''����� �� �� #"��"�� �"�� ��� ����& ��, �� ���", �"�� #� ���
�� ��&����� �� ���������	��� �"��	 �"�� ���, '�� ������, ���!���

(�) ����� �������� ���������*

(�) �������!�������� �������� ���������*

(1) �����������& �������� ���������*

(.) ��!���� �������� ���������*

(0) ������� ������� �� "��� �!� �� ����������� ����!���������	

(2) � ��#��&��� #"� ��� ��#������� ��� $�!���� ���������& 
�������
�����	����	

%� ��"�� �����, ������� �' �"�� ���� ��� ���� �� ��� �� �"� ���� ����!�� ���������
(��� �  �-�� �	��	�46)	

6�'���� ���������

����� H"��� � #������ �������� �������� ���� �� ��"�� ����� "� �� ��� !�!�� �� ��
��&����� �� ��!���& �"� ���������	��� �' �"� �������� �' �"��� ��"�� ����� ��
������� #"� ��� !�� �"� ����	  ��� '!��"�� �������� �� %������� ���!�� �� �  �-��
��� �	��	

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

����� � &����� ����� ������ ���!� ��!���& ��� ���������	��� �� #"��"�� � ������!��
��������� ���!��� � ������ #"� �� ��!���& � ����!�������� �� �� ���� ��
����"�� ������	  
�� ������, ������ .1 �' �"� �������� �����	��� �����
(������� ��� ��������� �' ������� ������ ���������) ������ ��� �� �
����!�������� �� � #��� �������	� �� ��� �#� �"���"����� �� ��������� ���!� ���
�#� ������	���' �"�� ��������� ��� ���� #"��� � ������� (/:/) #��"�� �� ��+!���
����"�� ������� (/=/) '�� ���" ��� �����&�� '�� = �� ���������	� ��� �''�� �� =/�
�"���"�����	  %� �"�� ����, #"��� : ��!��� = �� ���������	�, �� �� �"� ���!� ���#
�"�� �"� ��������� �"�� ������ �� = #� ��� ���� �� :	  �"�� �� ����!��, ��
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

B���������	�/ ���!��� B��!���& �� ���������	�/, �"� ��������� ������ #"��� :
��!��� �"� ���������	��� �' �"� 
������� �����	��� �� =	

���������� �� ���!������ �� ������� ,.� ��!!������� �� '�.�� �� ��.���

����� ����"�� &����� ����� ������ ���!� �"� ����� �' ���������� �"�� ���� ��� ��

������� �����	���� �� � ������!�� ������'  �"�� �� #"��"�� �"� ��������� ������
�� �"� ���������	��� �' � 
������� �����	��� �� �� ����	������� ������ �� ��"�'
�' �"� ������ �� #"�� �"� ��������� ������	  %� �"� ���!� ���#, �"�� #� ��� ��
�"� ���� !���� �"� ��������� �����'���� ������ �"�� �� ������ �� � ����!��������
���� �� ��"�' �' �"� ������ ������'��� �� �"� ���������	  
�� ������, ������ 2�
(��� �' ���� ���������) ������ �� /��� ����!�������� �� �� �� ��"�' �' � ����
���������/	

7������ �� 8!��� ��82 8�������� ��8 ��� 8���������8

����% ������� ��(�) �' �"� ��	 ��'��� ��� �� �"� ���������	��� �' �� ���������� ��
���!������	  %� ���� ���"��& ���!� ����!��������� ����& /���� ��/ �� /�������� ��/
������� �� ���!� #"� �"� /���������/ �' � ����!�������� #� ��	 �"��� '���� ���
���������� �� �"� '��#��& ��+!�����

(�) ������� ��(�1) �' �"� ��	 ��������� �"�� ����!��������� ��� /����/*

(�) ������ 2 �' �"� �������� �����	��� ����� (%�������������� ����!���������)
��������� �"�� ����!��������� ��� ���� �� ����& /��������� ��/ � ������*

(1) ������ 2 �"�� ��������� �"�� ����!��������� ��� �� ����������

(�) �� � ������!�� ������ �� ������� #"��"�� ������ �� �� � �&��� '��� ('��
������, �� � ����"��� �� �� �����) A �"��� ��� ��'����� �� ��
����!��������� #"��" ��� /���� ��/ �������* ��

(�) �� ������� &������ ('�� ������, �� � ��������� ��������� �� �� � #������)
A �"��� ��� ��'����� �� �� ����!��������� #"��" ��� /�������� ��/ �������*

(.) ������ 2 ��� ��������� �"�� � ��������� �' � ����!�������� �� �"� ������ ��
#"�� �"� ����!�������� �� ����, ��, �� �"� ���� �' � ���7��� ����
����!�������� �������� �� ������� &������, ������ #"� ����� �� "���� �"�
����!��������	

�����) %� �"� ���!� �������, �"� ������� �� �  �-�� ��� �	2	56 "��� �"� '��#��& �''����	

(�) ��� ��� ������!�� ����!�������� #� ���"�� �� ��� ���� �� ���7��� ���� �!�
��� ���"	  �"�� �� ����!���

(�) � ��� ���� ����!�������� �� ��� ���� �� �"� ��!��� �' �� �����������
����&!� (��� �  �-�� ��� �	��	�6 '�� &!������ �� �"� ������& �' ���
����)*

(�) �"��� ���������� #"��" ������� ��� ���� ����!��������� ���� ��� ��
����!��������� #"��" ��� ���� �� ������� ��� ��� �"��� #"��" ���
�������� �� �������*
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(�) � ����!�������� �� ���� �� � ������ #"��� �� �� ��������� �� "��
�����'����%

(�) �"� ������� �� #"�� � ��� ���� ����!�������� �� ��������� ��� �"���
������� #"� ���� ���� �� �"� ����������� ����&!�* ���

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

�"�� ����� �"�� � ��� ���� ����!�������� ������ ��� �� � ���7��� ����
����!�������� ���� �� ������� ��"�� �"�� �"��� �� #"�� �� �� ���������	  ?!�
�� �� ������� '�� �"� ���� ����!�������� �� �� ���!�� �� ��''����� '����	  
��
������, �"� ���� �' � ��� 	��� 
������� �����	��� ��� �� ���� ������� ��
������� &������ �� #�����& ��������& �� ����!��� �� ������ �"�� �� ������ ��
�����	���	 ��	���	�	  %� �"�� ����, �"� #������ ������� #� �� � �������� ���"���
	��� 
������� �����	��� #"��" #� ���� �� �� �������� �� ������	  � ������
���!����� ��� ����� #"��� � ��� 	��� 
������� �����	��� ���� �!���& �
������& �� �������� �� ����� ��� �"�� ���� ������� �� �"� �!���	  ���, �
������ ���, �� �"� ��!��� �' �� ����������� ����&!� #��" � ������!�� ������,
������� �� ���������� �� ���!������ �� ��"��� #"� ��� �� �������	 H"��� �"��
���� ��� ���!� �� �� ����������� ����&!� �����& ���� #��" �"��� ��"�� �������,
�"� ���������� �� ���!������ #� �� � �������� ���7��� ���� ����!��������	

(�) � ����!�������� �� �"� '��� �' � ����� �� �7��� ��������� �� � ������!��
������ �� ��� ���� �� ������ ��� #"�, �&�������� �� ��"��#���, ��� ���� ��	

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

(1) � ����!�������� �� �"� '��� �' � ������� ������������ �� ����"��� �� #�
��� �� ���������	�� �� ������ ��� #"� ��� ��������� �� ��"��#��� ����� ��
�"� ������������	

(.) �"� ��������� �' �  ����!�������� �� #"�� �� �� ���������, #� ��� �#��� ��
�"� ������ #"� �"������ �������� ��	  �� � ����!�������� !���� ������� �� ��
�� ���������� �� ���!������ 	� ������ �� �����	���	 ��	���	�, �� #� ��
��������� �� �"� ������ �� ������� (:) #"� �� �� ��� ����& ������� �� ���!���	
�� ���������� �� ���!������ ��� �� ���������	�� �� ������� �!�" �� � '�����
�� ������� �' : #"� �� ����� �� ���� �� ��	  %' ��, �"� ����!�������� #� ��
��&����� �� ��������� �� : ��� ��� �� �"� '����� �� �������	  �"� ���� #�
!�!�� ���� #"��� �� ���������� �� ���!������ �� ���������	�� �� :/� �������
�� ��"�� �&���	  ��#����, �"�� #� ��� �#��� �� �"� ����	  �"� ����!��������
���� �� �"� �&��� ��� �� ����� �� &�����& "�� �� ��� �� � ������!�� #��	  
��
������, �� �������� ���������� �� "�� �����/� ��"�'	  %� �"�� ����, �"�
����!�������� ��� �� �� ���������� �� ���!������ �� �"� �&��� "����' ��
������ �� �����	���	 ��	���	�,   %� �"� ���!� ���#, �"� '�����, ������� �� �&���
�"�!� ��� "����' �� ��&����� �� ���������	��� �"� ���������� �� ���!������
����� ����!�� "� '���"'!� ����� �"� �����&� �� :	  �"�� �� �������� �"�� �"�
'�����, ������� �� �������, �� ������& �"� �����&�, ���� ��� ���� "�� �#�
���������� �� ���!������	  
������ ��� �������� #�!� ���, �� ��� ����, ��
���������	��� �� �"� ��!��� �' �!������	  �"�!� �&���� �� �����& �"��� �#�

������� �����	���� �� ������& �����&��, �� �� ���� �"�� �"� ���������� '��
���7�'' 
������� �����	���� �� ������� �4 ��� �4� �' �"� �������� �����	���
����� #� ����	

(0) %� �� ��������� �� �������� #"��"�� ��� ������!�� 
������� �����	��� �� /����
��/ �� /�������� ��/ ������� �� ���� ���������� �� �"� �������� �����	���
����� ���� ��� �� 
������� �����	���� #"��" ��� ���� �� �������	
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��� ������ �� ��"���!��� ����"��$

������� �	3� 9�&�&� ��
���������� ��������

����� � ����!�������� �!�� �� �� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	
��	���	� '�� �"� ����������� �� ������� �� �� ����	  ������� ��(4) ��'���� �"�� �"����
�� �

(�) �������& �� �''����& �� ����� ���� �� �&������� �"� �����& �� ���'������� �'
#"��" �� ���"�� ����� �� � ���	���� ��	���	�* ��

(�) ���������& ��� ��&"�� ���'����� �� � ���	���� �����	���	 �� ��+!���, �������
�', !����#���� �� ������� � ���	���� �����	���		

����� )��	���� ��	���	� ��� ���	���� �����	���	 ��� ��'���� �� ��"��!� � �� �"�
�������� �����	��� ����� ��� ��� ����� �� �  �-�� ��� �	12	. ��� �  �-�� ���

�	12	0	  ?����� �������&, ���	���� ��	���	��� ��� ���	���� �����	���	� ���
������ �� �����	�� ��	���	��� ��� �����
��� �����	���	� !���� �"� �����	��
��	���	��� �����' ��#����, #��" ���	���� ��	���	���, �"� ���!����� ��� �!� �� �"�
�����	�� ��	���	��� ����� �� ���, �� ���� �����, ����	  %� �� ��������� �� ����,
"�#����, �"�� �"��� ��� ������� ��''������� ���#��� ���	���� ��	���	��� ���
�����	�� ��	���	��� A ���� ������ #��" ������� ������ �&�������� ��� '!���� ����	
��, �� �� +!��� ������� '�� � ������ �� �� �������& �� � �!������ �� �"� ���	��
������� '�� #"��" "� ���� ��� ��+!��� ��	������	��� ����!�� �"� �!������ ��������
���"�� �� ��� ��������� #��" '������� �������� �� '�� #��"�� ��� �' �"� ���!����� ��
�"� �����	�� ��	���	��� ����� �!� '��� �"�� �"� ����������� �� ������� �� ������ ��
"�� ����!���������	

����� �"� ����� �''��� �� �"�� � 
������� �����	��� �!�� ����� �� ���� #�� �� �
���	���� �����	���	 ��� ��� �� �!�������� �� �"� ���������	���, �� �"� ��!���
�' �!������, �' �� ���������� �� ���!������ �� �

(�) ��+!���, ������� �' �� !����#���� ������� �����	���	� �� �������� ��&"��
���'����� �� �!�" �� �����	���	 '�� �!�" �!����� �� '�� �"� �!����� �'
���������& ��* ��

(�) ������� �� !�������� ���������� �������� �!�" �� ������ �� �����	���	� ��
�������� �� �� ����	, �������� �����	���	�& �������� �� �����	���	� ��
��
��������� ��� �������	����� �����	���	�	

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

(�) ��'���� '��� ����& ��� �' �"� �"��&� �� �  �-�� ��� �	3	16* ��

(�) �������� ��&"�� ���'����� �� �� �����	���	 ��"�� �"�� �� ��+!���, ������� �',
!����#���� �� ������� �� �����	���		

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

������� �����	����	

����� %� �"� ���!� �������, ������� �� #� ���� �� � ����!�������� (���� �� �"� ��!���
�' �!������) �' �� �������� �� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	
��	���	� #"��" �� ��������� �� � ������!�� ������ �� �� ������� &������	  H"���
�"�� �� �"� ����, �� #� ��� ������ �"�� �"� ����!�������� ��� �� �"������
�������� �� ������� ��"�� �"�� �"� ������ #"� �� �������� �� ������ �� �����	���	
��	���	�	  �  �-�� ��� �	2	��6 &���� ���� �������� �� �"��	
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��� 9�"��� �� ������ �� �.� :����� ;�����!

������� �	4� �����& �� �''���
�� �"� -����� J��&���

����� ������� ��(1) �' �"� ��	 ������ �"��, �� �"� ���� �' � ����!�������� ���&������&
�!����� �"� ���	�� �������, �"� ����������� �� ������� ��(�) ������ ��� �' �� ��
������ �' "����& �� �''��� �� �"� ���	�� �������	 %� �"�� �������, �� �� ���������
#"��"�� �"� ����!�������� "�� �� �''��� �������� �� �� ������ �' ����& ��	

����� �"�� ������� �� &��� � ��������� ����� $!����������� ����� �� ������� ��	  %� �����
���� �"�� � ����!�������� #"��" ���&������ �������� #� �� ������ �' "����& ��
�''��� �� �"� ���	�� ������� �' �� �� �� ���������� �� ���!������ �� ������ ��
�����	���	 ��	���	� #"��" �� ���������	�� �� � ������ �� �"� ���	�� �������' %�
#�!� ���� �"�� ����!��������� ���� �� ��"�� ����!�������� ��� ��� �� ������
�' "����& �� �''��� �� �"� ���	�� �������' ��#����, �"� ��������� '��
����!��������� �� �������� ���������� �� ������ �� �' �"� �������� �����	���
����� (=���!��������� �� �������� ����������) (��� �  �-�� ��� �	��	�6) ��������
������� �� '��� ������& �� ����!��������� #"��" ��� ��� �������� �� ������� ��
�"� ���	�� �������	

����� H"��� ����!��������� �� ������� �� ����"�� **� �	�	� ��� ���� �� �� �������� ��
������� �� �"� ���	�� ������� ����!�� �!�� �� ����� �' �"� �''��� �' ��� �������
*� ����������	 
�� ������, �"� 9�������� =������� ��������� (����<1�<9=) #�,
#��" ������ ����������, ������� �"� ���	�� ������� '��� �������& ������������ ��
�������& 
������� �����	���� �� ��'�������� ������� ��������	  �"� �����!�� "��
������ �� ��� ����!������ ���!���� B%������������ �' �"� 97=������� ��������� ��

������� ��������� � ������ =���!������ ���!����/ ���!�� �� ����" ���� �"�� ��
������� �� ����� �"� �������� �����	��� �����  �� &��� �''��� �� �"��	 ;�"��
��������� ������� ���������� ���!�� �"� ��������� H��"�!� 
�������� ���������
(45<00�<99=)	  �"�� �������� �"� ���	�� ������� '��� ����������& �"�
��7������������ �� �"� ���	�� ������� �' ��������� ���������� '��� ��"�� **�
�	�	��	  �"� �������� �����	��� ����� ���� ��� "��� ��� �����'�� ���������� ���!�
�"� ��������� H��"�!� 
�������� ���������	  ��#����, �� �� ��� �������� �� ����
�������& ��������� ���&������ '��� ��"�� **� �	�	��	  �"� ��� #� ���� �"�� ����
����!�� �� �����������& �"� �������� �����	��� ����� ��� ��'�����& �"� �����������
�� ������� �� �' �"� ��		

��% 0����!������� ,.��� �.� ����������� �� ������� �� ���� ���
���$

������� �	5� =���!�������� #"��� �"� �����������
�� ������� �� ���� ��� ����

��%�� ������� ��(�) �' �"� ��	 ���� �!� �#� ����!�������� �� #"��" � 
������� �����	���
#� ��� �� ��!&"� �� �"� ����������� �� ������� ��(�)	  �"��� ��� #"��� �"�
���������	�� �� �� ��	������� ������ �� #"��� �"� ������� �' �"� 
�������
�����	��� "�� ���� �������� '�� �"� �!������ �' ������� �� �� �� ��	�������
������	  H"��� ������� �� ��������� �� �!�� �� �����'���� '�� �"� �!������ �'
������& �"� 
������� �����	��� �� �� ���������	�� �� ����	������� ������� '���
�' �"� ����������� !���� ������� ��	  
�� ������, �' � �������� #"� �� �� ��	�������
������ �������� � 
������� �����	��� '�� �&���� &������, �"�� #�!� ��� �!''���
!���� �"� �������� ��� �����'���� �������� �"� 
������� �����	��� '�� �"�
�!������ �' ������� ��	 ��� �� #� ��� �� ���!&" �"�� �� ��	������� ������ "��
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���!��� �"�� �"� 
������� �����	��� ������� #��" �  =;? 1 �!��� �� �"�� "� ���
���������	� �� "����'	  %� �"� ���!� ���# �� ����	������� ������ �"�!� �� ���
�� ��� �� � ��������� ���� �� �� ��	������� ������ �� �"� '��� �' � 
�������
�����	��� �"�� ��� ������� "�� ���� &���� '�� �"� �!����� �' ������� ��	 �!�"
������� ��� �� ������ �� �� ���� '�� ������ �!������	  
�� ������, �� #��" �"�
������� �' � 
������� �����	��� '�� �� �������	�� ����	��� �����	���	 ������
(��� �  �-�� ��� �	��)	  %� ��"�� �����, �"� ����	������� ������ ��� �����'� "����'
�"�� �� �� ������� '��� �"� '���� �"�� ������� "�� ���� &���� '�� �"� �!������ �'
������� ��	

��%�� H"��� �� ��	������� ������ ����� � 
������� �����	���, "� �� ��� �!�$��� �� �"�
����������� �� ������� ��	 ��, �"� ���������	��� �' �"� 
������� �����	��� �� �"�
��	������� ������ #� ��� �� � ������� �''���� !���� �"� ���������� �' ������� �0
�' �"� ��	 (=������������ �' ������� ��) ��� ��� ���!���& �������� #� ��� ��
!���'������� !���� ������� 1� �' �"� ��	 (9�'���������� �' �&������� ���!���&
'��� !��#'! ����!���������)	 ��#����, �  =;? 1 ��� ���� #"�� �� �������
�� ��� �!�" 
������� �����	���'

��%�� �� ����	������� ������ ��� #��" �� ���� �� � 
������� �����	��� ���� �� "�� ��
�� ��	������� ������' %� �"�� ����, �"� '��� �"�� �"� 
������� �����	��� #�� ���� ��
"�� �� �� ��	������� ������ #� ��� �� ���!&" '�� �"� ����������� �� ������� �� ���
�� ���� �� "��	 �"� ��	������� ������ �!�� ��� ���" "��� �������� ��� �������
��� "��� ���� �� '�� �"� �!����� �' ������� �� �' �"� ��		  %' �� ��	������� ������
#��"�� �� ���!�� �"�� �� ����	������� ������ ��� ���������	� � 
�������
�����	��� ���� �� �"� ��	������� ������ �� �"��� �������, �� ��� ������� ��� �#�

������� �����	��� '�� �"� �!������ �' ������� �� �' �"� ��	 (��� �  =;? 1	��	�6(1))	

��%�� H��" ������� &������, ���!�� ��� ����� �� �� #"�� #�!� �� �!�$��� �� �"�
������������ �� ������� �� #"��� �� ���������� �� ���!������ �� ������ �� �����	���	
��	���	� �� ���� �"��!&" � �!��������, ��������� �� #������ �� �� ����������� ��
��"�� �������	  %� ��� �!�" ���������, �� �� ��������� �� �������� �"� ����!��������
�� #"��" �"� 
������� �����	��� �� ����	  
�� ������, #"��� � 
�������
�����	��� ����� �"� '��� �' �� ������������� �� ������ �� � ��#������, ���������
�� #������, �"� ���� �' �"� ��#������, ��������� �� #������ #�!� ��� ��������� ��
���� �' �"� 
������� �����	���	  �"��� ���, �' ��!���, �� � �!���� �' 
�������
�����	���� �� �"� ���� �!��������, ��������� �� #������	  �"�� #� �� ��&����� ��
�������� 
������� �����	���� !���� �� �� ���� �"�� �"�� ��� ���� �' �"� ����
���������� �� ���!������	  �  �-�� ��� �	.	�46 �''��� &!������ ���!� #"��
�����������& ������� ��� �� ���� �' � 
������� �����	���	

��%�� �"� ����������� �� ������� �� �� ��� ��������� !���� ������� ��(0) #"��� ��������
'�� �� �"� �����!�� �� �����	  �"� �����!�� ���� �!�" �� ����� �� � ���� ����
(�"� �������� �����	��� ������	  �"�� �������� � �!���� �' �����'�� ����������
#"��" ��� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�� �� �  �-�� ��� �	�0 ��� �  �-�� ��� �	��	
�"� �������� �����	��� ����� "�� ���� ������� ���

(�) �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (
������� :��������
(���������) ;���� ���� (�% ����<�211)*

(�) �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (���������!� :���������) ;����
���� (�% ����<120�)* ���

(1) �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (
������� :��������)
(��������� >��) ;���� ���� (�% ����<14��)	

� ����������� ������� �' �"� �������� �����	��� ����� �� ������� �� �"�
�����!�� #������ ###	"�7�����!��	&��	!� !���� /����!�������/	
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 �������� �  �������	 
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

���) &$��� �� �������� ���!�����

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

���)�� ��"�!&" �"� ����������� �� ������� �� ��������� � '���� �' 
������� �����	���, ��
�� ��������� �� ������&!��" ���#��� ������!�� ����� �' 
������� �����	��� �� �"���
��� ������� ��''������ !���� �"� �������� �����	��� �����	  �"�� ��&��� ����&�����
�#� ����� �' 
������� �����	���	  �"��� ��� ��� 	��� ��� ���"��� 	��� 
�������
�����	����	  ��� 	��� 
������� �����	���� ��� �"�� ������� ���� �����	�� ��
�������	�� ��� 	��� 
������� �����	����	

<�� ��!� " ���=��� ��!� �������� ���!������

���)�� �"� ����� ��� 	��� 
������� �����	��� ��� ���"��� 	��� 
������� �����	��� ���
��'���� �� ������ 3 �' �"� �������� �����	��� ����� (%�������������� ��� ����
����!���������)	  ������ 3(�) ��'���� � ��� 	��� 
������� �����	��� �� � 
�������
�����	��� ���� �� �"� ��!��� �' � ������� �����, ����"��� ������������ �� ��"��
����������� ����&!�	  � ���"��� 	��� 
������� �����	��� �� ��� �"�� �� ��� � ���
	��� 
������� �����	���	 ������ 3(0) ������ �"�� 
������� �����	���� ���� ��
����� �� �7��� �� �� � �!�������� (��'���� �� ������ � (%�������������� &�����) �� �
��#������, $�!���, ��&�I��� �� ��"�� ��������� �!��������, � #������, � ���������
�� ����� ���&����� �� � ������� �������) ��� ���"��� 	��� 
������� �����	����	
������� 3(.) ��� (0) ������� ������� ���������� �"�� � 
������� �����	��� �� �
���"��� 	��� 
������� �����	���	 �"��� ��� �"���

(�) �"� 
������� �����	��� �� ���� �� �� �������� �� ���� �"�� ��� ��������� ��
�������� ����� (���� '�� ������ �' �"� ���������/� ��������)*

(�) �"� 
������� �����	��� �� ���� �� �������� �� #�� �' � ������ #"��" �� �"�
����� ��!��� �� �� ������� � ������ �' �"� 
������� �����	��� #"��" ��
������� �� �"� ��������� �� ��'�� �� �� � ���� ����* ���

(1) �"� 
������� �����	��� �� ���� �� #�� �' � ������ #"��" �� �"� ����� ��!���
���� ��� ����� �� ��+!��� �"� ��������� �� ������� �� �� ����������	

�  �-�� ��� �	2	56 ������� �"� ������& �' /���� ��/ ��� /�������� ��/	

���)�� %� �"� 
��/� ���#, �"� ������� ������'��� �� �  �-�� ��� �	��	�6 ���� �"���

(�) '�� � ����!�������� �� �� ��� ���� �� �!�� �� ���� �� ��!��� �' �� �����������
����&!�* �!� �"��

(�) %' �"� ����������� ����&!� ����� ���� �� ����� �' �"� ���"��&� �' ������ ��
�7���� �� �� � �!�������� (�"�� ��, � ��#������, $�!���, ��&�I��� �� ��"��
��������� �!��������, � #������, � ��������� �� ����� ���&����� �� � �������
�������) �"� ����!�������� #� �� ������ �� �� ���7��� ����	

���)�� �"� #���� B������� �����, ����"��� ������������ �� ��"�� ����������� ����&!�/
����� ���� �"�� �"� '���� �#� ��� ����� �' �"� �"���	  %� �"� ���!� ���#, �� ��
��''��!� �� ������&� ����!�������� �� #"��" � ������� ����� �� ����"���
������������ #�!� ��� �� �����������	  �"� ���� '��� �' � ������������ �����& ����
#�!� ���� �#� �� ���� ������� #��� ����������& #��" ���" ��"��	  � ����"���
�� �� ��� �"� ���� �"��& �� � ������������	  %� ��� �� ���� ��, �� ���� ��, ��
�����&��� ���"��� #"��" ���� +!������� ��� �������� �� ���#���	  �"�� ��, �� �"�
���!� ���#, �� ���� �� ����������� ����&!� �"�� � +!����������� �� �� ���������
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

�������� ����	 �"� ��� ������ ��� "�# � �������� �� ��� ����� ����& �� �����������
����&!�	  �"� ���� ����!���� "�� ������� �� �� #"�� �� ��� ��������& �� �"�
�������� &���� �� +!������ ����� �� �"� ��������� �' �"� ��	  ��#����, �"� ���������
�� ����� ��� �� ��� ���� �� �������� ��� �"� ��&��� �' ����������� ������ ��
���������� �� �������	

���)�� %� �"� ���!� ���#, �"� '��� �"�� ����� '�� ����������� �� �������� �' � 
�������
�����	��� �� �� �� ��� ���� ���� �� �"� '��#��& ����!�����	

(�) ���� ����!��������� ���� �� #������ �� �������� '��� #� ��� �''�� ����� '��
�����������	  �"� ���� ���� ��������� �� �"�� �� #"��� ������� ��� �������� ��
������� ����������	  �"�� ���!����� ��� �����, '�� ������, #"��� �"�
�+!������ �' � ����"��� ������������ �� ����!���� �� �7���	  �"�� �� �"� �����
�' �"� ��������� �� ������ ���(�)(�)(��) (��� �  �-�� ��� �	��	136)	  ��#����,
�"� ��� ����!��������� �� #������ �� �������� '��� #"��" ��� �� ��� ����
����!��������� ��� �"��� #"��" ��� ��� ��������� �� � �����, �7��� ��
�!��������	  �"�� ���!�� '��� ������ 3(1) �� �������� �� �  �-�� ��� �	��	�6

���  �  �-�� ��� �	��	16(�)	

(�) �"� '������ �� ������ 3(0), #"��� �"�� ��� "��'! �� ����������, �� ���
���������� "��� �� �� �����'��� '�� � ����!�������� �� �� ���7��� ����
�������� �� ���� ��� ��������� �� ����������� ����&!�	  
�� ������, �� �"�
���!� ���#, � ��������� ���� �� ��&��"��� '��� � �����& ��"��� ��
��������� �"�� ������&� �� � ����� ��� ���7��� ���� ����!��������� ����
�"�!&" �"��� ��� �� �� �����& ������	

(1) ���� ��� ����!��������� #� ��� ������ �� ����������� ����&!�	  �"�� ��
����!���

(�) �"�� ��� �������� �� ���������, �� ���������& �����������* ��

(�) �"�� ��������� � ���7#�� '�# �!�" �� � �����", ������� �� ������������	

���)�� �� ���!� ������ #"��� � ������ (:), �!���& �"� ��!��� �' � ������������ �� ������&,
������� �� �� ����� �� ���#�� +!������� '��� �"� �!������	 :/� �������� ��� �� ���
��� �� � ��� ���� ����!��������	  
�� ������, �"� +!������ ��� ��� �� �������
�� �"� +!�������� ��� : ��� ������� �� ���������& �"� �!������ �� � #�� �"��
����!��� �� ���� ��� �� '�� ��� �����������	  �"�� #� �� � ���7��� ����
����!��������	 ;� �"� ��"�� "���, �"� +!������ ��� �� '�� : �� �!��!� �
������������ #��" �"� +!��������, �� #"��" ���� �"� ����!�������� #� �� ��
����������� ����&!� ��� � ��� ���� ����!��������	  %� �"�� ����, �"�
����!�������� #� ��� ������ � ���7��� ���� ����!�������� ���� �� �� ��������
�� �"� ���� �' �"� �!������ �� �� �� ��������� ��� ���� �� �"� +!��������	  %� ��� ��
�"�� :, �� �"� ��!��� �' �� ����������� ����&!� #��" � +!��������, ����� ��
���������� �� ���!������ �"�� �� ��������� �� �"� �!������ �� � #"��	  �"�� #� �� �
�������� ����!�������� �"�� #� �� ���7��� ����	  ��� "����!� �� ���� �� ��"��
���!� ���� !��� �!���& �"� ������������ #� �� ���7��� ���� ����!���������	

���)�� %� �"� ���!� ���#, � ����!�������� #"��" ��� ����� �� ���!���& '��� #� �� �
���7��� ���� ����!��������	  9������ �' �"�� ���!�� ������, �!��� ���������,
�!���� ������, #������� ��� �������� ����"��� �����&��	  �����&�� ����� ��
%������� �"��7����� #� ��� �� ���7��� ����	  ����� �� ��������� ���&������ ��
������� �������� ��� ������� ����!��������� �"�� ������ �� ����������� ����&!�	

�� ������, � ����!�������� ���� �� �"� ����������� ��� ��������� �� ��
��������#�� ��!��� &!���, � ������ �' �"� �!������ �� � ������ #"� ������ �� �"�
����������� �� ����"���	  �"��� #� �#��� �� ���7��� ���� ����!���������	
�"�� �� �&��� �"� �''��� �' ������ 3(1) �� �������� �� �  �-�� ��� �	��	�6 ��� �
�-�� ��� �	��	16(�)	  ?����������� ��� �� ��� �� !�� �"� ��������� '��
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$�!������� �� ������ �� �' �"� �������� �����	��� ����� (��� �  �-�� ���

�	��	�16)	  %�������#�� ��!��� &!����, �' �"�� ���� 
������� �����	���� �!���& �
���������, ��� �� ��� �� !�� �"� ��������� �� ������ ��� �' �"� ��������
�����	��� ����� (:�������� ��������� �� ������� �������� ���) (��� �  �-�� ���

�	��	1�6)	

4������� " ���������� ��� ��!� �������� ���!������

���)�� ������ 4(�) �' �"� �������� �����	��� ����� (%�������������� �������� ���
!��������� ��� ���� ����!���������) ������ �"�� � ��� 	��� 
������� �����	��� ��
�������� #"��� �� �� ���� �� �"� ��!��� �' � ������� �����, ����"��� ������������ ��
��"�� ����������� ����&!� #"��" #�� ��������� �� �� ����� ���� �� �������� �� ��
������� ��+!��� '��� �"� ���������	 �� ������� ��+!��� '�� �"��� �!������ ��� "���
���� ���� ��'��� ������� �� ������� ���� '����	  �� �������	�� ��� 	��� 
�������
�����	��� �� ��� ��� 	��� 
������� �����	��� #"��" �� ��� ��������	

���)�% ������ 4(1) �' �"� �������� �����	��� ����� ����'��� �"�� � ������ #� ��� "���
�������� ��+!����� � ��, ����� �� ����&!� ����� �

(�) ����!�� "� ���� ��� �������� �"�� "� ���� ��� #��" �� ������� ��� �� ��� '!��"��
������ �� ��� �� �� ��&�&� �� ��� �� ��� '!��"�� ����&!�* ��

(�) ����!�� "� �&���� �� �������� ����� �"�� ����� �"�� �!�" ������, ��� �� ����&!�
#� ���� ����, !���� "� "�� ��&��'��� ����� �"��, �� �������� �� �&�����& �� �"�
�����, "� �� #���& '�� �"� �����, �� �� ����&!� �� ���� ����	

���)��) ������ 4(1) �' �"� �������� �����	��� ����� ��� "�� �"� �''��� �� ����� ����� �"��

������� �����	���� ���� �!���& � �����, �� �� ����&!� #� �� �������� ��� �'
�"�� ����� �� ���	���� ��	���	��� �� ���	���� �����	���	� �' �"� ���� �� #"��" �"�
��������� ������&�� �"�� �"�� #�!� �����	  %� ����������& #"��"�� �"�� �� �"� ����,
����!�� �!�� �� ����� �' � �"� ����!�������� #"�� �"� ��, ����� �� ����&!� #��
��+!����� �� ���������	  
�� ������, � ������ ��� ��� '�� � ����� '��� �
�������������� �' �� ���������� ����!�� ������� #��" � ���# �� ��������& ������ ��
�� ����������� ������� ����!��	  %� �"�� ����, �"� �������������� #�!� �� ���� ��
�� �����& �� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	��� �', �!���& ������������, "�
�������� �� ����!��� �� ������ �"� ��������� �� ���� �� ���������� #"��" #�!� ���
�� '�� �"� �!������ �' ������� ���������	

���)��� �  �-�� ��� �	2	56 ������� �"�� ������ 2 �' �"� �������� �����	��� ����� "�� �"�
����� �''��� �"�� � ����!�������� �� ���� �� ����"�� ������ #"��� �� �� ���������
�� � ������!�� ������ �� �������' %� ��� ������ �"�� � B���������/ �' � ����!��������
�� �"� ������ �� ������� �� #"� �� �� ���� (�"�� �� �� #"�� �� �� ���������)	  �"��
����� �� ���������� #"��� ������� ���������� #"��" ���� �� ��� 	��� 
�������
�����	���� ���� �� � ������ ��� ���������	  %� ������� �� �"� ���  �"��, �� �������
���!������, � ������ ��� ���� � 
������� �����	��� �� ������� #"� "�� ��������
����� �"�� �� �� ���� �� #"� "�� ��������� �� �!� #"���, �� �"� ���� ����, �� �� ���
���� (�"�� �� ���������) �� ������� #"� ��� "��� ��� ��+!����� �� ��������� ��	 
��
������, � ������� ��!�� ��� ����� �"��� '������� �������	  ;�� ������� ���
��+!��� �� �������� �"� ����&!� #"��" �"� ������� �"�� ��������� �� ���"	  ������
4(.) �' �"� �������� �����	��� ����� ����&����� �"�� ��� "�� �"� �''��� �"�� ��
�������	�� ��� 	��� 
������� �����	��� #� "��� ���� ���� �� �"� ������� ��"��
�"�� �"� ������ #"� �������� ����� '�� �� ��������� �"� ��, ����� �� ����&!� ��
#"��" �� #�� ���� !���� �"�� ����
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 �


 �




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

	�
�

��

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(�) ���� �������� �' �"�� ������ (�"�� ��, � ������!� ���!��, �"����� ���
����7�"�����, ������� ��� ����7������� ��� ����"��� ��� ������� ���
����7����"��� ��� ����7�������, ���!���& � ���!�� �' ��� �' �"��� �������)* ��

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

���)��� %� �"� ���!� ���#, ������� #"� ��� �� �������� �� �����	���	 ��	���	� $�����
���!���

(�) � ������� ��!��*

(�) �#� �� ���� �������, #"� #� ������ $����� �� � ����!�� ('�� ������, �
��"������& ��!�� #"� ��� ��� ������� �� ������� �' � '����)*

(1) �"� ��������� �' � ������� �� �������� �� � '���*

(.) ������� �' � ����� �' ���������*

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

(2) �"� ������� �' �� ���������� �!�* ���

(3) �"� ����&��� �� ����������� ����&��� �' � ������� #"� ��� ������� �� �
����&����� �!�7�!� �� �!�7��	

���)��� �"��� #� �� ��������� #"�� 
������� �����	���� ��� �������� �� ������� ��"��
�"�� �"��� �� �  �-�� ��� �	��	��6(�) �� �  �-�� ��� �	��	��6(�) #"� #� ��� "���
�������� �"��	  
�� ������, � ���� ������� ������� �� '����� (/
/) #"� ���� �� �
�!����� �� �"� ������ #"� �� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� (/:/)  �� :/�
���'������� ������� (/�/)	  �� �������� �� �  �-�� ��� �	2	��6, �� �!�" ����� �"�

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

�� � �������� �� �����	���	 ��	���	�	  �� � �������� 
������� �����	��� ���� �� :
#� ��� ��� �� �� !��������� 
������� �����	��� ���� �� 
 �� �	

���)��� %� �"� ���!� ���#, �"� ���� '��� �' � ������ ��������& �� ���������� �� ������ �
������& ���� ��� �!��������� ���� �"�� "� "�� ��������� ��� ����&!� #"��" ���
���� ���� �!���& �"� ������& ��� #"��" ��� ���!�� �� � 
������� �����	���	
�"�� #� ������ �� �"� '���� �' ���" ���� ��� �!�" ������� �� �"� ������ �� #"��"
�"� ����������� ��� ����, �"� �����&������ '�� ���������� ��� "�# �"� ������& ��
����!����	   
�� ������, �"� '��� �"�� �����	���	� �� ���������� �������� #� ��
�''���� �!���& �"� ������& ��� �� ���� ���� �� �"� ����������	

���� &$��� �� ���!����� ����� �.� �������� 	��!����� >����

������� �	��� ����� �' ��������� !����
�"� 
������� :�������� ;����

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

(�) ���������� �������� �� � ���	���� ��	���	��� (:��� %K �' �"� ;����)*

(�) ���������� �������� ��� �� ���	���� ��	���	��� ���������& ������	� ���
���	���	� �
 ��������� ��"�� �"�� �
� ������� (:��� K �' �"� ;����)* ���
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 �������� �  �������	 
�  ������� ���������

	�
�

�%

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(1) ���������� �������� �� ��� ��"�� ����� �' ���	���� ��	���	� (:��� K% �' �"�
;����)	

������ 9��" �������!� ��������� ��������� �"� ���� �' 
������� �����	��� ('�� ������,
���7��� ����) �� #"��" �� ������	  �  �-�� ��� �	12	3 �������� � ���� �"�#��& �"��
�������#�	  9��" ��������� ��� ��������� #"��"�� �� ������ �� ���
����!�������� �� ��� �� �"��� ���� �� �� �������� �� �������	

������ ������ �� �' �"� �������� �����	��� ����� (=���������� �' ��''����� ����������)
��#� '�� ������� ���������� �� �� �������� #"�� �� ���&� ��������� ��� ����	
�"� ������������ ��#�� ����

(�) ���������� �� :��� %K �' �"� �������� �����	��� ����� (� ���	����
��	���	���) ��� �� �������� #��" ���" ��"�� �� ��� �' �"� ���������� ���

(�) :��� K (������	� ��� ���	���	� �
 ��������� ��"�� �"�� �
� �������)* ��

(�) :��� K% (��"�� ���	���� ��	���	���)*

(�) ���������� �� :��� K ��� �� �������� #��" ���" ��"��* ���

(1) ���������� �� :��� K% ��� �� �������� #��" ���" ��"��	

��#����, �"��� �� �� ��#�� �� ������� ���������� �� :��� K #��" ���������� ��
:��� K%	

������ %� � '�# ���������, �"� ��+!�������� �' � ������!�� ��������� ��� �''��� �"�
����������� �' ��� ����& �������� #��" ����"��	  �"��� ��� ������ ��
(=���!��������� �� �������� ����������) ��� ������ 0� (=����� �������� &��!� �'
� �������)	 ������ ��, '�� ������, ��+!���� �"�� 
������� �����	���� �!�� ��
���� �� �� �������� ��� �� �������� ������� ��� ������� ������� �� �"� ���	��
�������	  �"�� �������� �� ��''��!�� #��" ������ �� ����& �������� #��" ��"��
���������� �� :���� %K �� K% �' �"� �������� �����	��� ;���� #"��� 
�������
�����	���� ��� ����& ���� �� �������	  ?!�, #"��� � 
������� �����	��� �� ��������
�� �"� ������� ��������� �� ������ ��, �� �� ��''��!� �� ��� "�# �"� ��+!������� �"��
�� �!�� �� �������� ��� �� �"��� ������� ��� �� �����'��� �' �� �� ��� �������� �� ��"��
������� !���� ����"�� ���������	  ��#����, �� �"� ���!� ���#, �"�� ���� ���
������� �"� ���� 
������� �����	��� ����& ���������	�� !���� ����"��
��������� �� ����"�� '��� �� �� ��� ��"�� ����	  
�� ������, �� ��������� �������
�' � 
������� �����	��� ��� �� �������� �� �������� ������� '��� � ������!�
#������ �� �"� ���	�� ������� !���& ������ ��	  �"�� ������ ��� �"�� !�� ����"��
��������� �� ���� ����� ������ �' �"� ���� 
������� �����	���	

������ � �!���� �' ���������� ��+!��� �"�� � 
������� �����	��� �!�� �� �����������
�� ������� �����������	  ������ 5 �' �"� �������� �����	��� ����� ������ �"��
����������� �!�� �� ��������� �� � #�� �"�� ��� �� ����� !��������� ��� �� �!�"
������ �� �� B���� ���!����/ �� ����& �"� ������ �� �"� ���������/� ���������	  %� �"�
���!� �������, �"� ���������� B���� ���!����/ �"�!� �� ������!�� �� � �������
������	  %� ���� ���, '�� ��������, ������ �"�� �"� ���������� �� ��������� �� ���
��� ������� �� �"� ����� �' � ���!���� �� �������������	 %' �"� ���������� �� &����
���!&" ����������, �����& ����!�� �' �"� ����!� �"��!&" #"��" �� ��
���������	��, �� ���!�� �"�� �"� ��������� #� �� �#��� �' �� ��� ��� �� �������� ��
��'��� �������& #"��"�� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�, �"� ��� #�!� ��&���
������ 5 �� ����& �����'���	

������ ���� ���������� ��� ����� �� �"� ���������	�� �������& �� ��������� &��!���
�"�� �"� ��������� ����� ������� ����������	  
�� ������, ������� �5(�)(�), .., .3
��� .5	  H"�� ��� ��������� &��!��� '�� �"��� �!������ #� �� � ������ '�� �"�
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 �������� �  �������	 
�  ������� ���������
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�)

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

��!��� �� ������	  %� �"� ���!� ���#, �� #�!� �� ��������� '�� � ���������	�� ��
��� �� � ��������� ���� �� � �������� ��������� �"�� "� �����'��� �������
����������	  �"�� �� �������� �"�� �"��� �� �� ������ �� ��!�� �"� ���!���� �' �"�
���������	  %� ���� �' ��!��, '!��"�� �"���� ��� �� ���������	  �"��� ��!� ���!���

(�) �"�����& �� �"� ������ ���� �� �"� ��� !���� ������� 1.3 �' �"� ��	 (�"�
������ �' �!�"������ ������� ���) �"�� � ������ �� ��	�������*

(�) �"�����& #��" � ������!� ������� �"�� "� �� ������� �� � ������!�� ��������*
��

(1) �� �"� ���� �' � ������ �����& �� �� � �����'��� "�&" ��� #���" �������!� ��
���"��������� ��������, �����& �� ��� � ���� �' �"� �!����� �����'����� �� �"�
��&��� ��������� �� ���"	

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

������� �	��� 9��������� ������&
�� � �������� ����������

������ :��� %K �' �"� �������� �����	��� ����� �������� ������ ���������� #"��" ����
�� � ���	���� ��	���	���	 �"��� ��� �!�������� �� �  �-�� ��� �	��	�6 �� �  �-��
�	��	136	

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

������ �"�� ��������� �������� 
������� �����	���� #"��" ��� ���� �� �� �������� ���
�� �������� ������� (������ �� �"� ����!�������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	46)	

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

(�) ���� �� � ������ #"� �������� �� �!����� �"� ���	�� �������* ��

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

������ �"� ��������� �������� ������ #"��"�� �� ��� �"� 
������� �����	��� �� ����
'��� �"� ���	�� �������' ��#����, �"��� �� �"� ��������� �"��, �' �� �� ��
�������	�� ��� 	��� 
������� �����	���, �� �!�� �� ���� '��� � ���� �!����� �"�
���	�� ������� ��� �� '�� �"� �!������ �' � �!������ ������� �� ������� �!�����
�"� ���	�� �������	 �"� ��������� �� �!������ ���'��� ���'���� #��" �"�
��+!�������� �' �"� 9�������� =������� ��������� (����<1�<9=)	 �"� �����!�� "��
��������� �� ��� ����!������ ���!���� B%������������ �' �"� 97=�������
��������� �� 
������� ��������� � ������ =���!������ ���!����/ ���!�� �� ����"
���� �"�� �� ������� �� ����� �"� �������� �����	��� �����'  �"� �����!�� ����
�� ���!�� �"�� ������� �� ���� ��� �������� ������� �� ��"�� **� �	�	�� #"� #��" ��
���� 
������� �����	���� �� �"� ���	�� ������� �"�!&" �� ��'�������� �������
�������	 �"� �����!�� ���!���� ��� ������  �"�� ���������� #� �� ���� �� ���!��
�"�� ������� �� ������ �� �!�&���& 
������� �����	���� �' �"�� ����, �� ����� ��
���!�� �"�� �"� �������� �' +��� �	�	� ��&!����� �' ��'�������� ������� �������� ��
�!�������	

������ ������� ��(1) ��� (.) �' �"� �������� �����	��� ����� (�!�$��� �� ������ ��(0) A
��� �  �-�� ��� �	��	46) "��� �"� �''��� �"��, #"��� � 
������� �����	��� ��
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�������� '��� � ���� �!����� �"� ���	�� �������, �� #� �� ����!���� ����' �"�� ��
�� ��� �������� �� ������� �� �"� ���	�� ������� ���� �' �� �� �������� �� � ������ ��
�"� ���	�� �������& �'�

(�) �"� 
������� �����	��� �� ��� ��'����� �� �� �� ������� ��������� '��� ����"��
����!�������� ('�� ������, �� ������������� �� � �� ��#������ �� � ��
#������) #"��" �� ����' ���� �� �� �������� �� ������� �� �"� ���	�� ������� ��
�� �� ��"�' �' �"� ���� �������� ������* ���

(�) �"��� ��� ������ ������� ��� ������!��� �� ���� �� ������� ���������� �� �"�
���	�� ������� ��"�� �"�� ������� �� #"�� �"� ���������	��� ��&"�
��"��#��� �#'!� "��� ���� ���� '��� ��&�&��& �� �"� ���������� �������� ��
#"��" �"� 
������� �����	��� ������ #��" �"� �������� ������ �� "�� ����
���	��� �� ����� �������	

������ �"��� �� �� ��'������� �� �"� �������� �����	��� ����� �' #"�� B������ �������
��� ������!���/ ���, ��� �"� ������ #� !������� �� '�� �"� ��!��� �� ���������	
�"�� �� !��!�������& �� ������� ��� ������!��� ��� ���� ���� ��''����� '����
��������& !��� �"� ������� ����!�������� �� #"��" 
������� �����	���� ��� ����	
?!� �� �� ���� �"�� ������� ������& ����!���� ����' �"�� �"� ��������� ������ �!��
�������!�� ���� �����&������ �� ������� �"��� �����& #��" ������� ���������� ��
�"� ���	�� �������	  %� �"� ���!� ���#, ������ ������� ��� ������!��� #� ������
�����&������ '�� ���!�������& ��+!����� �� ����������� #��" � ���# �� ������'���&
������� #"� ��� ������ �� �"� ���	�� ������� ��� ��� ��� ������� �� #"�� �"�
���������	��� ��!� �#'!� "��� ���� ����	  ������� �� #"�� �"� 
�������
�����	��� ��!� �#'!� "��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �"��� ������� ��
������ ��	  
�� ������, ��������& �� �"� ���	���� �����	���	 #"��" �"� 
�������
�����	��� �� ���!�, �"�� ��!� ���!�� � �����'��� "�&" ��� #���" �������!� �� �
���"��������� ��������	  �!�" �����&������ ��� �� ����!���� ���!�� !���& �
+!����������� �� ����������� �"��!&" ����#���7��������� ������ �� ��'�������� ��
�"� ���&������& �' ��'�#��� �� ����&���� ��� ��$��� ���	�� ������� ��������� ��
���"	  �"� ���� '�� ������ ������� ��� ������!��� ���� ��� �!��������� ����
�"�� �"��� #� �� ��&�� �� ����!���� ����' �"�!�, �� ������� ���������, �"�
������� �� ������!��� '�� �� ������� �����&� #��" � ��������� �� �"� ���	��
�������	  :������� �"� ������� ��� ������!��� #��� ��� ������ ������ �"��� #�
�� ����!���� ����' �"�� �"� ��������� ������	  � 
������� �����	��� '���
�������� ��&"� ��� �� � ��������� �� �"� ���	�� ������� �������� �� �����	���	
��	���	� #��" ����"�� ����� ������� (6) �' �"� ������ (:) #"� ����� �"� 
�������
�����	���	  %� �"�� ���!�����, �� �� ��� ��������� �"�� : �������� �"� ������ �������
��� ������!��� �� &�� ����!���� ����' �"�� �"� ��������� ������	  %� #� ��
���!&" �"�� 6 �������� �"� ������ ������� ��� ������!���	

������ H"��� � 
������� �����	��� �� �������� '��� #��"�� �"� ���	�� �������, �������
��(1) ��� (.) ��� ����� (�!�$��� �� ������ ��(0) A ��� �  �-�� ��� �	��	46) �"��
�"��� ��� �� ����!���� ����' �"�� �"� 
������� �����	��� �� �������� ��� ��
������� �!����� �"� ���	�� �������	  �"�� #� �� �"� ���� �', �� �������� �� �"�
���������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	06(�) ��� �  �-�� ��� �	��	06(�), �"�

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

(�) �� �� �������� ��� �� ������� �!����� �"� ���	�� �������* ���

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

������ %� ��� ����, ���� �!� ��� � �' �"� ���������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	06(�)

�� �  �-�� ��� �	��	06(�) ��� �  �-�� ��� �	��	36(�) �� �  �-�� ��� �	��	36(�) (��
�"� ��������� ��������� �"�� �"� ����!�������� �� ���!��� �� � #������, ��#������
�� ��������� �!�������� #"��" �� ��������� �������� �� �� �������� '�� � ���7��
������ �� �� � ����� �� ��������� ��������� �� ������� ������� �����������
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��������� '�� ��������� ��������) ��� �� ���	  %� �"��� �����, �"��� ����������
����& �����'��� #� �� ����� ���� ����!�� �� ��������& #"��"�� �"� 
�������
�����	��� �� �������� ��� �� ������� �!����� �"� ���	�� �������	  9��� �' ���� �'
�"� ���������� ��� �����'���, �� �� ��� ������� �"�� � 
������� �����	��� #"��" "��
���� �������� �� � ������ �� �"� ���	�� ������� ��� ������� �� ��&����� �� ���
"����& ���� �������� �� "��	  %� �"� ���!� ���#, �� #� �� �� ���������� �"�� �

������� �����	��� �� � #������ �� �������� �� �"� ���	�� ������� �' �"� #������ ��
��&������� #��" � �� �����" ��&���	 ������ ��(0) �' �"� �������� �����	��� �����
��� ������ �"�� � 
������� �����	��� ��� �� ��&����� �� �������� ��� �� �������
�!����� �"� ���	�� ������� #"��� �� �� ��� �������� �� ������� �� �"� ���	��
�������'  �"�� �� �������� �"��� ������� ��� ������ �� �

(�) ���������� ���'�������� (������ �5)* ��

(�) "�&" ��� #���" ��������� ��� (������ .5), �� ���"	

H"��� � 
������� �����	��� �� ��� �������� �� �!�" ������� �� �"� ���	�� �������
�"� ����!���� ���������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	06(�) �� �  �-�� ���

�	��	06(�) ��� �  �-�� �	��	36(�) �� �  �-�� �	��	36(�) �"�!� �� ���� �� �'
��'������� �� ������� �� #"�� �"� 
������� �����	��� ��� �� ���� �� ��������
���!��� ���������� ���'�������� �� "�&" ��� #���" ��������� ���	  �  �-�� ���

�	��	.6 ������� "�# ������ �� ��� �� �������� #��" ��"�� ����������	

�������� ���!������ ���! �����!��� ��� �������� �����!��� (������ ��/

�����% �������� �����	���� ���� �� � ����������� �!������ �� � ������ #"� �!����� �
���	���� �����	���	 �� �������� ���������& ���	���� ��	���	��� #��" � ���# �� "��
��+!����& �"� �����	���	, �� ��������& �"� �������� �� ��������& ��'�������� ���!�
�"��� �����	���	� �� ��������, ��� ��������	  �"�� ��������� #� ��� �� �'
�������� �� ��������� �!������� �� ��"��� #"� ��� �����& �� �"� ��!��� �' �!������	
;�"�� ����� �' �!������� #� ��� �� �!�$��� �� ������� �� �� ��&�� #��"	

���, �� �������� ���!������ (������ ��/

������) �������� �����	���� ��"�� �"�� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ���
������ #"��� �"�� '��# !� �� ������ 
������� �����	��� #"��", �� ���������
#��" ����"�� ��������� (�!�" �� �"�� '�� ���������� ���� �� "�&" ��� #���"
�������!�� �� ���"��������� ��������� A ��� �  �-�� ��� �	�.	��6 ��� �  �-�� ���

�	�.	�36), �������� ������� ����������� �� ��'��������	  �"�� �� �������� �"� 
�������
�����	����

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

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

(1) ������ �� �"� ���� ������ �� �"� ������ 
������� �����	���* ���

(.) �� ���� #��"�� �� ����"� �' �"� ������ 
������� �����	���	

�"�� ��������� ���� ��� "�� �� ���!������ #"��� �"� ���&��� 
������� �����	���
#�� ���� �� �������� !���� �� ��������� #"��" ��� ��� ��+!��� �� �� ���!�� ���
����������� �� ��'��������	  ��#����, �� �� ���� �"��, �� ���� ����� #"��� ��
����������� �� ��'�������� ��� ��+!����, �"� ��������� �� #"��" �"� ������ 
�������
�����	��� ������ #�!� ��� ���� �� ��� '��# !� 
������� �����	���	 �"�
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

��,�������	 �"�� �"� '��# !� 
������� �����	��� �� ���� �� �"� ������ #"�
���� �� �������� �"� ������ ��� #�!� ���� �� ������� !�� �' �"� ��������� ��
������� �����& �� ��"�' �' �"�� ������	  ��#����, �"� ������ 
������� �����	���
��� "��� ���� ���� �� �������� �� �� �������!� �� "�� �������� �� �� �''���� ��
������� �' � ������� �� � ������� �� ������� �' � ��������"��	  %' ��, �"�
��������� #� �� �����'��� �' �"� '��#7!� 
������� �����	��� �� ���� �� ����"��
�������, �������� �� ������� �' �"� ���� ������� �� ��������"��	

������������� (������ ��/

������� �"�� ��������� ������ ��� �� ��� 	��� 
������� �����	���� #"��" ��� ���� #��"
� ���# �� �� '�� �"� �!������ �' ������!���& ������� �� �� ��	������� �� �-���	
������ #"��� ��	������	��� �� ��������� ������ �"� ���	���� ��	���	� �� #"��" �"�

������� �����	��� ������	  �"�� �� �!�$��� �� �"� ��+!������� �"���

(�) �"� ������ �����& �"� 
������� �����	��� (/:/) �� ��� � ���� ���	��� �� �����
������� �' �"� ��	������� �� �-���	 ������*

(�) : ���� ��� ������� ��� '������� ��#��� '�� �����& �"� ������!����� ��"�� �"��
'��� �"� ��������� �' �"� 
������� �����	���* ���

(1) �"� ��������� �' �"� 
������� �����	��� "�� ���, �� "�� �������� �� ��������,
��!&"� ������ '��� : ��, �' "� "��, : "�� ������� �� ������� �� ��� "��
����������� �"�� "� ���� ������ '��� �� ��	������� ������	


�� �"� �!������ �' (�), �� �� �"� ���!� ���# �"�� : ��� �� ���#�� �� ��� ��������&
��� '������� ��#��� ��"�� �"�� '��� �"� ��������� #"��� : ������ ��� ���������� ��
��"�� '������� ����'�� �������� '��� �"��� ������� �� #"�� ������!������ ��� ����
�� ����&��& �� ��� "�� �� �"� ����� �' �"� ���������	  : ������ ����� �� �"�
��������� �"�� : #� ������� ����������	  �"� �������� �!�� �� �"�� �"� ����������
����&� �� �"� ��������� ��� �!�� �� ���� �� "�� !���� "� �&���� �� ��� ����& ����
�� :	 H"�� �"�� ���!��, �"� ������� ��� �� ���� �� �� �������� �� : '��� �"�
���������	 %� �"� ���!� �������, �"� ��������� #�!� �� �����'��� �� : �����& ���� ��
�"� ��������� ��� �"��� ����� ������� "� ��������	  ;�"��#���, �� #�!� �� �����'���
�� : ��'�����& �"� ��������� �' �"� �!� ��� �"�� "� "�� �"� ��&"� �� ��+!��� �"�� �"�
�!� �� �� ���� �� "��	  �"�� #�!� ��# �"� �!� �� �� !��� �� �''��� '��� �!� '���
�"� ��������� '�� ��"�� �������� �������� �� "�� �� :	  �"�� ��!� ���� �"� '��� �' ��
�&������� ���#��� : ��� �"� ��������� �"�� �!�� �������� �� : #� �� !��� �� �''���
��� ��"�� '��� �!� �� : '��� �"� ���������	  �"�� �� �������� �"�� : ��'���� �"�
��������� �' �!�� #"��" : "�� �������� ��� �' �"� '��� #"��" �"�� "��� ���� !��� ��
�''���	  ��#����, �� ���� ��� ��# : �� ���� �"��� ����� �������� �� ������& �"�
���������/� �&������� �"��!&" �������� ����� ��� ����������	  �������, � ����
����'������� �� �"� ��������� �"�� � ������!�� �!� "�� ���� �������� ��!��� #��" �
��+!��� �� ���� �� ���� ��� �����'� �"� ���������	

���!�� ������� (������ ��/ 

������� �"�� ��������� ������ �#� �������� ���!������	  ������ �2(�) ������ �� � ������
������� #"��� �"�� ���� 
������� �����	���� '�� �"� �!����� �' �"��� ������
����������	 �"��� ������� #�!� ���!�� ������	�� ��������	�	����, ����������
�����	���	 �-�������, ���������� ������� ������ ��� �"��� #"� ��� ��� �� ����
�������&� �' �"� *-���	��� �����'  ��, �� ��#� �-���	 ������� ���" �� �������
�"�� �"�� "��� ��������� �� ������� ���	���� ��	���	��� ��� �� ���� 
�������
�����	���� �� �"� ��!��� �' �������& �"�� ��	 ������ �2(�) ���� ��� ���� ��
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 �������� �  �������	 
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

�������	�� ��� 	��� 
������� �����	����	  ������� �� #"�� �"� ������
�����#�	��� ���� ��� ���� ����!�� �' :��� LL (:�������� �' '������� �������� ��
������� �' �"� ���'�������) �� :��� L%L (8���/� ������� ��� '����� !����#�����&
�������) �' �"� ��	 ��� ���, '�� �"� �!������ �' ������ �2, �-���	 ������� '�� �"���
:��� LL �� :��� L%L ����������	

������� ������ �2 (�) ������ �� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ���� �� ��
������	�� ��������	�	��� �� �������& �� �"� �!�������

(�) '�� #"��" "�� �������� "�� �������� ������������� '�� �"� �!������ �' ������� 15
�' �"� ��	 (9�������� �' ��������� ���������������)* ���

(�) �� ������� �� #"��" �"� ������	�� ��������	�	��� �� ������ !���� ������� 15	

%� ��������, �"� 
������� �����	��� ��� ��� �� ���� �� �"� ����!�������� ��
#"��" �� ��!� �� ���� �� �"� ������	�� ��������	�	���!� �������� !���� �  =;? 1	
�"�� ���!��� � ��� �����& '��� �� ���#��� ������� ��� ���� ���� '�����	  �"��
��������� ��� �� �' ������!�� !�� �� ����"��� ���� �&������ #"� #� �'��� ����
�� �� ������	�� ��������	�	���� �' ���������� ����!�� ���������	


������ ���!������ (������ ��/

������� -���� �"�� ���������, �"� 
������� �����	��� ����' �!�� ��� ����� �� � ���	����
�����	���	 �������� �� � ������ #"� �� ������'��� �� ��, ��� �!�� �� ������'� ���
������ �� ������� #"� ������� �� ��� ���	���� ��	���	�	 ��, �� #� ���� #"���
�"��� �� � 
������� �����	��� �' � ���� �' ����!���	 
�� ������ B%��� ��� &����/ ��
B�!� ���� �� ���������� ��!�� ��� "�� �"� �������/	 �!�" 
������� �����	����
��� �� ���� �� � ������ �!�" �� � ����� ����������� #"��" �� ��� ����' �������& ��
� ���	���� ��	���	�'  ?!� �"�� �� �������� �"��� �� �� ������� �' ��� ������!�� %��
�� ���������� ��!�� �� �' ��� ������ #"� ��� &��� ������ �� �� �����&�, �� ��
����&� �!�" �����������	

������� �"� ��������� ��� ��� �� !��� #"��� �� !��!�"������ ������������ �� ����������&
��� �������� �� �� ������������	 
�� ��������, �� !��!�"������ ������������ �''����&
�� '��� �"� ���� ����� �� ������	� �� ���� ����������� �����!�� �� ����� ���!�����
#� ��� �� �������& �� � ���	���� ��	���	� "����'	 ��, "� ��� ������'� "����' (�!�
��� ��� ������!�� �������7����� �� �������) �� �"� 
������� �����	���	

������� ;�"�� ������� ��� �� ��� �� ���� �������&� �' �"� ���������	  
�� ������, �
������ �����& � &������ 
������� �����	��� ��� ������'� "����', #"��"�� "� ���
����� �� � ���	���� ��	���	� �� ���	  �"�� �� �������� �"�� �"� 
������� �����	���
���� ��� (������� �� ���������) ������'� "�� �� ������� #"� ������� �� � ���	����
��	���	�	

������� C�!������� ��� �� ��� �� ���� �������&� �' �"�� ��������� #"�� #�����& ���!�
�����	���	� &������	  ?!� �"� ��������� #�!� ��� ���� �' �"� 
�������
�����	��� ���������� �"� �!��"��� �� ��� �' ������!�� �����	���	� �!�" �� LMN
:� �"����	  �"�� �� ����!�� �� #� �� ������'���& LMN :� �� � ������ #"� ��������
�"� ���	���� �����	���	 (����& ��� ������� ��� �� � ������ #"� ������� �� �"�
���	���� ��	���	� �' �����& �� ���!������ ��� ��������!�� ����� ����������� (��
���!��& ��� �#� �������	  >�� #�!� �"� ��������� ���� �' �"� 
������� �����	���
������'��� �� ���"��&� �� #"��" �����	���	� ��� ������	 �"�� #�!� ���������
������'� �"� ���"��&� �� � ������ #"� ������� �� �"� ���	���� ��	���	��� �' �����&
�� ���!������ �� ��������!�� ����� ����������� �� �����&��& ���� �� �����������	
C�!������� ��� ��� �� ��� �� !�� �"� ��������� '�� $�!������� �� ������ �� (��� �
�-�� ��� �	��	�16)	
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7��� �������� (������ ��/ 

������� �"� �!����� �' �"�� ��������� �� �� ���!�� �"��, �!�$��� �� ������� ����������, �"�
����������� �� ������� �� �' �"� ��	 ���� ��� ���� �� �"��� #"� ����� ��������� �"�

������� �����	���� �' ��"�� �������	  ;����!� ������� "��� ��� ����� ���
%������� ������� ���������, ��!���� ��������� ��� �������!��������� ���������	 �
�-�� ��� �	2	06 ������� �"�� �!�" ������� ��� ��� �� ��&����� �� ���������	���
� 
������� �����	��� ����� ����!�� �"�� "��� �������!��� ��	

������% �"� ���������� �� ������ �4(�) ���!�� � ��+!������� �"�� �"� ������ �����& �"�

������� �����	��� ���� ��� �����, ����'� �� ��"��#��� �������� ������ ���� ���
������� ��'��� �� �� ����������� �� ��������	 ������ �4(1) �������� �"�� � ������ ��
��� �������&, ����'���& �� ���������& ������ ����� �� � ���!� �' "����& ��#�� ��
������ ������� #"��" �� ��&�, ��'������� �� �� �����" �' ������&"� �� �� �"�
��+!��� �' � ��&!����� ���� �� #"��� �"� �# ��+!���� "�� �� �� ��	  ��#����, ��
�"� ���!� ���#, �"� ������ ������ ��������� �� ��#������ �!���"��� ��
������������ ���� ���������� '���� �' ����������& �"�� ����� �� ���� �� �� ���!&"
'�� �"� ��������� ��� �� �� ������� �� �!�" �������	

������) �"� ���������� �� ������ �4 ��� ��+!��� �"�� �"� ������ �����& �� �"� ���� ����!��
�!�� ���������	� �� �"� ��!��� �' � �!������ ������� �� �� "�� �"� ��������
�!����� �' #"��" �� �����������& �� ��������& ������� �������� �� "�� �� ��"���	  %�
�"� ���!� ���#, #"�� ������� �� �"�� �"� ������ �� �������& �� � �!������ #"��" "��
�"� ��+!���� �������� �!�����	  �!�" � �!������ ��&"� ��������� �!� � ���� �' �
������!� ���������� ("�#���� ���), �� ��& �� �� ���������� � �������� �!������	  �
�������� �!������ �� �� �������� #"��� �������� �!����� �� �� ������� ��� ��������
��"�� �������! ����!��������� ��� #"��" �� ��� ����� � ������� ��������
���������� �� �� �� ��$!��� �� ����"�� �������	  
�� ������ � ������ #"� ��������
� #������ #� ��� �� ������� �� �"� ��������� (�"�!� "� �� ���������	���

������� �����	���� ��� �  �-�� ��� �	2) ����� ����!�� "� �"����� �� ������� �
�"������ �� �!���� ����� '�� �"� !�� �' "�� �!�������	

��"���!��� ������������ (������ �%/

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

(�) ��	������� �������*

(�) �-���	 ������� (#"��� �"� 
������� �����	��� ������ �� � ���	���� ��	���	�
#"��" �� � �����	�� ��	���	� '�� #"��" �"� ������ �� ������)*

(1) &���������� ��� ��� �!�"�������* ���

(.) ������� #"��� �������� �!������ ������� �������& �� � ���	���� ��	���	� �'
�"� ���� �� #"��" �"� 
������� �����	��� ������ ��� #"��" ��� ���!���

(�) ���������� ��!�� ���������*

(�) ��������� #"��" ������� ����!�� ������*

(�) ��&� ��������� #"��" "��� � ��������� �����!�� '!������*

(�) ��"�� ������� #"� ����� �� �� �������� �!�" �� �����& ��, �����&��& ��
�������& �� �����	���	� �!� #"� �� ��� ��+!��� ��	������	��� ����!�� �' ��
���!���� �� �"� �����	�� ��	���	��� �����* ���
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(�) ���
������� 
���� #"� ��� ������ !���� :��� LL �' �"� ���	

�"�� ��� ���!��� ������� �����& �� �"��� �������� �� ���������, �''����� �� ��������
�' �!�" �������	

������� ������ �5(.) ���� �!� ���������� #"��", �' � ��� �����'���, �''�� ����!���� ����'
�"�� � 
������� �����	��� �� �������� ��� �� ���������� ���'��������	  �"���
���������� ����� �� ����������� �����������& �"� 
������� �����	��� ��� �"�
��������� �' ������ ������� ��� ������!���	  �"� �������� ���!� ������ �������
��� ������!��� �� �  �-�� ��� �	��	26 ������ �+!�� �� ������ �5	 ������ �5(2)
�����'���� ������ �"�� � 
������� �����	��� ��� �� ������� �� ���� ��� �� ��
�������� ��� �� ���������� ���'�������� ���� �� �� �� ��� ���� �� �� �����	�� �	
��"�� ������� �� #"� �� ��� �#'!� �� ���������	��'  �"�� #�!� ���!��
�������� ������� ��� "�&" ��� #���" ���������, ���	  H"��� �"�� �� �"� ����, �"�
���������� �� ������ �5(.) �"�!�, �� �"� ���!� ���#, �� �����'��� �'�

(�) �"� ����������� ���� �� ���� �"�� �"� 
������� �����	��� �� �������� ��� ��
���������� ���'�������� ��� ��"�� ������� �� #"�� �� ��� �#'!� ��
��������* ���

(�) �"� ������� ��� ������!��� ��� ����&��� �� ������� ������� ��"�� �"�� �!�"
����� �' ������� �������� �� �����	���	 ��	���	�	

1��������� (������ �)/

������� �"� ����� ����� �' �"� ����������� �� ������� �� �' �"� ��	 #� ��������� ���� �"��
�� #�, '��� ���� �� ����, ���� �� $�!������� ��� ��"��� #"� ���� �"��� ����&
'��� ���������& �� ��#� ���!���& '������� �''���� (�!�" �� ������������)	  �"�� ��
���� �� "����� #"�� �!�" ������� �''�� �"��� ���� �� ��������� �"� !�� �' �
������!�� '��� '�� ���������� �!������	  �!�" ���� �� ��������������� ��� ���� ��
���!�� �� ���!������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	

������� �"� �����!��, �� �����& �"� �������� �����	��� �����, ����� �"�� '�������
$�!������ "�� �� ��������� ���� �� ��� �� ���������& ����!��� �#������� �'
'������� �������� ��� ����!���	  %� '!��"�� �������� �"� ���� �� ������ �"� ��&"�
������ ���#��� ���������& ����!���� ��� ���!���& �"�� �"� ��� �' ��&!����� �� ��
�&"� �� �������, #"�� ���������& �"� �������� �' �"� '������ �' �"� �����	

������� H��" �"�� ��$������ �� ����, �"� ��������� �� ������ �� (�� ������� �� ������ � �'
�"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (
������� :��������) (���������
>��) ;���� ����) ������ �� ��� ���"��� 	��� 
������� �����	��� �"� �������� �'
#"��" ��� ������� �� � ������ �����& �� � $�!������ #"��� �"� 
������� �����	���
�� ���

(�) � ��#������, $�!���, ��&�I��� �� ��"�� ��������� �!��������*

(�) � ��&!��� !������ ��#� �� ��'�������� ������� (�!�" �� � #������ �� �������
�������)* ��

(1) � ��������� �� ����� ��������� �� ������������	

%� ��������, �"� �!��������, ������� �� ��������� �!�� �� ��� #"��" �����'��� �"�
�������� �!����� ���� ��� �!� �� ������ 0. �' �"� �����	�� ��	���	��� �����' �"��
����� �"�� �"� �������� �!����� �!�� ��� �� �� ������ �� �� ��� �� ����� �������
�� #�� �� �� ������	��� �� ���	���	��� #���� �����	���	�' ��� �  �-�� 3 '�� '!��"��
�������� �� �"��	 ������ �� ���� ��� ��'��� #"�� �� ����� �� � ������ B�����& �� �"�

�

 �


 �


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

	�
�

��

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�������� �' � $�!������/	  %� �"� 
��/� �������, �"�� ����������  "�� � ���������
#��� ������&	  %� #� ���� �� ������ #"� #����� '�� �� �������!��� �� �
�!��������, ������� �� ���������	 �"�� ���!��� ������� �� ������� #"� ��� ��
����� �� �������!�� ������� '�� � �!�������� �� #������ ������� �� �� �''�� �"���
������� �� � ���������	

������� :������� �"� ���������� �� �  �-�� ��� �	��	�06 ��� ���, �"� ��������� �� ������
�� ������ �� ��� ���"��� 	��� 
������� �����	���	  ��#����, �"��� �� ��
��������� ��������� #"��� �"� �!�$��� ������ �' �"� 
������� �����	��� �� ������ ��
��	����, 
�	���� �� ���	���	� 
�� ��

������� ������& �� ������ ��� �"� 
�������
�����	��� ������'��� ������� � ������ #"� ���!�� �� �������� �!�" �� �����	���		
%� �!�" �����, �"� ��������� �� �!�$��� �� � ������!�� ��+!������� #"��" �� ����'
�!�$��� �� ������� ���������� (��� �  �-�� �	��	�36)	  �"�� ��+!������� �� �"�� �"�

������� �����	��� �!�� �� ����������� �� �� ���������� �' �"� ���!�� �' ���
'������� �������� "�� �� �"� ������ ���������� '�� �"� ��������� (�"�� ��, �"�
$�!������ �� ������) �� ������ �' "�� '���� ("�� ���!�� �� �"����� !���� �4)	  �
'������� �������� #�!� �� �!�$��� �� ������!�� #"��� �"� ������ �� � ������ �'
"�� '���� #�!� �� ���� �� &�� � '������� ����'�� �� ����� � '������� ��� �'
������� ����� �� ��� #��" �"� 
������� �����	���	 ������ �� ���� ��� �����'� �"�
#�� �� #"��" � '������� �������� �"�!� �� ���������	  %� �"� ���!� ���#, � '�������
�������� �"�!� �� �������� �� � #�� �"�� #� ����� ���������� �� !���������
������ ��� ���!��	  
�� ������, /�"� #����� "�� � �!�������� "����& �' ������ ��
������� �� �"��� �"����/	

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

(�) � �!��������, ������� �� ��������� #"��" "�� ������ ������� ��� ������!���
#"��" ������� �"� �!�������� �' ����!��������� #��"�!� ������!�� �'
'������� ���������* ��

(�) � �!��������, ������� �� ��������� #"��" '�� #��"�� �"� ����� �'�

(�) �"� =��� �' :������� ���!�� �� �"� :���� =�������� =���������*

(�) �"� :��&����� =��� �' �"� ����� �!�"�����* ��

(�) �"� :���!����/ 6!������� ���!�� �� �"� ?�����" ?����������& =����������	

������� �"� �''��� �' �  �-�� ��� �	��	�36(�) �� �"�� 
������� �����	���� ���� ��
$�!������� �� �!���������, �������� �� ���������� �� #"��" ��� �' �"� ����� �� �"�
&!������� ���� ��� ��� �!�$��� �� �"� ������!�� ��+!�������	  �"�� �� �� ���� �' �

������� �����	��� �� ���� �� �����" �' �"� ����� �� &!�������	  �!�" 
�������
�����	���� #�!� ������ �� �� ���� #��" �� �"� ���� ���������� '�� �"� ���� ��
&!������� ��� �"� �!���"�� ���������	 �"� ���� �� &!������� ���, �' ��!���,
�"������� ��+!��� ������!�� �!� �"� '��� �"�� �"�� "��� ���� �����'��� ���� ���
���������� ���� �"�� �"�� #� �� #� �#��� ��+!��� ������!��	  �"�� �� �����"��&
#"��" ������� �� �"� ��+!�������� �' �"� ������!�� ���� �� &!�������	

������% �"� �''��� �' �  �-�� ��� �	��	�36(�) �� �"�� � $�!������ #� ��� �����" ������� ��
�� ��� ��������& � '������� ��������, ��������& �"�� �"� �!��������, ������� ��
��������� ��������� �������� ������ ������� ��� ������!���	  �� #��" �"�
��������� �� ������ �� �' �"� �������� �����	��� ����� (��� �  �-�� ���

�	��	26), #"�� ������ ������� ��� ������!��� ��� #� �� � ������ !������� '�� �"�
��!��� �� ��������� ��� ��� ���� ��������& �� �"� ����!� !���	  %� #� ������
!��� � �"� ����!�������� �!���!����& �"� �!��������, ������� �� ���������	 %� �"�
���!� �������, ������ ������� ��� ������!��� ��� ��"���� �"� ��$������ �'
���������& �"� �!�������� �' ����!��������� #��"�!� �"� ��+!���� ������!�� ��
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

��� �' �#� #���	  �"�� ��� ��+!��� �"�� ������!�� �� ����	 ;� �"�� ��� ���� ��
������� $�!������� '��� �����& �� � #�� #"��" #�!� ����� �"�� �� ���'�� �'
������� '��# �"��� �!���"�� ���������������	  
�� ������, �� ������& �"���
�����& �� �"� ������ �� ������ ����������� '�� � ��������� ������ '��#��& �"�
���������	 �"�� #�!� ���!�� �"�� �"� $�!������ #� ��� "��� � '������� �������� ��
�������	  
�� ������, ��� �� �"� ���!� �������, � �!��������, ������� �� ���������
��� �� ���� �� �����'� �"� ���� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	�36(�) �' �� "�� ��� !�
������!����

(�) '�� ������� ���������� '�� �������& �"� ������� �' 
������� �����	����, �� '��
�������& �"�� �"�� �"�!� �� ���!��� �� �"� �!��������, ������� �� ���������, ��
��&����� �"��� '������� ��������� �� � ������ �&*

(�) '�� �"� ������ �& �� �� ������� ���������� ��� ��&!��� �����#��*

(1) #"��� ������!�� �� ��+!����, '�� � 
������� �����	���� �� �� �!�$��� �� �����#
��'��� �!�������� �� ��������� �� �� ������������ +!��'��� ��� ������ ������*
���

(.) '�� �"� ������� ��'����� �� �� (�) �� �� ���� �#��� �� #�����& �' �"� ������!���
��� �' �"��� ���&������ �� ������� �"��� '������� ��������� �� �� ��'���� '���
��� ��!��� �' ������ #"��" ��� �� ���� �� &��� �"�� � '������� ��������
��+!����& ������!�� ���, ���'�����, �� "��� ���'����� �"��� ���������� �' �"���
���&������ �� #�����&	

������) ������� �!�" �� ������� �� ������� ��� �� �������"�� �� �������!�� �� ���� �"���
������ ��� ��� �� ��������	  %� �!�" �����, �"� ������� ��� ������!��� ��'����� �� ��
�  �-�� ��� �	��	�56 ��� ��� �� ��������	  %� �� �"� ���!� ������� �"��, #"���
��������� �������!���� ��� ���������, ������ ������� ��� ������!��� ��� ���!��
�����&������ '�� ���!���& �"�� �"� ���� '�� ������!�� (�� �"� ��������� �' '�������
���������) �� ���#� �� �"� �������!���/� ��������� ��'��� �"� ����!�������� �� ����	
�"� �������!���/� ���'�������� �"�� "� !���������� ��� ������� �"� �������� ��
������!�� #�!� ��� ���� �� �� ��������	  �"� �����&������ '�� ����&��& �"�
�������� �� ������!�� �� �"� �������!���/� ��������� ��� '�� ��������& "��
!�����������& ��� ���������� �"�!� �� ���� �� #"������ #�� �� ���� �����������
�� �"� ����!��������	  %� ��"�� �����, �� ��� �� ���!&" �"�� �"� ������� ����������
'�� �"� ��������� �����'� �"������� �"�� �������!���� ��������� ���!���� ��&!����
�!��������	  ��� �"�� �� #�!� �� ��������� �� ������ �"�� �"�� #�!� ��� ���� ��
������� �� ���������� �� ���������� ������� �� #"��" �"�� "�� � '������� ��������
#��"�!� ��������& �"�� '���	  �"�� ��, �' ��!���, ����� �� ������ ��� ��� �"� ���
����!�������� �� #"��" �������� ���������� ��� �� ��&����� �� "����& ������
������� ��� ������!���	

������� %� ������� �� �"� ���, "�#����, �"�� �"��� #� �� ���!������ #"�� �� ��� ��� ��
�������� '�� �"� ������� #"� ��� ���������� '�� � �!��������, ������� �� ���������
�� ���� ������ ������� ��� ������!��� �� ����� ������ #"� ���, #"��� �����& ��
�"� �������� �' � $�!������, ���������	� � 
������� �����	���	  
�� ������
#"��� ������� ��� ����� �� ����� �� �� �"� ��� ������	  %� �!�" �����, �� �� �"�
���!� ������� �"�� �"� ����'�� �' �"� ���!���� #� ��� �� ��� �� �������� �"���
������� #"� ��� �!�$��� �� �"� ������ ������� ��� ������!���	  ��#����, ���

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

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

������� ������ ��� (#"��" #�� ����� �� ������ 1 �' �"� 
������� �������� ��� ������� ���
���� (
������� :��������) (��������� >� �) ;���� ����) �������� � '!��"��
��������� '�� ������� 
������� �����	���� ���������	�� �� ����� �' � ������� ��
��������� #"��" �����'��� �"� �������� �!����� ���� �� ������ 0. �' �"� �����	��
��	���	� ����� (��� �  �-�� ��� �	��	�06 ���  �  �-�� 3)	  ������� �' �"�� �������
�"�!� ��� ��'�� �� �"� &!������ �� ������� ���������� �� �  �-�� ��� �	��	

������� �"� ���� �!����� �' �"� ��������� ������� �� �� �� &!��� �&����� �"� ����������
�"��, �!���& �"� ��!��� �' � ��������� ��������# �� � ��� #������ ������������, �

������� �����	��� �� ���� ������������ �� � �������� �� ������� �' � �������
�� ��"�� �!������ !���������& #"�� "� �� ��� �����& �� �"� �������� �' � $�!������
(��� �  �-�� ��� �	��	�06)	  �"� ��������� ������ �' �"� 
������� �����	���
������ ��� ���

(�) ������ �' �"� !���������& �� �' ����"�� !���������& �� �"� ���� ����� ��
��	����, 
�	���� �� ���	���	� 
�� ��

������� ������ �� �"��� ������* ��

(�) ��� ���	���� �����	���	 ���!�� �� �������� �� �� ��	������� ������ �� �"�
���� ����� �� �"� !���������&	

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

(�) ��������� #���� #"��" ��� ������ �� �"� �������� �� ������� ��� ���
���������, ����������� �� �������� �� #�����&* ��

(�) �� �������� �� #�����& ��� ����!�� �� �� ���� �' �� ����������� ����&!� �� #"��"
�"� �������� �� ������� �� � ����� ��� �� �"� ��!��� �' #"��" "� �� �������� ��
������� ���������� �� +!������� �!� �� � ��������� �' �"� ����!��������	

�"�� �� �������� �"�� �"� 
������� �����	��� �� ��� ���� �' �� ��&������ ��������&
������&�	 �  �-�� ��� �	�.	.6(1) �������� &!������ �� �"� ������& �' ��
��&������ ��������& ������&�	 %� �"� ������� �' ������ ���, �� �� �"� ���!� ���#
�"�� �� �������!� �� ������� 
������� �����	��� #� ��� ��������� �� �� ���� �' ��
��&������ ��������& ������&�	  ��#����, � ������� �������������� ��� !�� �
��������� ��������# �� #������ �� ����!��&� �� ������ ���#��� �� �������� �� ��+!���
�����	���	� �� ���������� �������� #"��" ��� �"� �!�$��� �' �� ����������& ������&�
����& ����!���� �� �"� ���� ����	  %� �!�" �����, ��� 
������� �����	��� ���������
�� �"�� ��������# �� #������ #� �� ���� �' �� ��&������ ��������& ������&�	
H"��� �"�� �� �"� ����, �"� ������� �������������� ��� �� ��� �� ��� �� ��"��
���������� ��������& !��� �"� �!�$��� ������ �' �"� 
������� �����	��� A ��� �
�-�� ��� �	��	

������� �"� ��������� ��� ��+!���� �"�� �"� �������� �� ������� �� ������'��� �� �!�" �� �"�

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

������� �"� '���� ���� �' �"� ��������� (��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	1.6(�))  �����'����
����!��� ��� '��� �' #������ ����!��������	  ��#����, �"� ��� !���������� �"��
�"� �����!�� ��� ��� ������ �� ���"���� �"� !�� �' #������ #���� �� �"� '���  �'
�!������&	 �"��� ��� �� �� ��� �� �"��� #��" "�����& ��''��!���� �� �� ��������� �
'����&� ��&!�&�, �� �"� !�� �' �������� #"��" �!������� � ������ ����!��������
�� "�&"�&"���& ������� �' �� #��"�!� ������!���& ����"��& ��#	 �"� ��� ������
'����� ��� ���������� ��� �!�� �������� �������� �����"�� �' ������� �� �' �"� ��	 ��
�"��� ������	  ��#����, #"��� �"� ��� ������ #"� � ������ ��� "��� �����"��
������� �� �' �"� ��	 �� ����!�� "� "�� !��� �!������& �� ���������& �� �"�� #�� �"�
��� #�!� ��� ������ �� ���� '!��"�� ������	  %� �"� ���!� ���#, �"� �������� ��
��''����� �' � ���������� �' �"� ������ ����!�������� �� ���� ���� �������	  �"��
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	�
�

�)

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

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

������� �"� ������ ���� �' �"� ��������� (��'����� �� �� �  �-�� ��� �	��	1.6(�)) ������&��
�"�� �"� �������� �� ������� #� �� "����& �"� �+!������ �' � ������������
����!���� �� #�����&	  ������� �"�� #� ������ �"� ���"��&� �' �7����	  %� ��
������� �"�� �"�� ���� �' �"� ��������� ��!� �� !��� �� ��������� �����&
��7���� #������� ���� �"� %�������	  ��#����, �"�� #�!� ��� �� �"� ���� �' �"�
������� �"��!&" #"��" �"� #������ �� �������� �� � ��&!��� !������ ��#� ��
��'�������� ������� (��� #"��" ����� �"� �������� �!����� ���� A ��� �  �-��
�	��	�06)	  �"��� �� �� ������ #"� �"� ��������� �"�!� ��� ���� �� � �������
#������ #"��" �������� ��&!��� !������ ��#� �� ��'�������� ���!� �"� ����������,
����!��� �� �������� �' �"� ������� #"��� �"� #������ ���������� � ������� ��������
�� �"��� #"� !�� ��	 ��#����, ��� � ������� #������� #� �� �������� �' �"�� ����	

���� ���!������ ���$��� �� �������� ���!������ ����������
�������� ��� ������� ��������� �� ���������

������� �	�1� 9��������� ������& �� '������� ����������
���������& �������� ��� ������� ��������� �' ���!�����

������ �"� ���������� �� :��� K �' �"� �������� �����	��� ����� ������� 
�������
�����	���� ������& �� ������	� ��� ���	���	� �
 ��������� ��"�� �"�� �
� �������	
�"� ���������� ��� �� �������� #��" ���������� �� :��� %K �!� ��� #��" �"��� ��
:��� K%	

������ :��� K �������� �#� ����� �' ��������� �' � &����� ���!�� ��� ��� �����'��
���������	  �"� ���������� �' � &����� ���!�� ��� �

(�) ��� '��� �' ��� 	��� 
������� �����	��� (������� �1 (��������� ��� ����
����!���������) ��� �2 (������� ���!����� ��������* ��� ����
����!���������))* ���

(�) ���"��� 	��� 
������� �����	���� ���������& ������� �����'��� ��'��������
���!���& �"� ����, ��!���� �' ������������� (�' �������) ��� �������� ���� �'
�!������ �' �"� �������7����� �� ������� ��� #"��"�� �� �� ��&!����, ������ �'
��� ������� ��"���� ���, '�� �������7������ ���, ������� '������� ��'��������
(������� �� (��������� ���7��� ���� ����!���������) ��� �. (�������
���!����� ��������� ���7��� ���� ����!���������))	

������ ������ �0 (������� ���!����� ��������� ���7��� ���� ����!���������� �����!�����
��� ��&� �����) ������� 
������� �����	���� ���������& ���	���	� �
 ���������
#"��" ��� ���"�� ��������� �' �����!����� �� ��������� �������& ������� ��&� �����	

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

��������� ��"�� �"�� �
� ������� ��� �� ����	������� ������� �� �!�" ���������� ��
��� ���!�� �� �����	�� ��	���	��� ��� �� �� ��� ��+!��� ��	������	��� !���� �������
�5 �' �"� ��		  ��#����, �"� ����������� �' �"� ���������� �� :��� K ��&��"�� #��"
������� �' �"� ���������� �� :��� %K (�!�" �� &������ ���������� A ��� �  �-�� ���

�	��	�.6 A ��� '��# !� ����!��������� A ��� �  �-�� ��� �	��	��6) �"�!� ����
�"�� �� #� �'��� �� ������� '�� �!�" ������� �� ����� ��� ���� �� ���� ������� '��
�"��� 
������� �����	���� '��� �� ��	������� ������	
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���� >�.�� �������� ���!������

������� �	�.� ;�"�� '������� ����������

������ �"� ���������� �� :��� K% ���� �� ��''����� ����� �' 
������� �����	���& ��� �"�
��������� ������� ��� �� ����� �� � �!���� �' '����	  �"��� ��� �� �"� ��������
�' �"� ����� �' �"� 
������� �����	���, �"� �������� �' �"� ��������� �' �"� 
�������
�����	���, �"� �!�$��� ������ �' �"� 
������� �����	��� �� �"� ���!�� �' �"�

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

������� �����	����, ��"��� �� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ��� ��"���
�� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	����	  ���� �' �"� ���������� ���� ��
���� �"�� ��� ����&��� �' 
������� �����	���	 �  �-�� ��� �	12	3 �������� � ����
�"�#��& #"��" ����� �' 
������� �����	��� ��� ������� �� ���" �������!�
���������	

������ �  �-�� ��� �	�.	16 ��  �  �-�� �	�.	.�6 �������� ���� �' �"� ���� ��&��'�����
���������� ��������� �� :��� K%	  ��� �"� �������� �����	���� ����� '�� '!
������ �' � �"� ���������� �� :��� K%	

>��=��� �������� ���!������ (������� �� ��� ���/

������ ������ �4 ������� 
������� �����	����, ��"�� �"�� �������	�� ��� 	��� 
�������
�����	����, #"��" ��� ���7�'' �� ���!��	  H"��"�� �� ��� ��� ������!�� 
�������
�����	��� �� ���7�'' �� ���!�� #� ������ !��� �"� �������!� ����!�������� ��
#"��" �� �� ����	   ������ �4(1) ���� �!� ���������� #"��", �' � ��� ���, ���
����!����	  ;�"��#��� �"�� ��� ����������	  9��� �' ���� ��� ��� �"� ��������� ���
��� ����	  �"�� ����� �� ���� �"�� �"� ���������& ���!� �� #"��"�� �"� 
�������
�����	��� ��, �� '���, � ���7�''	  �"� ���������� ��� �"���

(�) �"� 
������� �����	���  �� ���� ��� �� ��� ��������� �� �� � &��!� �'
���������� �� �"� ����������� �"�� �"�� #�!� ������ �� �����	���	 ��	���	�
$�����*

(�) �"� ����!�� �� ������� ������� "�� ���� ���������� "����& ��&��� �� �"�
����!�������� �' �"� ��������� �� ����������* ���

(1) �"� 
������� �����	��� �� ��� ���� �' �� ��&������ ��������& ������&�	

������ �"� ��� ��������� �"� �''��� �' ���" �' �"� ���������� �� �  �-�� ��� �	�.	16(�) ��
�  �-�� ��� �	�.	16(1) �� �� �� '��#�	

(�) �"� '���� ��������� ��+!���� �"� 
������� �����	��� �� �� ����, �� �!��& �!�
��� 
������� �����	���� #"��" ��� �������� �� �������	  �"� �''��� �' ������
2(�) ��� (�) �' �"� �������� �����	��� ����� �� �"�� � ����!�������� �� ����
�� � ������ #"�� �� �� ��������� �� "�� ��� �"�� ������ �� #"�� �"� 
�������
�����	��� �� ��������� �� ��� ���������	  �"�� ����� �"�� #"�� ��� ������
��������� � 
������� �����	��� �� ����"�� ������, �� #� ��� �� ��&����� ��
"����& ���� ���� �� ������ ���	 ��, �� �"� ���� �' � ��� 	��� 
�������
�����	���,  �� �� ��� ���� �� ��� ��"�� ������ #"� ��� �� �������	  ��� �� �"�
���� �' � ���"��� 	��� 
������� �����	���, �� �� ��� ���� �� ��� ��"�� ������
#"� ��� ���� �� "��� ��	  %' �"� 
������� �����	��� �� ��������� �� ���� �"��
��� ������ �"�� �!�� �� ��������& �� ������ �� �����	���	 ��	���	� $����� (���
�  �-�� ��� �	�.	26)	
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(�) �"� ������ ��������� ��+!���� �"� 
������� �����	��� �� ���� �� �"� �������
����!�������� �' �"� ��������� �� ��� ����'����& � 
������� �����	��� #"��"
���� �� ����!�� �' �"� ������� ����!�������� �' �"� ��������� �� ����������	

(1) �"� �"��� ��������� ��+!���� �"�� �"� 
������� �����	��� �!�� ��� �� ���� �' ��
��&������ ��������& ������&�	  �"��� �� �� ��'������� �' �� ��&������
��������& ������&� �!�, �� �"� ���!� ���#, �� �� ����������� �� �������� ���" �'
�"� #���� ��� �"��� �''��� �� �"�� ��������

(�) ���&������/  �!&&���� �"�� �"� ������&� �� ������ �� ������� ��� ���
�����"��& ���� �� �"� ��!� �' �"� ������*

(�) ���������&/ �!&&���� �� ������ �' �!��� ��������� �� �� ��� �� ���� ��
����"��& �' � ������� �� ���� ������ ���!�� ���� �' �� �� ����������* ���

(�) �������&�/ �!&&���� �"�� �"� 
������� �����	��� �!�� �� ���� �' �� �����
��� "����& � ������ ��$������	

������ %� �"� ���!� �������, �"� ���������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�.	.6 �!&&��� �"��
�"��� ��� �#� �������� ������� �' � ���7�'' 
������� �����	���'  �"��� ��� �"�� ��
�� ������� �� �"� ����!�������� �' �"� ��������� ��� �"�� �� �� �������!� �� ���!�� (��
�"�� �� �� ��� ����� � ����������� ����� ���� �!� �� ���� �' � &����� ����"��)	
����� '��� �"�� �"��� �� �� ���� '�� �"� ����!�������� �� �� �� ������� ��������	

�� ������, �"� '��� �"�� �"��� ��� �� � ����������� �!���� �' ����!���������
���� �!���& ��&��������� '�� � ����������� #� ��� ������� ���" ����!��������
'��� ����& ���7�''	  �"� ��� �� �' �"� ���# �"�� ���� �' �"� �"��� ���������� �������
��&��'������ ���� #��&"� �"�� �"� ��"���	  9��" 
������� �����	��� �!�� ��
�������� �&����� �"� ���������� �� ��� ������	  �"� ��� ��&���� �"� '��#��& �� ��

������� �����	���� #"��" #� ���� �"� ����!���� ���������� ��������, �� ���"
����, �"�� �"� 
������� �����	��� �� ������� �� �"� ������� ����!�������� �' ���
��������� �� �"� ���������	

(�) %������!� ������� #������ ����!��������� �� ��� �� ��� �������������	

(�) � �������� ������� �� � �!�������� �� #������ �� &���� �!���& � ��������� ��
�������� �� �� ��+!��� '��� � ������, ���#�� �� �������	

(1) � �������� &���� �� � ������ #"� ���� � +!������ �� � ������������ �� ������&	

(.) � �������� �� � +!������ ������ �� ����"�� ������ !���& �� �������� �"������
�� �!���� �����	

������ %� �"� ���!� ���#, � &��!� �' ���������� #"� ��� �� �������� �� �����	���	 ��	���	�
$����� ��!� ���!�� �

(�) � ������� ��!��*

(�) �#� �� ���� ������� #"� #� ������ $����� �� � ����!�� ('�� ������, �
��"������& ��!�� #"� ��� ��� ������� �� ������� �' � '����)*

(1) �"� ��������� �' � ������� �� �������� �� � '���*

(.) ������� �' � ����� �' ���������*

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

(2) �"� ������� �' �� ���������� �!�* ���
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(3) �"� ����&��� �� ����������� ����&��� �' � ������� #"� ��� ������� �� �
����&����� �!�7�!� �� �!�7��	

������ � 
������� �����	��� ��� '�� �� �����'� � �' �"� ���������� ��'����� �� �� �  �-��
��� �	�.	.6 ����!�� �� �� ��������� �� ���� �"�� ��� ��������� ��� �"�� ��� ���
������� #"� #� ������ �� �����	���	 ��	���	� $�����	  %� �"� ���!� ���#, �!�" �

������� �����	��� �� ������ �' ����& ���7�'' #"��� �"� ������� ��� �� ����� ����
�"� ���� ����������� ��� �"� ��������� �� ������� �� �"��� �������!� ����!��������	
�"�� ��� ������� "����� �!���& ��&��������� '�� �"� ��� �' � ������� �� �"�
������& �' ��������� '������ #"��� � ��� �!���� �' ������� ��� �������	

������ �"� '��� �"�� � 
������� �����	��� ��� �� ���� '��#��& �� ��&������ ��������&
������&� ���� ��� ���� �"�� �� �!�� �!��������� �� ��&����� �� ���� �' �"�
������&� �� �"�� �� ������ �� ���7�''	  
�� ������, �'��� � ������ "�� ���������
�� � &����� ���������, �� ���������� ����&�� ��� ���� 
������� �����	���� ��
"�� ��� ����� �"�� �� "�� �������!� ��$�������	  �!�" �!���+!��� 
�������
�����	���� ��� �� ���7�''	 �������, � ������ #"� �������� ��������� '������
�������� ��� !�� �� ��&������ ��������& ������&� �� '��� � �������� �������� ��
�������� �������	  ��� �!���+!��� 
������� �����	���� ���� �!���& ��&���������
'�� �"� ��� ��� �� ���7�'' ���� �"�!&" �"�� ��� ��������� � ������ �'
����!��������� �� �"� ���� ���������	  ;� �"� ��"�� "���, �"� ���!����� �� ��&"��
��''����� #"��� �� ��&������ ��������& ������&� ������� �"� ��� �' �� ����������
����!�� �!�" �� � �
� �����' �"��� #� �� '�#�� ��������� #"��� �!���+!���

������� �����	���� �� �������!� ���������� #� �� ������ �' ����& ���7�''	  
��
������, ��� 
������� �����	��� #"��" "�� �"� ����� ������� �' ����& �"�
����!�� �� ���� �� �� ���� �' �� ��&������ ��������& ������&� ��� #� ��� �� �
���7�''	

�����% %� �"� ���!� ���#, � ������ �!�" �� �� ���������� ����&�� �� ������� �� ���
����!����& �� ��&������ ��������& ������&� �!��� ����!�� "� ��&!��� �������� �
������!�� ����� #��" 
������� �����	���� �� ���� �' "�� �������	  >���"�� �� �!�" �
������ ����!����& �� ��&������ ��������& ������&� �!��� ����!�� "� ��� "���
������ ������ #"��� ������� ����!�������� ��� ��$������� ��� �!&&��� �"�� �
������!�� ���������� ������!���� ��� ������� �"��	 %' "� ��������� �"� �������!�
����!�������� ��� ��$������� �' ���" ����� ��'��� ����������& �"�� �"� ������!����
#�!� �� �!����� '�� �"�� ����� �"� 
������� �����	���� �"�!� �� ������ �' ����&
���7�''	

������) %� �"� ���!� ���#, � ������ #� ��� �� �����& ���7�'' 
������� �����	���� �����
�� ������& �!� � ������ �' ������ �� � �!���� �' �!������� �� �������� �!�������
#"��� � '�# ������ ��� �"��&�� (�!�" �� �"� ���� ��� �������) �!� �"� �!� �' �"�
����� �� ��������	  �!�" ������ #�!� �� ���� �� �� ���� �' �� ��&������ ��������&
������&�	

������� ������ �4� #�� ����� �� ������ � �' �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ����
(
������� :��������) (���������) ;���� ���� (�% ����<�211)	  %� �������
���7�'' �������	�� ��� 	��� 
������� �����	���� �������� �"�� �"� ������ �����&
�"� 
������� �����	��� ������� �� ��������� &��!����

(�) �"�� �"� ��������� !���������� �"� ����� ���������� #��" ��&�&��& �� �"�
���������� �������� �� #"��" �"� 
������� �����	��� ������* ���

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

������� %� �"� ���!� ���#, �"� ������ �4� ��������� �"�!� ������� ����� '�� ������� �!�"
�� ���'������� �������� �� ���� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	����  ��

�

 �


 �


 �


 �


 �


 �




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

�����!� ���!������	  
�� ������, #"�� �������"��& ������� #��" #"�� �"��� ������
��� ��������& �� �� �!������ �� �"��� �������! ���'������� ��������	  �"� ���������
#� ��� ���� #"��� �"� 
������� �����	���� ��� ���� �' �� ��&������ ��������&
������&� (��� �  �-�� ��� �	�.	.(6)(1))	  ��, �� ����� #"��� � ���'������� �������
�� �� ������� � �!���� �' ������� �� � ������ #"��" ������� ���" �' �"�� �� #� ��
��������� '�� "�� �� �������� #"��"�� �"� �������"�� #�!� �� ���� �' �� ��&������
��������& ������&�	 
�� ������, #"��� �"�� ��� ��&��'����� �"���"����� �� �
������� '�� #"��" �� �''�� "�� ���� ����	  %� �"� ���!� �������, �������� �"�
���'������� ������� ��������� �"� ����!�������� �' ���" ��������� ��� ������ �"�

������� �����	���� �� �"�� �� �"�!� �� ������� '�� �"� 
������� �����	���� ��
�� ��&����� �� ���7�''	  -�������, "�#����, �"� ������ ������� �� �"� �������
����!�������� �� #"��" �"� 
������� �����	���� ��� ����	

������� H"��"�� �� ��� �� #�!� �� ��������� �� ������ �"�� ��� ������ !���������� �"�
����� ���������� #��" �"� ���������� �������� ������� �� � '������� ��������� ��
#�!� ������ �� �� ��������� ���!� �� �!�� �� $!�&�� �� �"� ������!��
����!��������	  %� �"� ���!� �������, �"� ��������� ��+!���� �"�� �"� ��������� "��
�"� ��+!���� !�����������& �' ���� �� �"� ���� �"� ��������� �� ���� �� "��	
��#����, �� #�!� �� ��������� �� ������ �"�� � ������ !���������� �"� ����
������� �'�

(�) "� �� !��������� �� �� � ���'������� �� ������� �� �"� ���������� �������� ��
#"��" �"� 
������� �����	��� ������*

(�) "� �� ������� ���!� �"� ����� �� � ������ #"� �� ���'�������� +!��'��� �� &���
�!�" ������* ��

(1) "� "�� � �������� �� � ������� #"��" �� �� ��������� �� �!����� #�!� ��+!���
"�� �� "��� �!�" �� !�����������& (�!�" �� � ������ #"� �� �� �"��&� �' �
�������!� �����!�� '!������)	

%� �"� ���!� �������, � ������ �!�" �� �"� ����&��& �������� �� '������ �������� �' �
������� �"�� �� ������& ����!�� ������ ��� ��������� �� ��&����� �� ��������& ��
�� ��������� �� �� �� ��"�' �' � �������� ��������	

>"������ ��!!��������� (������� �)=��/ 

������� �"��� ��� � �!���� �' ���������� �� �"� �������� �����	��� ����� ������& ��

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

������� ������ 1� ������� ��� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	��� ���� �� �� ��������
���������	�� �� �"� ��!��� �' �� '�� �"� �!������ �' ������� ���	���� ��	���	���
#"��" "� ������� �� �!����� �"� ���	�� �������	 �"�� ������ �� ��������
���������	��, '�� ������, �� ������� �� �� !��������� ����"��� ��+!��� ����
�� � ������ �� �"� ���	�� ������� �� �� ��+!��� #"��" '��#� � 
�������
�����	��� ���� �� �"� �������� ���������	�� ��� #"��" #�� �������� �� ��
��	������� ������	

������� %� ����� �� ���� �� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	���, �� ��������
���������	�� �!�� ��� �� ���"�� ������ 1� �� ������ 11	  ������ 1� �������� ��
��������� '�� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ���� �� �� ��������
���������	�� �� ������� #"� #��� ������!�� �������� ��� #��� � �!������ �' "��
�"��	  �"�� �� �!�$��� �� ������� ����������, ���!���& �"��, �� ����� �����, �"�
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

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

������� �����	���	  ������ 11 �� ������ �� � ���"��������� �������� ��������� ���
������ #"��� �"� �������� ���������	�� "�� ��������� &��!��� �� ������ �"�� �"�
��������� �� ���#��&���� ���!&" �� !��������� �"� ����� ���������� #��" �"�
���	���� ��	���	� �� #"��" �"� 
������� �����	��� ������	 %� �� ��� ��������� '��
�"� ��������� �� "��� ���� ��'����� �"�� "� #� ��� &��� �"� ����������� !���� �"�
��	 �� ������� �' �"� �������� �� �' �"� �����& �' �������	�� ��� 	��� 
�������
�����	����& ��� #"��"�� "� #� ��� �"� ����'�� �' ����!�� ����!���� ���
������������ ��"����	  �"� ��������� �!�� ��� "��� ��&��'��� ����� �"�� "�
������� �"� �������� �'��� "����& ���� &���� � ������ ������!���� �� �������� �"�
��'��������	  �"��� �� �� ��'������� �' � ������ ������!���� '�� �"�� �!�����	  %� �"�
���!� ������� �� �� ���� �� ��+!��� �"� ��������� �� "��� � ��������� ���� �� ��'���
�� �"� ������ ���, �' �����������, ���� ��"�� ������	  H"�� �� � ��������� ����, #�
������ !��� �"� ����!�������� �' �"� ���������, �!�, �� �"� ���!� �������, �� ��
!����� �"�� � ���� �' ��� �"�� �. "�!�� #� �� ���!&"	

������� ������ 1� ������� ���"��� 	��� 
������� �����	���� ���� �� ������!�� ��������
�!������� ��� �!�$��� �� ������� ����������	   �&���, �� �����'� �"�� ���������, �"�
���������	�� �!�� �� ����� �������� ��� �!�� �� ���������	��� #��" � ������
#"� #�� ������!�� � �!������ �' "�� #"�� �"�� ������ #�� ��������	

5������� �� ��� 4����� ��.�� �.�� �.� :����� ;�����! (������ ��/ 

������� �"�� ��������� ��#� � ������ �� ����"�� **� �	�	� #"� �#'!� ������� �� �
���	���� ��	���	� �� �"�� ����� �� ������� ���� �"� ���	�� �������	  �"� ����� �'
�"� ��������� ��� �"�� �"� ��������� �!�� ����� #��" �"� 
������� �����	���
���� �� �  =;? 1	  =��� �"�!� �� ����� �� ��� '��!�� �� �����'� ��� �' �"� �������
��+!�������� �' �  =;? 1 ��� ���� �"�� �"�� ��������� �� ��� �����'��� ��� �"�� �"�

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

1���� ����������� (������ �%/

������% ������ 15 �' �"� �������� �����	��� ����� ������� � 
������� �����	��� �"���

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

(�) �� �� ���������� #��" �� '�� �"� �!������ �' �"�� ����������	

� $���� ���������� �����, �� &����� �����, �����&������ ������� ���� �� �#� ��
���� ������� '�� ��������� �!������ ������ �� � �!������ �"�� �"�� ����� ��	  �"�
�!������ �!�� ��� ������ � ���	���� ��	���	�	  �"� ���� B�����������/ ���!���
��"�� ������� �' � ����� �' #"��" � ����������� �� � ������	

������) %� �"� ���!� �������*

(�) �� #� ��� ������ �"�� � ������ ������ ���� �����&������ '�� ���������� �� ��"��
�!������ �������� �"�� "� ��� ������ �"�� ���� '�� ��������� �!������* ���

(�) ���" ����������� �!�� �� �������& �� �"� �!������ �� +!������ �� �"��� �#� ��&"�	

�

 �


 �


 �


 �




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

	�
�

��

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�"�� ����� �"�� �"� �������� �� ��������� �' � ������� #"� �����&� '��  �������
��������� �� ������ �"���"����� #� ��� �� ������& !� � $���� ���������� �����
����!�� �"� ������� ��� ������ �� ����� �� � ������� �!������ #"��" �� ��� �
���	���� ��	���	�	   9������ �' � $���� ���������� ���!�� � ������ �!�����
������� �#��� �� �"� ������������ ��� ��� !� �� ������� � ��������� ���$��� ��
�� "�� �������� �' ���� ����	 �"� ������������ �� $���� ����������� �' �"�� ����
#�!� ������� �� �!�������� #"��" ��� �� !�������� #��� �� �"� ���$��� ��
�������� ���������� ��� ���������� ���������	

0�������� .��. ��� ,���. ����"�����  (������ ��/

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

������� �����	���� �� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	���� #"��" ��� ���� �� �
�����'��� "�&" ��� #���" �������!� ��� ����� �� ������� �����	���	�' �"���
�����	���	� �!�� �� ���"��*

(�) ������ �� �� ��#��	���� �' �� !������ �������% ��

(�) ������	�& ���	�
���	�� ��������	��� ���	��� ������	���& ��	����, 
�	���� ��
���	���	� 
�� ��

������� ������& �� ������ �� �� ��#��	���� �' �� !������
�������% ��

(1) ����	��� �����	���	 ������� ��������& ������������ �� ������ �� ��
��#��	���� �' �� !������ �������'

�"��� �� �� ��������� ��+!������� �"�� �"� ��������� �!�� "��� �� ������&���
������� �� �"�� �"� �����!� "� ��� ��� �� �"� ���!�� "� �������	 �"� ����
B!������ �������/ �� ��'���� �� ������ 1 �' �"� �������� �����	��� �����' �"��
��������� �� �������� �� �� �' "�� �� !������ ��������� ������& ����!�� ������	

������� �� �� �����'��� �� � "�&" ��� #���" �������!�, �"� �������!� ��������� �!�� "���
������ �� ���� O���,��� �� "��� "�� ��� ������ �� �"� ��!� �' ���� �"�� O�0�,���
�"��!&"�!� �"� '������� ���� ��'��� �"� ���� �' �"� �����'�����	  %� ����� �� ��
�!�����, �"� �����'����� �!�� �� ��&��� ��� ����� �� �"� �������!�/� ����!����� ��
������� #��"�� �#��� ����"� �' �"� ���� �� #"��" �"� ����!�������� �� ����	
�"� 
������� �����	��� �!�� ��� ������ �"� ��������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� #��" �"� ������ #"� "�� ��&��� �"� �����'�����	  �"��� ��, "�#����, ���"��&
�� ������� �� ����!����� ��&���& � �����'����� '�� �� �������!� '�� #"�� "� ��� ��
��������& ���������� �������� �' ��� ����	  �"�� �� �������� "� ���� ��� ���� �� !��
�"� ������ .4 ��������� �� ���� 
������� �����	���� �� �"� �������!�	  �"�
��������� ��� �� !��� �� ���������� �� ����� ������� �' �"� ������ #"� ��&�� �"�
�����'�����	

������� %� ��������, �"� 
������� �����	��� �!�� ������� ������� ��'�������� ��� �"�
��������� �!�� "��� ������!�� (#��"�� �"� ��� �� ����"�) ��&��� � ��������� �� �"�
����� �� ������ .4(�)(�) �' �"� �������� �����	��� �����	

������� � ������ ������& �� ���� � 
������� �����	��� �� ����"�� ������ ��� #��" ��
���� ��+!����� �' �"�� ������ �� �������" #"��"�� "� �� �����'���	  -���� ����"��
��������� ������ �� �"� 
������� �����	��� �� �������� �� �� ��	������� ������,
�!�" ��+!����� #� ��� �� ������� �' �"� ��+!��� ����!�������� �� �� ���!������
�� ���������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  %� �"� ���!� ���#, � ����!��������
#"��" �� ����� �� ��+!��� ������& �� �������" �"�� � ������ "��� � �!�����
�����'����� #� ��� ����' �� �� ���!������ �� ����������	 ;��� �� "�� ���� �������"��
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

�"�� �"� ������ +!��'��� �� � �����'��� "�&" ��� #���" �������!� 
�������
�����	���� ���!� �"� ���	���� �����	���	� �� �  �-�� ��� �	�.	��6 ��� �"�� ��
���� �� "�� !���� ������ .4	 �  �-�� ��� �	.	�36 �''��� '!��"�� �������� �� �"��	

9��. ��� ,���. ��!������2 �������������� ������������ ��� ������ (������
�%/ 

������� �"�� ��������� #���� �� � ��''����� ����� �� �"�� '�� "�&" ��� #���" �������!��	
�"��� �� �� ��+!������� '�� � �����'����� �� ��������� �� �� ��&���	  %������, �"�
������ �����& �"� ��������� �!�� ������ �� ��������� &��!��� �"�� �"�
���������� ��� "�&" ��� #���" ���������& !������������� ������������ �� ��!��� �� ��
��������� ��&����� �� ��������& �"� 
������� �����	��� ��� �� �!�" �������	  �
"�&" ��� #���" �������, !������������� ����������� �� ��!�� �� � ������ #"�
�����'��� �"� ���������� �� ������ .5(�)(�) �� (�) #"��", '�� �"� ���� ����, ������ �"�
���!�� �' ������ "��	

������� ������ .5(.) &���� �"� ��� �' ���������� #"��", �' � ��� ���, �� ����' �"�� �"�

������� �����	��� �� �������� �� ������� �������	  %� �� ��� ��������� '�� � �� ���
�' �"� ���������� �� �� ��� '�� � 
������� �����	��� �� �� ��&����� �� �������� ��
������� �������	  -������� �"� ������ #� �� ��� �' '��� �� �� ���������� ��
�����& ����!�� �' �"� ����!�������� �� #"��" �"� 
������� �����	��� �� ����	  %�
�"� ���!� �������, �� �� ��� ��������� '�� � 
������� �����	���, �� ����� #��" �"�
��������� �� ������ .5(.)(�) �"�� �"��� �� �� ���������� �' �"� ����� �' ������ ��
#"�� �� �� ��������, �� ��'�� �� ����� �� �"� ����� �' ������ .5(�)	  %� #� �� ���!&"
�"�� �� �� ���� �"�� �"� 
������� �����	��� �� �������� �� ������� �� #"�� ������ .5
������	  ������� !���& ������ .5 #� ����, "�#����, �� �������� �"� ������ �� #"��"
���������� �' �"� 
������� �����	��� ��� ���� �� !��������� �"� ����������	  ��
����������� �������" ��� �'��� �� �� ��'�� �� �"� 
������� �����	��� ����&
B�������� �� "�&" ��� #���" ���������, !������������� ������������ ��� '�� �"�
�!������ �' ������ .5/ �� ������	

4��.��������� ��"������ (������ �)/

������� �� �� � ���"��������� ��������, �"� ��������� �' � 
������� �����	��� �!�� "��� �
�!����� �����'����� '��� �� ��	������� ������ ������& �"�� "� "�� ���!&" ���#��&�
�� �� ��� �� !��������� �"� ����� ���������� #��" �"� ����������� �' ���������� ��
#"��" �"� 
������� �����	��� ������	 �"� ��� ��������� �"�� � /����������� �'
����������/ ������ �� � ����&��� �' �����	���	� #��" ������ �"�������������	
9������ ��� &���� ���#	

(�) �"� ������ �� � ������� ������� ��� ��� �"� ���� /����������� �' ����������/ ��
�"���� �� � �� �� �"��� #� !�!�� �� ������� ��&��'����� ������������	  
��
��������, �"��� #� �'��� �� ������������ �� �"� �����'�� �' ������ �� � �������
�������	

(�) ������ ������ �� � ������ �� ���"��&� #� �� � ��''����� /����������� �'
����������/ �� !������ ������	

(1) ������ #"��" "��� ������ �"������������� #� �� �' �"� ���� /����������� �'
����������/ ������������ �' #"��"�� �"�� ��� ������ �' ��������� �� �"� ����
������ �� &��&���"��� ������	

�

 �


 �


 �




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

	�
�

��

�� ������ ���������
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�"� ��������� �!�� ��� "��� ��&��� � ��������� �� �"� ����� �� ������ 0�(�)(�)	 �"�

������� �����	��� �!�� ��� ������ �� ���!�� �"� ��������� �� ������ �� �����	���	
��	���	� #��" �"� ������ #"� "�� ��&��� �"� �����'�����	 ?!� �� ��� ������ �� ���!��
�"� ��������� �� ������ �� �����	���	 ��	���	� #��" �� ��������� �� ����� ������ �'
�"�� ������	

������� �"� ��������� ��� ��+!���� �"�� ������� #�����&� ��� &���� �� �"� ��������
��������	  %� �"�� �������, ������ 0�(1)(�) �������� �"�� �"� 
������� �����	��� �!��
����� �"�� �"��� �� � ��&��'����� ���� �' ����& � ������ �������� �� �' ���!����&
��������� �������	 %� �"� ���!� ���#, �"��� ��� ���������� ���������� ���
#"��"���� �� �"� ������� ��������� �"�!� �� ���!���	  %' �"��� �� �� ���� �'
���!����& ��������� ������� �"� ��������� ��� ����� ��� �"�� �"��� �� � ���� �'
����& �"� �!� ��������	 �"�� �� � ��������� ��+!�������, ��"�!&" �"� ���������
!���� ������ 0� ��� �� !��� �� ������� �����	���	� '�� #"��" ���"�� ���������
#�!� �� ������������� �� ��������� ���'!���& ('�� �������� �' �� �� !��� �� �''��
&���)	  �"� ��� ������ '����� ��� ���������� �� ������ �������!� ����� �� �"��� ������	
��#����, #"��� � ������ ����� �� ��� �� �"� ������ 0� ��������� '�� � 
�������
�����	��� #"��" #�!� ��"��#��� �����'� �"� ����� �' ������ 0� �!� #"��" �����
�"� ��������� ��+!���� !���� ������ 0�(1)(�), �� �"� &��!��� �"�� �� #�!� ��
��������& �� ���!�� ��, �"� ��� #�!�, &������, ���� �� '!��"�� ������	

������������ �� .��. ��� ,���. �� ���.��������� ��"������ (������ ��/

������% �"�� ��������� ��#� � ���"��� 	��� �� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	��� ��
�� ���� �� �� ����������� #��" � ������!�� �������"��	  �������"�� �' �"��
����������� �!�� �� ��������� ������� �� �� #"�� �� ������������ �����'���
"�&" ��� #���" �������!��, "�&" ��� #���" ���������  �� !�������������
������������ �� ��!���, �� ���"��������� ���������	  �"� 
������� �����	��� �!�� ���
����� �� �� �����	���	 !���� �"� ����� �' #"��" � ������ ��� ���!� ���������
������� �' ���� �"�� "�� ���&��� ����������	  %� ���" ����, #"��"�� �"� �������"��
�' �� ����������� �� ������������ ���� !� �' "�&" ��� #���" �������!��, "�&" ���
#���" ��������� �� !������������� ������������ �� ��!���, �� ���"��������� ���������
#� �� � +!������ �' '���	  �"� ��������� ��� �� �������� �� �� ���� �� ����, '��
������, �� 
������� �����	���� �� �!������ ��&� ���#����	  %� �"� ���!� ���#, �"�
��������� ��#� '�� 
������� �����	���� �� �� ���� �� �"� ������� �' �"�
�����������	  %� �� ��� ���������� �� 
������� �����	���� ���� �� �"� �������� ��
����������� �' �"� �����������	

0�!!�� �������� ����� �� � ��!���$ (������ ��/

������) ������ 0� �������� ���"��� 	��� ��� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ���!�
�''��� �' ������ �� ��#��	���� �' � �������	  �"� �''��� �!�� �� ���� ��� �� �� ��
��������� ��&����� �� ��� �������� �� ������� �������	  �"��� ������� �!�� ����&
�� �� ������'��� &��!� �' ������� #"�, #"�� �"� 
������� �����	��� �� ����, ��&"�
��������� �� ��&����� �� "����& �� �������& ��� ������ �������� #��" ���" ��"��
��� �"� �������	

������� �"� ��������� �� �!�$��� �� ������� ����������	  %� ����� �����, �"��� ��� �"�� �"�

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

(�) �"�� �"� ��������� �� ��������� �' �"� ������� "��� ����� � ��������� ����
�� ���!�� �"�� �"� 
������� �����	��� �� ��!� ��� ��� ��������&*

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

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(1) �"�� ��� ������ #"� �� �� ��!�� ���!� �"� ���������� �"�!� ����!� ��
��	������� ������* ���

(.) �"���

(�) �"� ��������� �� ��������� �' �"� ������� "��� ����� � ��������� ���� ��
���!�� �"�� �������� ��������� "��� ������ �� ������� ��'�������� ���!�
�"� �������* ��

(�) ��� ������ ����������& ��������& �� �"� ������� �"�!� ��&��� "��
�!���������� �� "����& �"� ������� �� ���� ��� ���7'������� ��$�������
��� ��� ����������, �' �� �, �� �� ����������	

������� %� ��� #��" ��"�� ����������, ������ 0� �������� ���������� #"��", �' � ��� ���,
���� �"�� �"� 
������� �����	��� �� �������� �� ������� �������	

������� 9����� �' ���!������ #"��� ������ 0� �� ���� �� ���� ���!�� �''��� ���� ���

(�) � �!� �� ����������� #"��" �� ����������& ������������� �� ��� �������*

(�) � ������� ��"�� �� �"� ������� �' ��� �!���* ���

(1) � ������� �� ��� �������& ������� �� ��������� (#"��� �"� ��������� �� ������
.1 ��&"� ��� �� �������� �� ����)	

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

(�) �"�� #�!� "��� �!�" �� �������� �' �"�� ������ ��� ������� �� ���������*

(�) �"�� � ����� �� � ������!�� ����� �� ���'������* ��

(1) �"�� "��� �� �������& �!������ ��������"�� #��" �"� ������� #"��"�� �� ����&
�� ������, �!�������, �����������, �!������ �� ��"��#���	

4�� ��  '��$ ��������� (������ ��/

������� �"� ��������� �� ������ 2� �' �"� �������� �����	��� ����� ������ �� ���

������� �����	��� ���������	�� �� �� �� ��"�' �' � #��� �������	�, �
���	�������& �� �������!� �� � &��!� �' ��������� �������!��	  �"� 
�������
�����	��� �!�� ����� �� � ����������� #"��" �� ��� �� ��+!��� �� ������� �' ������
�� � #��� �������	� ��� ���"���

(�) �� �� �"� ���� �"���

(�) �"� ������, �� ��������, #"��� �����������, �� ��� ������ ������ "�� �� �"�
�!���, ���!�� �� 0�P �� ���� �' �"� �����& ������ �� �"� #��� �������	�*
���

(�) �"� ����� �� ������� #"� ��� �� ���� �� � #��� �������	�, � ��������"��, �
���&� �������!� �� � &��!� �' ��������� �������!�� ��� �"� ����� ��
������� #"� ��� �� �!��� �� ��� ��� �� ��"�� �' �"��� (�!� ��� ����������
�"� ���� ���� �� �"� ����)* ��
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 �
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 �������� �  �������	 
�  ������� ���������

	�
�

�)

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(�) #"��� �"� ���������� �� (�) ��� ��� ���, �!� �"� ��$��� �' �"� ����������� ���
��������� �� ��&����� �� ����& �"� ��+!������� �' ��� �� ��� ������ �' �"�
�''���� �' �"� #��� �������	�	

������� � &��!� �' ��������� �������!�� �� ��'���� �� ������ 2�(.) �' �"� ��������
�����	��� ����� �� ����& � &��!� �' ������� ���" �' #"�� �� ('�� �����) �� �� ��
�� ('�� �!����)�

(�) � �������� �� ����&�� �' �"� #��� �������	�*

(�) � ���� ���	��� �' �!�" � ������* ��

(1) � ������ �����& �� ��!���� '�� � ������ �� ��'����� �� �� (�) �� (�)

������� %� �"� ���!� ���#, � ���� ��� �' �"� ��������� (��� �  �-�� ��� �	�.	106(�))  �� ��
������ '��� �"� ����� �' ������� �� � 
������� �����	��� ���������& �"� ��� �' �
��������� �!������ �� � ������ #"�, ���"�� ���� �� #��" ��"���, ������� �"�
�!������ �� ����"�� ������ #"�, ���"�� ���� �� #��" ��"���, �������� �� ������ �"�
�!������	

������� %� ��� ���� #"��� �"� ���������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�.	106(�) ��� ��� ���,
�� #� �� ��������� �� �������� �"� ����!�������� �� #"��" �"� ����������� �� �� ����
���� �� ����� �� ��������� #"��"�� ��� ��$������ �� �"� ��+!������� �' ��� �� ���
������ (��� �  �-�� ��� �	�.	106(�))	 %� ���!������ #"��� �"� 0�P "����& �'
�����& ������ ���� �� ��� ��� �� �� ��� ������� �"�� �"� ��$������ �' � �����������
��!� �� �"� ��+!������� �' ��� �� ��� ������	 
�� ��������, ����!�� �"� ��������&
�"���"����� ��������� � ��&� �!���� �' ��� �"���"����� #"� �� �� ��������� ��
�!����� #� ��� ��&!��� ��� �� �������	

������% H"��� �"� ���!�� �' �"� ������� ���� (��� �  �-�� ��� �	�.	106(�)(�)) �� ��� ��� ���
�"� �!����� '�� #"��" �"� ������ #"� �� �"� �!��� "��� �� �������� �� "�� �"�
�����& ������ �� ����������, �� ��� ��� �� �"� ���� �"�� �"� ��$������ �' �"�
����������� �� �"� ��+!������� �' ��� �� ��� ������	 �"�� ��� ������� �� ����!��
�"��� ��� �#� �� ���� ������� ������� �� �!��� ��� �"�� �� ��� ���������
��������� � &��!� �' ��������� �������!�� �� ��'����	  
�� ������, �"�� ���
"����� #"��� �"� ������ ��� �� �� "�� �� ��� �' �"� '��#��& ������� #"� �������
�� ��+!��� ������ ���"�� ���� �� #��" ��"����

(�) � ������ (�' ���"�� ���) #��" #"�� � ������ #"� �� �� �� � ����&�� �� ��������
��"�����*

(�) � ����!�� ������ ������� #"��" �������� �� ������ �� �"� ������� ��� #"��"
�� �� ������� � �������������� �� ��� �� � ����&�� �� �������� �' �"� �������* ��

(1) � ������� ������� !��� �� � ��"��� �� "�� ������ �� � ������ #"� �� �� �� �
����&�� �� �������� �' �"� ������� (�� "�� ���� ���	���)	

������) %� �"� ���!� �������, �������� �"�� �"� �!����� �' �"� ����������� �� '�� �"� �!��� ��
��+!��� �"� ��������� ������, �� �� ���������  #"� �� �"� ����	  �"� ���������
�����'���� ������ �� 
������� �����	���� #"��" ��� ���������	�� �� ��"�' �'
�"� ������� �� �������� ������� �� �"� �����������	  �"� ��� �� �#��� �"�� �"�
�����!�� "�� �������� �������� ���!� �"� ����� �' ������ 2�	  �"��� ��� ����&
���������� �!� �� �������� "�� ���� ����� �� #"��"�� �� ������� ��� �"��&�	 %' �"�
�����!�� #��� ������ �� ������� ��� �"��&� �� #�!� ������ �� ����!� �!����
'����	
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�  ������� ���������

	�
�

��

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

>�.�� ������ 

������� ������ ����������, ���!���& ������ .1 �' �"� �������� �����	��� �����
(������� ��� ��������� �' ������� ������ ���������), ���� ��� �� ������� ��
������� �����	���	� ����& ������ �� ��#��	���� �� �"� #��� �������	� �� � ������
�' ��� &��!�, �� ������	� �� ���	�
���	�� ��������	��� ���	��� ������	��� ������& ��
�!�" ������ �� ��#��	����	  %� �"� ���!� ���#, �� ���"��&���� ��#	 ������	� #"��"
�� ����� � ��#��	��� ��� ����� �� ��	��� �� � ������� �����	���	 '�� �"���
�!������	

������� �"� ���������� '�� ������ �����!����� (������� .� ��� .� �' �"� ��������
�����	��� ������ ����� �� 
������� �����	���� ���� �� �� �������� �� �������
������� �� ������ �����!�����	  
�� ������, �"� ��� ����� �"� ���# �"�� ������� #"�
"�� ������ �����!����� �"��!&" � ������& ������ �!�" �� 9!������ �� =���������
��� ������� ������� �� �"��� �����!����� '�� �"� �!������ �' ������� .� ��� .�	

���� �������� ���!������ '$ !�!'��� �� �.� �����������
(������� �� ��� ���/

������� �	�0� 
������� ���������� �� �������
�' �"� ���'������� (������� 00 ��� 00�)

<�� ��!� �������� ���!������ '$ ����������� ���!�

������ ������ 00 �' �"� �������� �����	��� ����� �������� � �����'�� ��������� '��
���
������� 
���� ��#��& �"�� �� ���� �����	�� �� �������	�� ��� 	��� 
�������
�����	����'  �"�� �� �������� �"� 
������� �����	��� �� �����

(�) �� � ������ #"� ������� �� � �����	�� ��	���	� #��"�!� ������& ��	������	���
!���� �"� ���	 .. �-���	���* ���

(�) �� ������� #"� "�� ������ (�"�� ��, ��'��� �"� 
������� �����	��� �� ����)
��&�&�� �"� ������ �����& �"� 
������� �����	��� �� ������� ���'�������
�������� (�"�� �� �������� #"��" ��� ��� �����	�� ��	���	��� ��� #"��� ���������
�� �!�������� ��� ��&!���� �� � /������	�� ���
������� 0���)	

������ �"� ������ 00 ��������� ��� ��+!���� �"���

(�) �"� 
������� �����	��� ������ �� �� �������� �� #"��" �"� ���	 ..  �-���	���
������ �� #"��" #�!� �� � �����	�� ��	���	� �!� '�� �"� ���!���� �� ������ 23
�' �"� �����	�� ��	���	��� ����� (���������� ������� �� �� �"� ��!��� �' �
���'������ �� ���7���������� �!������) #"��" �������� ���������� #"��" ��� �
��������� ���� �' ���'������� ��������* ���

(�) �"� �������� �� #"��" �"� 
������� �����	��� ������ #�!� �� !��������� '��
�"� �!������ �', ��� �� ��������� ��, �"� ��������� �' ���'������� �������� �� ��
�� �"� ��+!��� �' �"� ���������	

������ �"� ��� ��������� �"��, �� �����'� �"� ��������� �� �  �-�� ��� �	�0	�6(�) �"�� ��
�������� �� ��������� �� �"� ��������� �' ���
������� ��������, �����	�� ��	���	���
������ �� � ��$�� ���� �' �"� �������� �' �"� ���
������� 
���	  �"� ��� ���
��������� �"�� �"� '��#��& '!��"�� '������ ��� �������	
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�  ������� ���������
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

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

(�) H"��"�� ��� �� #"�� ������ �������� �"�� ��� �����	�� ��	���	��� ��� "�� �!� ��
�������� ��������	

(1) �"� ���������� &���� �' "�# �"� ���
������� 
��� �������� �����	�� ��	���	���,
'�� ������, �"��!&" ��� ����������& �� ��"�� ���������� �' ��� ��������	

%� �"� ���!� �������, ��� �����+!���� �' �"�� �� �"�� �"� ���
������� 
��� ������
������� �������� #"��" ��� �����	�� ��	���	��� �' �"�� ���!�� �� � �������� �!������
�� �"� ��������� �' ���'������� ��������	  �"�� ���� ���, "�#����, ����!�� �"�
���
������� 
��� ��������& ��� ���'������� �!������ �� � #�� #"��" �������
�������� ����� �� ����������� ��� �' #"��" "����� �"� �����	�� ��	���	���'

������ ;�� �' �"� �''���� �' �"� ��+!�������� �� �  �-�� ��� �	�0	�6 �������� 
�������
�����	���� #"��" ������ �� �� �������� #"��" �� ��� � �����	�� ��	���	� �� �"� ���!�
�' �� ���!���� �� �"� �����	�� ��	���	��� �����	  %� �"�� ����, � ���
������� 
���
!���& �"� ���	 .. �-���	��� ������ ���� � ��� 	��� 
������� �����	��� �����&
�� ������ 00 �' �"� �������� �����	��� ����� !���� �"� ���!���� �� �������� ��
������ 23 �' �"� �����	�� ��	���	��� �����	  >���"�� ��� � ���
������� 
��� ��� ��
������ 00 �� ���� ��� 	��� 
������� �����	����, �� ���������� #��" �"� ���������
�' ���'������� �������� �� �� �������& �����, �' �"� 
������� �����	���� ��� ���� ��
� �"��� �����	 �"��� ������� ��� �� ����������� ��!�����������, ���"�� �"�� � �����	
%� �!�" ����!��������, ����"�� ��������� #�!� ���� �� �� �������	

5��=��� ��!� �������� ���!������ '$ ����������� ���!� 

������ ������ 00� �' �"� �������� �����	��� ����� #�� ����� �� ������ �(�) �' �"�

������� �������� ��� ������� ��� ���� (
������� :��������) (���������)
;���� ���� (�% ����<�211)	  %� ������� ���"��� 	��� 
������� �����	���� #"���
�"� 
������� �����	����

(�) �� ���� �� � ������ #"� ������� �� � �����	�� ��	���	� #��"�!� ������&
��	������	��� !���� �"� ���	 .. �-���	��� (��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�0	26

��� �  �-�� ��� �	�0	36 �� B:��� LL ����������/)* ���

(�) �������� � �����'��� ��������� ��� �� ������ �� ��� ������� �� �"� �������
��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�0	26	

������ � 
������� �����	��� ���� !���� ������ 00� �!�� ������� � ��������� �� �"�
'��#��& ������ D�"� F'���<�������G �� ��� �!�"������ !���� �"� 
������� ��������
��� ������� ��� ���� �!� #� ��� ��� �� ������� ����!�������� �� �''�� � ������
���&� �' ���������� �������� �� ������ ����!�� #� ��� ������� �' F�������
����&����� ���'������� ����G	  H� ��� ������� �"��� ���������� �������� �' �"�� ���
�� ��������� ���� �' �"� ���'������� �������� #� "��� ���� ��&�&�� �� �������E	
�"� 
������� �����	��� ��� ��� ��� �!� �"� :��� LL ���������� #"��" �"� ������ ��
��� �� �''�� �� "�� ������, �������� �� �� ���� �"�� �"��� ��� �"� ���������  ��������
�� #"��" �"� ��������� ������	 %� �"� ���!� ���#, �"� ��+!������� �"�� � 
�������
�����	��� �!�� ������� � ��������� �� �"� �����'��� ����� ���� ��� ������� �����
�"��&�� �� �"� ����	  �"�� �� �������� �"�� �� ��� ���� �� ��"��#��� �"��&� �"�
������& �' �"� ���������	  
�� ������, �������& D#�E #��" �"� ���� �' �"� '���
�� D����!��E #��" D��E �� (#"��� �������) D������� �'E  #��" D������� �� �"�E
#�!� �� ���������	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

������ �"� ������ 00� ��������� �"�!� ����� ���
������� 
���� �� ���!� ����"!���,
#������� ��� ��"�� ���"��� 	��� 
������� �����	���� #��"�!� ��� ���� '��
������� �� �� ��	������� ������'  �"�� �� �������� �"� 
������� �����	��� ����
��� ��� ������� �� ���������� �� ���!������ ������& �� �����	�� ��	���	��� ��"��
�"�� �"��� ������� �� �"� ���	 .. �-���	���	  %� �"�� �������, �� �"�!� �� �����
�"��, !���� ������ 00, �"� ������ 00� ��������� ���� ��� ������ �� ���������� #"��"
��� ���!��� !���� ������ 23 �' �"� �����	�� ��	���	��� �����	  �"� ��� ����� �"�
'��#��& ���#� �� ������� �� ������ 00�	

(�) %� �� ��� ��������� '�� �"� ������ �' �"� :��� LL ���������� �� �� ��� �!� �� ���
���� �� ��$����� �� �"� ���������	  � ����"!�� �� #������, '�� ������, ���
������� ������ �' :��� LL ���������� �� �����!� ����� �� ��& �� �� �� ���� ����
�"�� �"�� #� �� ��������� ���������� ���������� �� ��'����� �� �� �"� ���������	
��, �"�� ��� ����� �� �� ��� �!� ���� �� �"� ����"!�� �� #������	

(�) �"� ���!���� �' ������� ������ #�!� �� ��&����� �� ���� �' �"� ����������� �'
:��� LL ����������	

(1) � 
������� �����	��� ���� !���� ������ 00� ��� �� ����, �� ��������, ��
���!� �� �"� �������& �� �� �"� ���
������� 
��� �' ���������� #"��" ���
���!��� !���� �"� �����	�� ��	���	��� �����'  ��#����, �"�� ���� ��� ����
�"�� �"� 
������� �����	��� #� '�� �� �����'� �"� ����� �' ������ 00�	  �"���
#� �� ��������� #"��� � ���
������� 
��� #� "��� �� �''�� �� ������� ��������
#"��" ��� �� ��� ��� ������ :��� LL ���������� �� ���!��� ����������	  %� �"�
���� �' ��������� '������, '�� ������, � ���
������� 
��� ��� �''�� ��� ��������
�� ������� �� �"� ��� �' �� ������������ �!������ �� � �!�������� �"���"����&
�� �!�" � �!������	  %� #� ��� �� ���� #"��"�� �"� ���
������� 
���!� ��������
#� �� :��� LL ���������� �� ���!��� ���������� !��� �"� ������ �' � ��������
��� ��� ���#�	  �������,  � ���
������� 
��� ��� �''�� �������� #"��" ��
���� ���������, #� '� !���� �"� B���������/ ���!���� �� ������ 23 �' �"�
�����	�� ��	���	��� ����� �!�, �� ��"���, #� �� :��� LL ����������	  %� ��������,
�� #� �'��� �� ��������� '�� � ���
������� 
��� �� ������&!��" ���#��� :���
LL ���������� ��� ���!��� ���������� �� �"� ���������� ���&� �' � ����"!�� ��
#������ �''����& ��� ��������	  %� �"� ���!� ���#, �"� ������ 00� ��������� #�
���� �������� �"� ��� �����	�� ��	���	��� "�� �!� �� �"� ����"!��, #������ ��
��"�� ���"��� 	��� 
������� �����	��� ��� :��� LL ����������	  %� #�, �'
��!���, �� ������� '�� � ���
������� 
��� �� ���� �� �''�� �������& ���!���
���������� �� � ������ #"� �������� �� � 
������� �����	��� ���!�� !���� ������
00�	  ?!� �"�� �� �������� ����"�� ��������� (�!�" �� �"� ���7�'' 
�������
�����	��� ��������� (��� �  �-�� ��� �	�.	16)) �� ������� �� ������� �' ���
�!���+!��� 
������� �����	����	

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

������� �	�2� 
������� ����������
���������& '!���� ����

������ ������� �� �' �"� ��	 ���� ���� '���� '�� 
������� �����	���� ���!� '!���� ����
�� � C��!��� ����	  � 
������� �����	��� ���!� '!���� ���� �� �!�$��� �� �"�
����������� �� ������� �� �' �"� ��	 �' �� ������ �� � ���7���� '!���� ��� �' ��� ����
#"��� �"� �������� �' �"� ��� ������� �� �"� �����	�� ��	���	� �' �������& ����

����� ��� ���	���	� !���� ������ 05 �' �"� �����	�� ��	���	��� ����� (��� �
�-�� �	4	�.)	  �"�� �� �"� ���� ���� �' �"� ���!� ��� ����& �������� �� ���!���
!���� ������ 2� �' �"� �����	�� ��	���	��� �����	  ��#����, ��������� ��� �"����
��� �� �����  ���� 
����� ��� ���	���	� #"��" ��� ���!��� !���� ������ 2� �' �"�

� �
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 �������� �  �������	 
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��

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�����	�� ��	���	��� �����'  %' �"�� �� �"� ����, ��� 
������� �����	��� ������& ��
�"��� ���� #� ��� �� �!�$��� �� �"� ����������� �� ������� �� �' �"� ��		

���� �������� ���!������ ���������� �����!���� ��� 3����$���
������

������� �	�3� 
������� ���������� ���������&
�&�������� '�� +!��'���& ������

������ ������� �� #� ��� ���� �� 
������� �����	���� ���������& �&�������� '��
+!��'���& ������ !��� � ���� �� ���. ��� �� �� �����'��� �� �"� �����!��	  �"� ���
#� �� ����!���& ��������� �� �������� �� �"�� �!�$���	

���� �������� ���!������ ���������� �.� *�$�?� !��+��

������� �	�4� 
������� ����������
���������& �"� 8���Q� ������

������ � ������ ������� �� ��������� #������� #������ �� 8���/� ��� �� �����& 
�������
�����	���� #"�� ���������& ����"�� �������

(�) �� �

��	 �� ����� ��	 ���	���	� �
 ��������� #������ �� 8���/� (#"��� �"�
���	���� ��	���	� #"��" �� �"� �!�$��� �' �"� 
������� �����	��� �� �''�����&
��� �������& �!� ��������� �' ���!�����)*

(�) �� "��� ������ "�� !���� 
���� �	 1���!� (#"��� �"� ���	���� ��	���	� ���
������ �����& �� ������	��� ��� ���	���	��� #���� �����	���	�, �����&��&
���� �� �����������, ����&��& ����������� �� ��'�&!�����& ��� ������������&
�����������)*

(1) �� ����������� �� ������!�� �������	�� �� 8���/� (#"��� �"� ���	���� ��	���	� ��
�������& �� �������	� ������������� �� �����&��& ���� �� �������	�
�������������� �� !����#�����& ��������)*

(.) �� ����������� ��������� �� �"� 8���/� ������ �� � �"���"���� �' � ���������
��������	��� ���#�� �� � ������ ������� �� � ���	�� ��#��	� ���	�������
#"��" �� �� ��������	��� ���#�� (#"��� �"� ���	���� ��	���	� �� �����& ��,
�����&��& ���� �� �� �������& �� ������ �� ���	�)* ��

(0) �� ���� �!� ���!����� #"��" �� #������ �� 8���/� (#"��� �"� ���	���� ��	���	�
�� �''�����& � ���	���	 �
 ���������)	

������ ��� ������� �����& 
������� �����	���� �� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�4	�6(1)

��� �  �-�� ��� �	�4	�6 (.) ��� ���� �� �� ��	������� �������	  �� �!�" �"�� #�
�� �!�$��� �� �  =;? 1	  ��� �������  �����& 
������� �����	���� �� ��'����� �� �� �
�-�� ����	�4	�6(�), �  �-�� ����	�4	�6 (�) ��� �  �-�� ����	�4	�6 (0) ��� ���
�� ��	������� ������� ���, �' ��, #� ���� �� ���!�� �"�� �"��� 
������� �����	����
��� �������� �� �� ��	������� ������ �� �"�� � �����'�� ��������� ������ (��� �
�-�� ��� �	�1)	
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

���% ��������� ����������� �� �.� ���!����� �� ��� �������

������� �	�5� ��������� �����������
�� �"� ��������� �' �'� �������

���%�� ������ �� �' �"� �������� �����	��� ����� (���������� �� +!��'���& ��������� �'
���!�����) ����!��� ��� �' �"� ���������� '��� ������& �� � 
������� �����	���
#"��" ������� �� ���!��� � ������ �� ����� ���� � �
� ����� #��" � ������ #"� ��
����

(�) �� ��	������� ������*

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

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

(1) � ������� #��" ��� "��� �''��� �� � #����� �� �&���� �� ����"�� **� �	�	� ���
#"��" �� ������� �� ����� �� �� �"�� ��!���� �"� ���� �' ��������� #�������
����& ��������*

(.) � ������� �!�"������ �� ��� �' �"� '��#��& ��!������ �� ������ �� ����� �� �"�
���� �' ��������� #������� ����& �������� �

(�) 6!������*

(�) �"� %�� �' ���*

(�) :����������*

(�) %�#�* ��

(�) C�����	

�  =;? 1	�1	� ������� � ������ ����������� �� ��	������� ������� ���������& �"���
���������	��� �� ��������� 
������� �����	���� �� �"� ����!��� ����!��������	

���) ��������� ����������� �� �.� ���!����� �� ������"�
��"���!��� ��.�!��

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

���)�� H"��� ����	��� �����	���	 ������� ��� ��������� ��������� ������������ ��� �����
�� �"��� ��������� �� ���!�� �"�� ��� �"��� #"��" ��� ��&!���� ��� �������� ��
�"� &����� �!���	  �"�� �� ��"����� �� � ����������� �' �������� �� ��� �14
(������������ �� ���������) �' �"� ��	 �� �������� �� �  �-�� ��� �	��	�6	  �
�����	�� ����	��� �����	���	 ������ ���

(�) �� ��	������� ���	 	���	 ������*

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

(1) � ������ ����&����� !���� ������� �2. �' �"� ��	 (��"���� �������!��� �� ��"��
**� �	�	��)	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(.) � ������ ����&����� !���� ������� �3� �' �"� ��	 (��"���� �!�"������ ��
����&����� ��!������ �� �����������)* ��

(0) � ������ ����&����� !���� ������� �3� �' �"� ��	 (%������!�� ����&�����
�������� ��"����)	

���)�� ������� �� ����!��� �"� ��������� �� ����	������� ������� �' �������	��
����	��� �����	���	 ������� !���� �"� 
������� �����	��� �� �������� �� ��
��	������� ������ �� �� ������	  ������� �14 �"�� ����!��� �"� ��������� �' ��
�������	�� ����	��� �����	���	 ������ �� ��	������� ������� ������ #"����

(�) �"��� �� �� ��������� �� �� ����� ���� �� �"� �����!�� !���� ������� �14(2)*

(�) �"� 
������� �����	��� �� ��������� !���� ���� ���� �� �"� ��� !���� �������
�14(0) �� ������ �"� ���������, ��"��#��� �"�� �� �"� &����� �!���, �'
������� �' ������� ������������* ��

(1) �"� ������ �� � ���&� �������� ��"��� ��� ��� ��������� �� ������ !����
��&!������ ���� �� �"� �����!�� !���� ������� �15 �' �"� ��	 (���&� ��������
��"����)	

%� ��������, ������� �.� �' �"� ��	 (����������� �� ������� �' ���������) ����!���
�� ��	������� ������ '��� ��������� � 
������� �����	��� '�� �"� �!����� �'
������� �� �' "� #�!� ��� �� ��� �� ���������	� �� "����' !���� ������� �14	

���)�� �"� �����!�� "�� ���� �� ����� !���� ������� �14(2)	  �"�� �� �"� 
������� ��������
��� ������� ��� ���� (:�������� �' =������� %��������� ��"����) (9���������)
;���� ���� (�� ������� �� ������ 1 �' �"� 
������� �������� ��� ������� ���
���� (
������� :��������) (���������) ;���� ���� A �%<�211) (B�"� =%�

������� :�������� ;����/)	  �"� ����� �''��� �' �"� =%� 
������� :��������
;���� �� �� ���!�� �"�� ��	������� ������� ��� ��� �� ������� �� �������	��
����	��� �����	���	 ������ �� ���� �� #���� �� �� ����	������� ������ �� ��#��
�� �� !���� ������� �� #��"�!� ������& �"� ������� �' �� ��	������� ������	  %�
&����� �����, �"� ����� �������� ���������� �+!������ �� �"��� �� �"� ��������
�����	��� ����� #"��" ��� ������� �� ���	� �� �� �������	�� ����	��� �����	���	
������	  $������� �� �  �-�� ��� � ������& �� ���������� �� �"� ��������
�����	��� ����� #� ���� �+!�� �� �"��� ���������� #"��� �"�� ������ �� �"�
=%� 
������� :�������� ;����	  �"� ���� ��������� �� �"�� ������ �� �"�
��������� '�� ���7�'' 
������� �����	���� �� ������ �0 �' �"� =%� 
�������
:�������� ;����	  �"�� ������ �������� ���������� #"��", �' ���, ��� ����!����
����' �"�� � 
������� �����	��� �� ���7�''	  ��#����, �"��� �� ��� ���!�� �"�
��������� �"�� �"� �������� �' �"� ����!�� �� ������� �!�� �� ���������� "����&
��&��� �� �"� ���������/� ����!�������� (��� �  �-�� ��� �	�.	16(�) ��� �  �-�� ���

�	�.	.6(�))	

���)�� �"� ��� "�� ���� ���� !���� ������� �14(0) #"��" ��# ��	������� 
���� ��
���������	� �� ������� � 
������� �����	��� '�� �� �������	�� ����	���
�����	���	 ������ �� ������� �����'��� ����!��������	  �"��� ����!�������� ��� ���
�!� �� �  =;? 1 ��� 0 ��� ��'����� �� �� �  =;? 1	��	  �� ����, �"� �����!�� "�� ���
���� �� ����� ��������& ���&� �������� ��"���� !���� ������� �15	

���� 0�!���$ �����!����2 ��������!���� ��� '��������

������� �	��� =������ ����������,
����!�������� ��� ����'��&�
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������ �"��� �� � &����� ������� �"�� �"� �������� �' ��������� ���!��& ���������� ���
&����& ����'��&� ��� ������ � 
������� �����	���	 �"��� ����� ��������� �� � ���!�
�' ��+!�������� ������� �� � �����& �!�"����� �� �� ���"��&� �� ������,  �  �-��
��� �	.	�.6 �''��� �������� �� #"��  �!�" ���������� �� ����'��&� ��� ���!�� ��
�� ������ �� ���!������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�	  %� ��������� �"�� #"���
���������� �' '��� ���� #� ��� �� ���!�������, �"��� ��� �� ����!�������� #"���
�"��� �� � ���������� ������ #"��" ��� ���!�� �� �� ���!������ (������� ��
�!� �"� �������!� ������)	  %� �"� ���!� ����������, �� �� ���� '�� �������
���������� �� ����'��&� �� ������ �� ����������	

������ %� �� ������ �������� '�� ��	�� ��������� �� ����' �������, !�!�� �� �"� ���� �'
�"� �������!� ����������, ������� ���, �' ��������, +!������ ���!�� ��� �'��� �"�
��'�������� "�� ���� ���!�� �� �"� ������ �� � #"�� 	  ?���'��&� ��� �� ����
�������� �� � ��� �� ��&� �!���� �' ������� �� � ������& �� �"��!&" �
���'������ ��	  %� �� ���������&� �������& �"� �������� '�� ��	�� ��������� ��
���� �"��� ����'��&� ������� ��� �� $�!������� ��� �"� &����� �!��� �� �"� �����
�"�� �"�� ��� ����� �� �� ���#, �!� ��� ���� ���� ��, �"� ����'��& ��� ��� +!������
��� ���#�� �������	  �"�� �� !�!�� ���� �"��!&" � ���'������ �� �� � ���
��������� (!�!�� ������ � #������) �"��!&" �"� �������!� #������ �� �"� #������
�' � ��������� ��������	  H"��� �!�" ����'��&� ���!�� � 
������� �����	��� �"��
�!�� �� �������� �� �� ��	������� ������ (�' �"�� ��� ���"��� 	��� 
�������
�����	����) �� ������	

������ �  �-�� ��� �	��	.6 �� �  �-�� ��� �	��	��6 ��� �!� �"� ���!� ���#� �� �"�
�������� �������� �' ������� ���������� �� ������� ���������� ��� ����'��&�	 �"�
���������� ��� ��'����� �� �� �"� ���� ����� �� �"� �������� �����	��� �����	  %�
�"� ���!� ���#, �"��� ���������� (#"��"�� ���� ��, #"��� ��������, ��
�����������) �"�!� ����� ���� ���������� ��� ����'��&� #"��" ������ 
�������
�����	���� �� �� ���� �� �"� ������� ��������� #��"�!� �"� ���� '�� �������	
%� ������!��, �"� ��� ��������� �"�� ������ 25 (��� �  �-�� ��� �	��	�36) �"�!�
���!�� �"�� 
������� �����	���� ���� �!���& �"� ��!��� �' ������ ����'��&� ��
��	��  ��� �%� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ��+!��� �������	  ���� �!� ���
� �' �"��� ���������� ���� �+!�� �� 
������� �����	���� #"��" ���
���������	�� �� � �"��� ����� ('�� ��������, � �!��� �������� �������) �� ��"�' �'
��� ��������� �����	  �"��� ���������� #"��" ��� ��� ������� �� � �"��� ����� ��
�!�" ����!�������� ��� �"��� ��������� �� ������ ��� (��� �  �-�� ��� �	��	26), 05
(��� �  �-�� ����	��	��6), ��� 25 (��� �  �-�� ��� �	��	�36)	

������ ��@ 
������ ���!������ 

������ ��� ��������� �� ����'��& #"��" ��� ��� ������'� �"� ������� �� �� ������ �'
������	��� ('�� ������, �� ��'�����& �� ��� ������	���) ��� #"��" ���� ��� ������'� ���
��"�� ������!�� �����	���	 �� �������� �' �����	���	� �� �����	���	 �������� #� ��
������ �� � &������ ��������� (��� �  �-�� ��� �	��	�.6)	  %� ��������, �� #� ��
!����� �"�� �!�" � ��������� �� ����'��& #�!� ������ � 
������� �����	��� �!�
�"� ������ �3 ��������� ��� �� !��'! #"��� ��� ��!�� ������	

������ �%@ ��"���!��� ������������ 

������ H"��� ���������� �� ����'��&� ��� ��� ������� �� ������� #"� ���, �� #"� #���
'��, ��	������� ������� (���!���& �������� ������� #"� #�!� ���� �� ��
��	������� �' �"�� #��� ����!����& �"��� �!������ �� �"� ���	�� �������), ������ �5
#� ������ ��� 
������� �����	��� �"�� ��� �� ���� (��� �  �-�� ��� �	��	��6)	

!��"������, #"��� � 
������� �����	��� �� ���� �� �"� ��!��� �' �� �����������
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 �������� �  �������	 
�  ������� ���������
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

����&!� #��" �� ������ ��� �� ��������� �� "��, �"� 
������� �����	��� #� ��
��&����� �� "����& ���� ���� �� �"�� ������ ������������ �' #"� ��� ��� "��� ��
���# �� (������  2(�) �' �"� �������� �����	��� ����� A ��� �  �-�� ��� �	2	56)	

�� ������, #"��� � �������������� �' �"� ������� �� ���������& �� � ������!��
+!������ ������ �5 #�!� �"�� ����	  �"�� �� ��� �� ��� �"�� ����� ���� � �������
�������������� ���#��� � +!������ "�� ��������, �' �� ������� � 
������� �����	���&
#� �� ��������� �� �"� +!�������� '�� �"� �!����� �' ������ 2(�)	  �"�� #� ������
!��� �"� ������!�� ����!��������	

������ �)�@ 	��!����� '�������� '$ ��!���$ �������� ���

������ �  �-�� ��� �	��	1�6 �������� ������� �������� �� �"� ��������� �� ������ ���	
�"� ��������� �� ������ �' ������& �� 
������� �����	���� �� � �������
��������� �� ����'��& #"��� �"�� ��� ���������	�� �"��!&" � #������ �' �"� #������
�� � ��&!��� !������ ��#� �� ��'�������� �������	  
�� �"�� �� �� �"� ����, �"�
#������ �!�� �� � ������� �������� �� ������� #"� !�� �� (�� �� �!�� ���,  '��
������, ����� �� �� ����������& ��"���) ��� �"�� ������� �!�� �� ��� �' ��������&
��#� �� ��'�������� #"��" #� �� !������ ��&!���	  �"�� �� ������ �' ������& ��
���� ��������� #�������	  
�� ������, �"� #������ �' � ������� ��� ���!�� �� �
������� �' ��'�������� ���!� �"� �������/� ����������, �������� ��� ����!��� #"��" ��
��&!��� !������ ��� �"� #������ ��� �� ���� �� ���� �' �"�� �������	  >�� �
��������� #������� #� +!��'�, "�#����, ��� ���" #������ �!�� �� ���������� ��
��� ������	  )������ ��������������� ������& �� !�� �"�� ��������� #� ���� �� ����
�� ���� ��� ������������ �� �"� �����& ������� �' ������� ��'�������� �� #"��"
�"�� ��� �� �!�$��� ('�� ������, !���� ��	��� ����)	

������ �� ��� ���@ >�� ��� ���!������

������ ������ �4 ������ �� ���7�'' ���"��� 	��� ��� �����	�� ��� 	��� 
�������
�����	����	  ������ �4� ������ �� ���7�'' �������	�� ��� 	��� 
�������
�����	����	  %� �� ������� �"�� ������� �4 �� �4� ��!� ���� �� 
�������
�����	���� �� ������� ���������� �� ����'��&� �' �"�� #��� �� �� ���� ��"�� �"��
�� �� ������ �� $�!������	  %� �"�� �������, �"� �������� ���� �� �  �-�� ���

�	�.	16 ���!� ���7�'' 
������� �����	���� ��� �������	

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

������ ������ .1 ������ �� ���"��� 	��� ��� �����	�� ��� 	��� 
������� �����	���� ����
�� � ������� (/=/) �� ������� #"�, �� ����� �����, ����

(�) ������� �� ��������� �' = �� � ����� ������ �' = (/6/)*

(�) ������� �� � ������� ���������� ���!�� �� = �� 6*

(1) ������� �� ������ � ������ �' = �� 6* ��

(.) ������� �� "��� �����'����� �� �"�� ���� �� � ������� ���������� ���!�� �� = ��
6	

�"� 
������� �����	��� �!�� ����� ��� �� ������� ����������� ���!�� �� �� ��
���!�� �� = �� 6 ��, �� ������� ����!��������, ����"�� ������ (��� �  �-�� ���

�	��	56(�) 	  = ��� 6 �!�� ��� �� ����"����� �����	���	 ���������'
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�����% � /������� ����������/ �� ������ .1 ������

(�) ������ �� ��#��	����* ���

(�) ������	� ��� ���	�
���	�� ��������	��� ���	��� ������	��� ������& �� (�) ��� ���!��
�� 6 �� � ������ �����& �� ��"�' �' �� !���� �����&������ ���� #��" =	

������ .1 ��#� � ������� �� ���������	� � 
������� �����	��� �� ���
�"���"����� ���!� ��&"�� ���!�� �� � ���" �''�� �� � �"��� ����� '�� �"��� ������	  %�
��� ��#� � ������� �� ���������	� #��" ��� ��������� ���!� �����!��!���& ����
���&������	  %� ���� ���, "�#����, ������ ������� #"� ��� ���� 
�������
�����	���� �� ��"�' �' � �������	

������ ��@ 	������ �� �.� '������� �� �����!������� �����!�����

������) ������ .3 #� ������ 
������� �����	���� �� ������� ���������� �� ����'��&�
#"��� �"�� ��� ���� �� ������� �' �"� ����� ��� ��� �� �������� #��" ������ �5
(%��������� ���'��������)	 �"�� ����� �"�� ��������� #� ��� ���� �� ��� '��
��"�� ���������� #"��� �"� ���������� �' �"��� 
������� �����	���� ��� �������
��"�� �"�� ������� �� $�!������� �� ���"	

������ �%@ ����� �������� ��� ���������� �	����

������� ������ 05 �� ������ �' ������& �� 
������� �����	���� �� ������� ���������� ���
����'��&� #"��� �"�� ��� ����������� ���

(�) �"� #"�� �� ��� ���� �' �"� ���!� ����!��� �' �"� ������� (�������� �� �� ���
�� ����"����� �����	���	 �������)* ��

(�) ��� ������ �������� ��� �������� �� �"� ��������� �' �!�" � ������� !����
������� �1. ��� �1.� �' �"� =�������� ��� �540 �� ������������& �&�������
�� >���"��� %����� �� �� ����"�� **� �	�	�	

%� �"�� �������, �"� ��� ��������� �"�� �"� ���!� ����!��� (�� ���� �' �"��) ��
���������/ ������ ����������� � 
������� �����	��� #"��� �� �� ���� ������� ��
�"� ���������� �' �"� 
������� �����	��� �� �"� ���� ����	 �"� 
������� �����	���
�"�!� ��'�� �� �"� �����������& �������	  
�� ������, �"� ����!��� �� ������
��� �� ������� �� � �������!� #������ ��� ��'����� �� �� � 
������� �����	���
�� �"�� #������	  ;� �"�� ��� �� ��������� �� �� ������� #��" � #������
����!�������� (���!���& �� �7���) �� "����� ���� �!���& � ������& ��
����!�����	

������� ������ 05 ������� ������� ����������	

(�) �"� 
������� �����	��� �!�� �� �� ���!������ ��� ��� �� �� ���������� ��
���!�� �� ������ �� ��+!��� �� ������� �' �� �����	���		

(�) �"� ���!������ �!�� ��� ����� �� ��� �����	���	 ��"�� �"�� ������ ��
��#��	���� �' �"� ������� �����& �"� 
������� �����	��� (�� � ������ �' ���
�����) �� ������	� ������& �� �� �����'������ �����������& �!�" ������ ��
��#��	����	

(1) %' �"� 
������� �����	��� �������� ��� ��'������ �� ���� ������ �' �� ����� ��
�"� �������!� ������	��� �� ��'����� �� �� (�), �� �!�� �� ����������� �� �
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�)

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

��������� �"�� ���� ���'������� ������ �� ����� �� �� &!��� �� '!�!��
���'�������	

������ ��@ 	��!������ ��3����� �� ���!����� '$ !��+�� ���� 

������� ������ 23 ������� ��� 
������� �����	��� ��"�� �"�� �� �������	�� ��� 	���

������� �����	��� #"��" ������ �� ������, ��#��	����, ���������	 ��� ��#��
������	���& ������	� �� ���	�
���	�� ��������	��� ���	��� ������	��� #"��" ��� ���������
�� �� ������ �� ���� �� �� � ������� ������	  � ������� ������ '�� �"� �!������ �'
������ 23 �� ��� #"��" ����� �"� �������� �� :��� % �', �� �� �����'��� �� �� �������"��
!���� �"� �!�� �' �� ���"��&� �����'��� �� :���� %% �� %%% �', ��"��!� 1 �� �"�
�������� �����	��� �����	  �"�� ���!��� ���������� �����	���	 �-������� ���
**� �����	�� �����	� #"��" ��� �-���	 ������� !���� ������ 12 �' �"�
*-���	��� �����& ��&��"�� #��" �����!� ��"�� �������� �������	  �"� 
�������
�����	��� �!��, "�#����, �� ��+!���� �� ��������� �� �� ���������	�� �� �"�
�!�� �' �"� ������ �� �� � ���� #"��" ���"�� ��&!���� �"� ������ �� ��&!����
�''��� �� ���!�� �' �����	���	� �� �� ������ �� �"� ������	

������� �"� ��'������ �� 
������� �����	���� #"��" ��� ��������� �� �� ���������	��
������, �� �"� ���!� �������, �� �����"��& #"��" �� �������� ��������� ���"�� �"��
����� ��� �������� ���"������	  ������ 23 ����' ���� ��� �����'� ��� ������!��
����!� '�� ���������	��� ��+!���� �� ��������� �������	  ��, �� #� �� ���!&"
'�� �"� 
������� �����	��� �� �� ���� �' � ���!���� #"��" �� ����' ��+!���� ��
��������� �� �� ���������	�� (�!�" �� ������� �� '������� ����������)	  ������
�!�� �� !�!� ������ �������� ��� ��+!��� �"� 
������� �����	��� �� ��
���������	�� �� � ������!�� '��� �� �� � ������!�� ����!�	  ��#����	 �"�
��������� #� ��� ���� �' �"� 
������� �����	��� �� ���������	�� �� � ��''�����
'��� �� �� � ��''����� ����!� �������� �"�� ��� �!������� �� !��"��&��	  ?!� ������
23 #� ��� ���� �� � 
������� �����	��� ����� ����!�� �� �� ���!��� �� ����"��
���!���� #"��" �� ��+!���� �� ��������� #"��� �"� 
������� �����	��� ���!��� ��
��������� ��'�������� �� �"�� #"��" �� ��+!���� �� ���������	 >���"�� ���� ������
23 �����'� #"�� '��� ���������� ��� ����	  %� �"� ���!� ���#, "�#����, ����������
#�!� ���� �� �� &���� ���"�� �� �!�� �� &!������ �������� �� �"� ������ ��
+!������	

������� ������ 23 ��'��� �� �� �����	���	 #"��" �� ��������� �� �� ������ �� ���� �� �� �
������� ������	 %� �"� ���!� �������, �"�� ���!��� � ���!����� #"��� � ���� �'
������	��� �� ������ �� � ������� ������ �!� �"� 
������� �����	��� ������ �� ��#
������	��� �' �"�� ���� #"��" "��� ��� ��� �"������� ���� ���!�� �� ������� ������&	
H"��� ���!������ �' �"�� ���� "��� ��� ��� ���� �������� �� ������& �� � �������
������, ������ 24 ��� ���� A ��� �  �-�� ��� �	��	�26	

������ ��@ 	��!������ �� ���������� ,��. ��!������ �� ������� ��� !��+���

������� ������ 24 ������ #"��� �"� 
������� �����	��� ������ �� ������	��� #"��" "��� ���
��� ���� �������� �� ������& �!� '�� #"��" ���������� "�� ���� �� �� �� �� ����	  %�
������� � ���"��� 	��� �� � �����	�� ���"	��� 
������� �����	��� #"��" �
������� **� ������ ��+!���� �� �� ���������	�� ��'��� ��������� �� ������& ���
�� &������	  � ������� **� ������ '�� �"�� �!����� �� � ������ #��" ��� "��� �''���
�� �� **� �	�	� ��� #"��" ����� �"� ���������� �� :��� % �', �� �� �����'��� �� ��
�������"�� !���� �"� �!�� �' �� ���"��&� �����'��� �� :��� %% �', ��"��!� 1 �� �"�
�������� �����	��� �����	  ������ 24 ��� ��+!���� �"�� �"� 
������� �����	��� ��
����
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(�) #"��", �' �� #��� ���!��� �� � ��������!� ���!�� �� ��� #��" :��� %% �' �"� :!���
;''��� �' ���!������ ��&!������ �550, #�!� �� ��+!���� �� �� ���������	��
�� �"��� ��&!������* ���

(�) #"��" �� ��� ����������� �� ��� ��'�������� ��"�� �"�� �"�� ��'��������
#"��" �� ��+!���� �� ��������� �� �� �!���"�� �� �"� �!�� �' �"� ������� **�
������	

������ �%@ 	��!����� �� ���������� �����$ ��!����� �� ������� !��+���

������� ������ 25 �� ������ �� ������ 05 �� �"� ���������� �� ������� (��� �  �-�� ���

�	��	��6)	  �"��� ��� �#� ���� ��''������� ���#��� ������ 25 ��� ������ 05	

(�) ������ 25 ���� ��� ���� �� �������	�� ��� 	��� 
������� �����	����	

(�) �"� ��+!������� �� ������ 05 �"�� �"� 
������� �����	��� �� ����������� ��
����!��� �� � ������ �� ������� �� ������ 25	  %� �� ������� �� � ��+!�������
�"��  ������ �� ��#��	���� �' �"� ������� �� ��� ������ !���������& (��
������	� ������& �� �� �����'������ �����������& �!�" �����	���	�� ��� ���������
�� �� ������ �� ���� �� �� � ������� ������ (������� ������ "����& �"� ����
������& �� �� ������ 23 A ��� �  �-�� ��� �	��	�16)	

������� ������ 25 ������� 
������� �����	���� ���!� /����������� ���!�� ��/ � �������
�� � ������ �' ��� �����	 �� ���!� ������ ���!� #"��"�� �"� ���� /�����������
���!�� ��/ � ������� ���!��� ����������� #"��" ��� /�� �� ���!�� ��/ � �������'
%� �"� 
��/� ���#, �"��� �� � ���� '�� ��&!��& �"�� �"�� �� �"� �''��� ��"�!&" �"�
������ �� ��� ������ ��!��	  ������ 25 ������� �� ������ ��������� ���� !����
������� 04(1) �' �"� 
������� �������� ��� �542 ��� #"��" ������ �� �����������
#"��" #��� �� �� ���!��	  �"� ��� !���������� �"�� ������ 25 #�� ��� �������� ��
�� �����#�� �� ����� �"�� �� �����������	  �"� ��� ��������� �"�� �"� ������ ���# ��
�"�� ������ 25 ������ #"��� ����������� ��� /�� �� ���!��/	

������% %� �"� ���!� �������, ��������� #"��� ������	��� ��� ��������� �� �� ������ �� ����
�� �� � ������� ������ �"�!� �� ��� �� ���� &��� !�� �' �"� ������ 25
���������	  ?!� �!�" ��������� #� ���� �� ���!�� �"�� �"�� ���� �"� �����'��
��+!�������� �� ������ 25(1) �� (2)	  %� ���� &����� �����, � 
������� �����	���
#� ����� #��" �"��� ��+!�������� �'�

(�) �"� ��� ������ �� �� � 
������� �����	��� �� �"�� �� �������� �� ���!������
���!� ������� �����	���	� ���!�� �� �"� ������� �� � ����� ������ ��� #"��"
���� ��� ���!�� �� ������ �� ��� ������ �� ��+!��� �� ������� �' �!�"
�����	���	�* ���

(�) �"�!� �� ������� ��� ��'������ �� ���� ������ �' �� ����� �� �"� �������!�
�����	���	�, �� �� ����������� �� � ��������� �"�� ���� ���'������� ������ ��
����� �� �� � &!��� �� '!�!�� ���'�������	

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

������) ������ 3� ������ �� � ���"��� 	��� 
������� �����	��� ���!��� ���

(�) �����& ������!���*

(�) �!���������� �����& ������!���*
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(1) � ��������!� �������� !���� ��	��� ���� !���� ������� 4. �� 43 �' �"� ��	*

(.) � �!���������� ��������!� �������� !���� ��	��� ���� ���� !���� ������� 4�
�' �"� ��	 (�� ������ �� ������� 42 �� 43)* ���

(0) ��� ��"�� ���!���� ��+!���� �� ��������� �� �� �!���"�� �� ��	��� ���� !����
���� K% �' �"� ��		

�"� �������� �� �  �-�� ��� �	��	�.6 ���!� #"�� �����"��& �� ��+!���� ��
��������� �� �� �!���"�� ���� ��� �� (0)	


����� ������

������� � ��+!������� ������ �� �"� ���������� �� ������� 05, 23 ��� 25 �� �"�� �"�

������� �����	���� �!�� ��� ����� �� �����	���	� ��"�� �"�� �"��� ���!�� �� �"�
�������  �� � ������ �' ��� �����	  �"� ��� �� �#��� �"�� �"��� �� ������� ���!�
�������� ���� �� ������� ���������� �� ����'��&�	  �"�� �� �"�� �"�� ��� �� "��
�� �� ���!������� �� ��+!��� �� ������� �', �� �������� ��&"�� ���'����� ��, ��
�����	���	 ���!�� �� � �"��� �����	 
�� ������, ������ ������� �� �� �����'������
�����������& �"� �������!� ������	  �  �-�� ��� �	. ���� �!� �"� ���!� &����� ���#�
�� #"�� � ���������	��� �� �� ���!������	  %� ������� �� �"� ��� �"��, '�� �
������� ��������� �� ����'��& �� ������ �� ���!������ �� ������� ��, '�� ������,
�������� ��&"�� !���� � ������ ������ #������ �� �� ��+!��� �����'������ �����������&
�"� �������!� ������	���, �� �!�� ���� �� ����!��� �� ���!�� ������� �����'���� ��
�� �"��	  �"� ���� '��� �"�� � ������ ������&, "�����& �� ���#��& � �������
��������� �� ����'��& ���������& �� ���!������ �� ��+!��� �"� �������!� ������	���
��� �� ��'!����� �� �������� ������ ������� #"��" "� "��� �� ��� ���!&" �� ����
�� �� ���!������ �� �������� �"��� ��&"��	

���� &.� ��������

������� �	��� �"� %�������

������ �"� %������� �� � !��+!� ����!� '�� ���������	��� 
������� �����	���� �� ��
�������� ���� ������ �� � ���� #��� �!������	  �� �"� ���� ����, �� �������� ����
���� ������ ���� #"� �� ��� �� ������ �"� 
������� �����	���	

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

������� �����	��� �� �� ��''����� �� ��� ��"�� ����!�	  %' � #������ �� ���� �' �
#������, �������� �� ���������� �� �"� ��!��� �' �!������, ������� �� ���!��� �
������ �� ������ �� �����	���	 ��	���	�& �� #� �� � 
������� �����	���	  �"� ���
����� �"� ���# �"�� �"� ������ #"� ��!��� �"� #������ �� �� ������� #� �� �
���������	��	 ��, ��� ��'�#��� ��&������ �"�� ��� �� ��� ��� "��� ���� �������
�� �������"��& �"� #������, �������� �"�� "��� �� �������� �� �� ��"�� �"�� ����& ����
'�� ��� ����&�, #� ��� �� ���������	��� 
������� �����	���� ��������� �� ��	
�������, �� %������� �������� �������� #"� ����� ����&�� � #������ '�� ����"��
������ ��� #"� "�� �� ������ ���� �� ������������� '�� ��� �������� #� ��� ��
���������	��� ��� 
������� �����	��� �� �"� ����	  �� %������� ������� ��������
#"��� ����!�������� ��� �!�" �"�� "� �� ���������	��� 
������� �����	���� '��
��"�� ������� ��� �� ��� �� !�� �"� ��������� '�� ���� ����!��� (��� �  �-�� ���

�	��	�46)	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

������ �"� %������� ��� ��#� "�������� ����, #"��� �#� ��''����� ����� �� �"� %������� ���
�� ��������� ����� �����������!�� �� ����� ������& �� �"� ���	  �"� ���!�
���#� �� �"� �������� �' "�������� ���� (#"��" �"�!� �� ���� #��" �"� ���������
�' �  �-�� ��� �, �������� �  �-�� ��� �	. (%��������� �� ���!������)) ��� ��
'��#�	

(�) � "�������� ��� ��� �� ��� ��� �� � 
������� �����	��� �� ����'	  �"�� #�
������ �� �"� ���!�� �' �"� "�������� ��� ��� �"� ������� �� #"��" �� �� �����	
��#����, ����� �� ��������, � "�������� ��� #"��" �� �!��� �"� ���� �� �&�
�' �"� ����������� #� ��� �� � 
������� �����	��� �� ��� �#� ��&"�	  ����
���"��������� ����, �!�" �� ������� �� �"��&���� ����, ��� �� 
�������
�����	����	  �"�� #� ������ !��� �"� '���� �� ���" ����	

(�) �"� ������� �� � "��� #������ #"��" �������� �"� "�������� ��� ��� �� ����'
�� � 
������� �����	���	  
�� ������, �� ��� ������� ���� #"��" ����� ��
����!��&� �� ������ ������� �� �������� �"� ��� #��" � ���# �� �������� ��
�����	���	 ��	���	�	

(1) H������ ������� #"��" ���������� � ��������� �' #������ ��������� �� �7���
��������� #� ��� �� � 
������� �����	��� �� ��� �#� ��&"�	  �"�� �� !���� �"�
������� ��� �������� �� ���!������ �� ������� � ����� ��������� #��" � ���#
�� �������� �� �����	���	 ��	���	�	

(.) �"� ����������� #������ (�"�� ��, �"� ��� �"�� �� ����"�� �"��!&" �"� "��������
���) ��� �� ��� ��� �� � 
������� �����	���	  �"�� #� ������ !��� �"�
������� �' �"�� #������	 H������ ��������� ��� ���������� '�� �"� �������� �'
�"��� #������ �' �� "���� �� ������� ���� �� �"� #������� �' ����	������� �������'
%� ���� ����� �"�� #� ��� �� ��!���& �"� ���������	��� �' ��� 
�������
�����	��� �� �"��� ��"�� #������� ��� �� #� ��� �� ���������� '�� �"���
#������� �������& #��" ������� ��	 %� ���� �����, "�#����, �"� �������� (/;/)
�' � #������ #"��" "���� � ��� �� ����"�� #������, ��� �� ��!���& �"�
���������	��� �' � 
������� �����	��� �� �"�� ��"�� #������	 �"�� #� ���
����� #"�� ; "�� ���� �����&������ #��" �"� �������� �' �"� ��"�� #������
!���� #"��" ; �� �� ����!�� !���� �' "�� ���� �� ������ �"� ��� �������� #��" �
���# �� �"��� �������� �� �����	���	 ��	���	�	

(0) �� ��������� ��� ��+!��� ������� ����������� �� �� ���� �� � 
�������
�����	��� �� � #������	 %� �"���� �����, �"� ��+!������� ��� �� �����'��� ��
�!����& ��'�������� �� �������� ��&�� #"��" ��� �� �������� �"��!&" � ��� ��
�"� ��&�, �� ��� �' �"� ��&��, #"��" �������� �"� 
������� �����	���	

���� <������� ����"�����

������� �	�1� ��&!���� ����������

������ -���� ������� �5 �' �"� ��	 (�"� &����� ���"�������) �� ������ ���, �� #�� �'
�!������, ����� �� � �����	�� ��	���	� �� �"� ���	�� ������� !���� "� �� �!�"������
�� ������	 �"� ������& �' �����	�� ��	���	� �� ��� �!� �� :��� %% �' �"� 
�������
�������� ��� ������� ��� ���� (��&!���� ����������) ;���� ���� (�"� �����	��
��	���	��� �����) (�� �������)	 ��� ������ #"� �����"�� ������� �5 �' �"� ��	
������� � ������� �''���� '�� #"��" �"� �����!� ������ �� �#� �����/
������������ ��� �� !������� '���	
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

������ ������ #"� �� �������& �� � �����	�� ��	���	� �� ���� �� ���� 
�������
�����	���� �� �"� ��!��� �' �� '�� �"� �!������ �' �������& �� �"�� ��������	 %� ��
������ �"� ����� �' �"�� �������� �� ����� �����	�� ��	���	��� �� �!�" ('�� � &�����
&!��� ��� �  �-�� �)	 �"��� ��� ����!��������, "�#����, #"��� ������� #"��� ����
��� �� ���"�� �

(�) �� ���� 
������� �����	���� '�� �"��� �#� �!������ �� �� ��"�' �' ��"���* ��

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

��� '��� �"������� ����!����& �����	�� ��	���	���	 �!�" ������� ��� �������
���!�� �!���"��� �� ������������, '������� ������������, %������� �������
��������� ��� #������ ��������� ��� ����"��� ��������& ���������	

������ �"� �����	�� ��	���	��� #"��" ��� ���� �� �� ����!���� �� �"� ����!��������
��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�1	�6 ��� �

(�) &����& ������ �� ����������� (������� 01 (�������& �� �����������) ��� 02
(������ �� ��������� ������������� �� 8���/�) �' �"� �����	�� ��	���	��� �����)
7 '�� ������, #"��� �"� 
������� �����	��� �� �"� ������*

(�) ������ ����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	� (������ �0(�)
�' �"� �����	�� ��	���	��� ����� (�����&��& ���� �� �����������)) 7 '��
������, #"��� �"� ������ ��������� ����� �����&������ �"�� ��� �������� ��
��� �� � ����������� �� � �"��� �����* ���

(1) �&�����& �� ����� �� ���"�� (�) �� (�) (������ 2. �' �"� �����	�� ��	���	���
����� (�&�����& �� ����� �� �����'��� ����� �' ��������))	

���� ��"����� �� ��"���!����

������� �	�.� �������& �� �����������

������ -���� ������ 01 �' �"� �����	�� ��	���	��� �����, �������� �� �����	���	� ������
������ #"��" �

(�) �� &���� �� � ������ �� "�� �������� �� �� �������� �� �������� ��������, �� �� "��
�������� �� �&��� '�� �� �������� �� � �������� ��������* ���

(�) �� ������ �� �"� ������ �' "�� (#"��"�� �� �������� �� �&���) #�����, �����,
�!��������& '�� �� !����#�����& � ������!�� �����	���	 #"��" �� � ������	� �� �
���	���	��� #���� �����	���	 �� ���������& ��� ��&"� ���'����� �� �!�" ��
�����	���	 �� #��, ��, �!������� '�� �� !����#���� �!�" �� �����	���		

������ �"� �''��� �' ������ ����& &���� �� �"� ����!�������� ��'����� �� �� �  �-�� ���

�	�.	�6 �� �"�� �

(�) �� �!�� ����� �� �� �����	���	 #"��" �� � ������	� �� � ���	���	��� #����
�����	���	%

(�) �"�� �����	���	 �!�� �� � ������!�� �����	���	*

(1) �� �!�� �� &���� �� ������� �� �"��� �������� �� ��������� �� �������� ���������*
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(.) �� �!�� �� ������ (�"�� ��, ��� $!�� ��'��������)* ���

(0) �� �!�� ����� �� �"� ������ �' ��������� �� �������� ��������� (�� �"��� �&����)
#�����, �����, �!��������& '�� �� !����#�����& (�� ���������& ��&"�� �� ��+!���,
������� �' �� !����#����) �"� �����	���		

������ 9��" �' �"� ������� ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	�.	�6 �� ���������� �� &������ �����
�� �  �-�� ��� �	�0 �� �  �-�� ��� �	�5	 %� ��������, !���� ������ 02 �' �"�
�����	�� ��	���	��� �����, �������& � ������ �� ������, �� ������!� �� ����� �� ��
� ���#�� �' � ������!�� 8���/� �������	� �� � �����	�� ��	���	�	

���� ��"��� !��� ����� �� �� ��"���!��� ,.��. �� � �������$ ��
����������$ '���� ��"���!���

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

������ 
�� �"� �!������ �' ������� 01  �' �"� �����	�� ��	���	��� �����,  � ������	� ��
���	���	��� #���� �����	���	 �� ��� ��� �' �"� '��#��& �

(�) ������*

(�) ��#��	����*

(1) ���������	 ��� ��#�� ������	���*

(.) ������	�*

(0) ���	�
���	�� ��������	��� ���	��� ������	���*

(2) ���	� �� ����	��� �����	���	 �������*

(3) �	�������� ������� �������*

(4) ��	����*

(5) 
�	����*

(��) ���	���	� 
�� ��

�������*

(��) �
� �������*

(��) 
����� ��� ���	���	� (#��" �''��� '��� � C��!��� ����)*

(�1) ��&"�� �� �� ��������� �� �!�" �����	���	�	

������ ������ 01 ���� ��� ���� �� ������ &���� �� ��� �' �"� '��#��& �

(�) ������	 �� ��"�� ���� �� �!����& ������� ����!���*

(�) ��������� �' &����� ���!����� �� �' ��& ���� ���!����� #"��" ��� ���
���	���	��� #���� �����	���	� ('�� ������, ���� �!�� ���� ��� ���������
"���" ���!�����)*

(1) ����&�&�� �� ��"�� ����*
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(.) >������ �����&� ����!���*

(0) '����&� ���"��&� (�� ���")*

(2) ����������� ('�� ������, &��)*

(3) ��� ������*

(4) ��� ��"�� �"����� �������� ������ �' "����& ���������� �������� ('��
������, #���� �' ���, ����"�����) !���� ���������� �� ���� �"��!&" �
����	��� �����	���	 ������*

(5) ��������� !���� �"� ��!��� �' �� ������	���� ������� ������ ��"�� �"�� �
�	�������� ������� ������	

���� &.� ��"���!��� !��� '� � ��������� ��"���!���

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

������ 
�� �"� �!������ �' ������ 01 ������ �!�� ����� �� � ������!�� �����	���	 A &������
�� &����� ������ �� ��� �������	 6������ �� &����� ������ ���, "�#����, �� �

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

������ 6������ ������ #� ��� �� ��!&"� �� ������ 01	 9������ �' &������ ������ ���
���!���

(�) '������� ������&*

(�) ������ �� �"� ������ �' ��������& �� C���� ���"�� �"�� 9!����*

(1) ������ �� �"� ������ �' ��������& �� ���������� ��!��� �� ������� �� !��� ��!���
�� !���7����� ���!�����* ���

(.) ������ �� �"� ������ �' ��������& �''�"���, �� �� '���� ������ ���"�� �"��
'�����& ���� �����	

������ %� �"� ���!� ���#, &!����& � ������ �"��!&" � �������� ���� �"�!� ���, �' ����',
������ ������ #��"�� �"� ������& �' ������ 01 (�� �"�!� �� &������ ������)	 
��
������, "����& � ������ �� !��������� #"�� �"� +!������� �� ������� ��� ��� "�#
�� ��������� #"��" ������ ������ �� "�� ������!�� ����!��������	 ?!� �
�������������� �"�� �"� ������ ��������� �"�!�, �' �"� ���!�� �' !���& �"�
�������� ���� �� ��������, �!� � �����"���� ������� ������� '��� � ������!��
�������� (�� ��� ��"�� ������!�� �����	���	) #�!� �� ������ '�� �"� �!����� �'
������ 01	  �� ����	������� ������ &!����& ����"�� �"��!&" � �������� ���� ����� ��
���� �� ���� �"�� �"� �������� ���� ���� &������ ��������� ��� �"�� �"� ������ ����&
�"� &!����& �� ��� �����������& ��� ������!�� �����	���		

������ 9������ �' � ������!�� �����	���	 ���!�� �

(�) ������	��� A ������ �� �?= ��, �����!�� ��P ���� �����, LMN �� ������	�*

(�) ���	� �� ����	��� �����	���	 ������� 7 �?= ����� ��������� '!��, LMN
6��#�" ��!��*
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

(1) ���"��&�7������ ������	���� 7 8�9 =����� 6���� � 1 ����"�, 8%

9 C�������
6��������� ����, �?= �� ������ �������*

(.) ��������!� �����	���	�, '�� ������, 
�	���� ��� ��"�� ��������� "����&
�����'��� ����� ��� ���������� �!�" �� �!������, ��!��, �������� ���� �� �����
��� #"��" ��� �� �� ������� ���� #��" � ������!�� ������*

(0) ���	���	� �
 ��������� #"��" ��� ���	���	��� #���� �����	���	� 7 �"��� ���
���" ����!��� ��� ��������!� �����	���	�* �� � ������!�� �����	���	 #�!�
���!�� �

(�) �"� �?= 8�'� :������ :������ �� �"� LMN 8�'� 6!�������� ?���* ��

(�) � �������� "����& �������� ����� ��� �������� �����'��� A '�� ��������, � �0
���� #��"7���'��� �# ���� ����#���� �������� �������& "!����� ��� #�'�
��� �� �� ���!�� �� LMN 8�'� :�	

���� ��"��� �� '� ��"�� �� ������� �� �.��� �������$ �� ��"������
(�� �.� !����� �� �.��� ��"������ �� �������� �� �����/

������� �	�3� ������ �� �� &���� �� ������� �� �"��� �������� �� ���������
(�� �"� ������ �' �"��� ��������& �� �������� �� �&���)

������ 
�� �"� �!������ �' ������ 01, ������ �!�� �� &���� �� �� �������� �� ������� #"�
���"�� "��� �����	���	� �� �� � ����������� �������� (�� �"��� �&���)	

������ ������ 01 ���� ��� ���� #"��� �"� ������ �� &���� �� ������� #"� ������� �� ���

(�) �� ������� #"� ��� !�� �� �� ��'��� ������ &���� �� "�� �� ������� '�� #"��
"� ���� ��� ��� �� �&���*

(�) � $�!������ �� �����������* ��

(1) �� ������� ('�� ������, �� ������& !� � ������� ��"���)	

������ ������ 01 ���� ��� ���� �� ������ &���� �� � ������ (�!�" �� �� �����������
'������� �������) #"� �� �����& �� �� �&��� '�� �� �������� �' �� ���� ��� ����� �� �
����������� ���� #"��" �"� ������ �� �� ����� �� �&��� '�� �"� ��������	

������ ������ 01 ���� ���� #"��� �"� ��������� �� ������� #"� ������� �� ��"�' �' ��"��
������� (#"��"�� �� � �������� �� �&���), �!�" �� �

(�) � ��!���� �� �������* ��

(�) � ������������� '!�� ����&��* ��

(1) �� �������� �� ������ ��� #"� ������ ���� ���������� ������������ �� �&��� '��
���������,

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

������ ������ #� ��� �� ������� �� ������ 01 ���� �"�!&" �� ��� ��� �� &���� �� ��
�������� �� � ������!�� �������� ('�� ������, ������ &���� �� � ���������
�!�������� �� �� � #������)	 �"� ���������� B��������/ "�� � ����� ������& ���
#� ���!�� ������!����� �� ���'������� ���������	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

���� ��"��� �� �����!�����

������� �	�4� ������ �� ��'��������

������ %� �"� ���!� ���#, ������ ��+!���� �� ������ �' ������� �� �"� ���� �' �"� �������	
%� �''���, �� �� � �������������� �� �� � ��!��� �' ������	  %�'��������, �� �"� ��"��
"���, ������� ���������� �' '��� �� '�&!���	

������ %� &����� �����, ����� &����& ��'�������� #��"�!� �����& ��� ������� �� ��!�
$!�&����� �� ��� �������� �� ��������� #"��" �� �������� ��� ���� �� ��� ������	

������ %�'�������� ��� �'��� �������

(�) �����&� �' ����� ��� ���	  ������*

(�) ������� ��#� �� ����!��������*

(1) �� ���������� �' �"� ����� ��� ���������� �' �� �����	���	*

(.) � ���������� �' �"� ����'��� ��� ����� �' ��� �����	���	 �� �������� ��
����"��*

(0) ��&!� ����� �"�#��& �"� ���'������� �' �����	���	� �' � ������!�� ����
�&����� ��� �!���"�� ��������*

(2) ������ �' ���������/ �����&� �� �"� ������ �' �"��� �#� ���������*

(3) ������& ������� �� �"� "�������& �' ������� ������ ('�� ������, LMN �"����
����"��& � ������� �����)	

������ %� �"� ���!� �������, "�#����, �!�" ��'�������� ��� ���� �� �"� ���!�� �' ������ �'
�"� ����!�������� �� #"��" �� �� �������� &��� �� �"� '���� �' � ��������������	 
��
�������

(�) � ������ ��� �

�� �� ������� ��'�������� �� ���������/ �����&� �� �"� �����
�"��, �� "�� �������, #��� ��������� �� �!� �� �� ��������� #�!� �� #� ��
'��# �!��*

(�) � ������ ��� �''�� �� �� � ����� #"�� ������� ������ ����" � ������� ��!�
(#"��" #�!� �� ������ �' �"� ������ ��������& �"� ��'�������� "�� �''���� ��
�� �� �� �"� ����� �"�� �"� ����� �' �"� ������ ����� �"�� �� �� � &��� ���� ��
�!� �� �� �"��)* ���

(1) � ������ ��� ������� ��'�������� �� � �������, ���"�� �"�� �������, �����
#"��" #�!� ���� �� ��'!���� �"� �������� �' �"� ���������	

���% ��"��� !��� ����� �� �.� !����� (�� '�$��� �� ����� �
��������� ��"���!���/

������� �	�5� ������ �!�� ����� �� �"� ������
(�' �!���& �� ����& � ������!�� ����������)
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�%

�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

���%�� ������ �!�� ����� �� �"� #����� �� ����� �' �� �����	���	 A �� ��"�� #����, �"�
���� �� ���� �' ����& ��	

���%�� �� ���������� �' �"� ����������� �', '�� ������, ���������& ������� ��&"�� �� �"�
"�������& �' ������� ������ (�!�" �� ����") ���� ��� ������ ������ �� �"� ������ �'
���������& �"��� ��&"�� �� �� #"�� �� �� '��#��& �"� �����	

���%�� >���"�� ���� ������ �� �"� ������ �' !���& � ������!�� ����������� �� ����������
����&�� �� "�� �������� �� �!�" ���!�� �� ������ '�� �"� �!����� �' ������� 01	
�"�� �� ����!�� �� �� ��� ������ �� �"� ������ �' #����� �� ����� �� �����	���		

���%�� ������ �� �"� '��� �' �����& ���!��� �' ��#	 ������	��� �� �� �"� ����"��� �"�� �"��
#� �� ��� �� ���� �"��� ��������� ���&������ ���� ���, �' ����', ������ ���
������ �� �"� ������ �' #�����, ����� �� "����& �� �� �"�� ���!��/� �����	

���%�� H��"�!� �� ������� �� ������� �������������� �� �"� ������ �' #����� �� �����
�� �����	���	, ������ #� ��� �� ������� �� ������ 01 �' �� �� ������ �� �

(�) �"� ���� ������& �' !�������� ���������� �� �� ���������� �&�������*

(�) "�# �� ������� �� ���������� '���*

(1) �"� ��!� �' �����	���	� '�� #"��" �"��� �� �� ����� ������*

(.) �"� �''��� �' ��������!� ����� ��� �"��� ��������� �����+!�����*

(0) "�# �� ���!��!�� � ����������� �� ����� #��" ��&!�����, ����������� ���
�������� ��+!��������* ��

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

���%�� ������ �� �� #"�� ��&"� "����� �� �"� ����� �� ��!� �' �� �����	���	 �' �������
������ #��� �� ���� ����, "�#����, ��� �� ������� �� ������ 01 �� ����
����!��������	

���) 7����! ���� �� ��"� ��"��� �� �����!�����

������� �	1�� ����!� !��� ��
&��� ������ �� ��'��������

���)�� H��" �"� ��������� �' ����������, ���������� ��� ��"�� ��#� �� ��'��������
�������� (��� �  �-�� ��� �	1�	�6), �"� ����!� !��� �� &��� ������ �"�!� ���� ��
��''������ �� #"��"�� �� ��� �� �� ��!&"� �� ������ 01	

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

(�) '��� �� '���*

(�) ���� �� � &��!�*

(1) �� ����"���*

(.) �� �������������� (���!���& �7���)*

(0) �� � �!��������, ��������� �� #������* ���
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

(2) �"��!&" �"� ��������� �' �� ����������� ��'�#��� ������	

���)�� �����& ��������� �������� �� �� ������, �"� !�� �' ��������� �������� ����� ����
��� ������� ��� ���� �������	 �"� �������� �' �"� ������� #� �� &����& ������ '��
�"� �!����� �' ������ 01 ��� �' �"� ������� ���!�� �� �����"��& ���� �"�� � &������
��������������, �� #��" � ����� �������	

���)�� ������ �� �!���������, ���������� ��� #������� �� �!�$��� �� � ������ ��&��� A ��� �
�-�� ��� �	1�	�6 ��� �  �-�� 3	

���)�� ���� ��'�#��� �������� ������ �"� &��������� �' �����'�� �!�, �� �� "�� ��&���
������& �� ������!�� �����	���	�	 �"��� ��&��� ��� ����, �� � &����� �!�, �� ��
������ '�� �"� �!������ �' ������ 01 (�� #� �� 
������� �����	����) &���� �� �"�
������ ���������� '�� �"� ��������� �' �"� ��'�#���	 �"� ��������� �� �"�� �� #"���
�"� !��� �' �"� ��'�#��� �� ��+!���� �� !�� ���!&" ������ ���� �"� ������& �'
���������� ��� ���!����& �' ��'�������� '�� �"� ��&��� �� �� ��&����� �� "����&
���� &�������� �� "�� ���"�� �"�� �� �"� ��'�#��� ����'	

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

������� �	1�� 9��!����� '��
�������& �� �����������

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

������ �� �������� ������ 01, �"� ���� ���!���� ������ �� ������ &���� �� ���������
�!���������, ��&!��� !������ ��#� ��� ��'�������� �������� ��� ����������
(������ 0.� ������ &���� �� ��#������� ���)	  �"� ���!���� ������ �' �"� ��������
�!����� �' ��� �' �"��� �� ��� �� &��� ������ ������� �� ������ 01 �� �� ��� ��
����� ������� �� ��+!��� �� ������� �' ������	��� �� ���	���	��� #���� �����	���	�	
�"�� �� �������� �� &������ �����, ��&��"�� #��" �"� ���������� �� �"� &������& �'
�����'������, �� �  �-�� 3	

������ %� �� ��� ������� '�� ������ �� �� ���!��� �' �� �� &���� �� � ������ �� �"� ��!��� �'
�������& �� � ���'������ �� �!������ (��"�� �"�� � �����	�� ��	���	�)	  �"�� �� �' �� ��
��������� �� �� ��&����� �� ��������� '�� "�� �� &��� �"� ������ �� ������� "��
���'������� �� ��"�� �������� ��� "� �� ��� ��������� ���� '�� &����& �"� ������
(������ 23� ���������� ������� �� �� �"� ��!��� �' � ���'������ �� ���7����������
�!������)	 �"�� ��!� ����� �� �"� ������� �' ������ &���� �� ������� �!�" �� �

(�) � ��������, ����!����� �� ��� �������* ��

(�) � ���� ��!�����* ��

(1) �� ��������� �&����	

������ 
�� ������, �� ��� �� ��������� '�� � ������ ��'����� �� �� �  �-�� ��� �	1�	16(�)

�� �  �-�� ��� �	1�	16(�) �� ������ � ����� �� �� � "�� ������ '�� ���, �&� �� ����
���!����� �������	 ��#����, �� ��� ��� �� ��������� '�� "�� �� ��������� ����&
���� �����	���	� ��� ��� ��"���	  H"��"�� �� ��� �"�� �� �"� ���� #� ������ �� �"�
����!�������� �� #"��" �"� ������ �� &����	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

���� ��������� ���� �� ��"���!����

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

������ -���� ������ �0 �' �"� �����	�� ��	���	��� �����, �����&��& ���� �� �����������
�������

(�) �����& �����&������ '�� ����"�� ������ (#"��"�� �� �������� �� �&���) �� #��,
��, �!������� '�� �� !����#���� � ������!�� �����	���	 #"��" �� �

(�) � ������	�* ��

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

(�) �� �����	���	 �' �"� ���� �����'��� �� ������ 42, �� ������ 45 �� '�� ��
������� �� �"�� ������ (8���/� �������	� �������"�� ��� �������� ���
��&"�� �� �� ��������� �� �!�" �����	���	�)* ��

(�) �����& �����&������ #��" � ���# �� � ������ #"� ������������ �� �"�
�����&������ #�����, �����, �!��������& '�� �� !����#�����& �����	���	�
'���& #��"�� �  �-�� ��� �	1�	�6(�)(�) �� (�) (#"��"�� �� �������� �� �&���)	

������ ������ �0(�) ������ ��� #"��� �"� �����&������ ����& ���!� �� #�!� ����& ���!�
�"� ������!�� ����������� �� +!������	 �"�� �� ����!�� �' �"� ���!���� �� ������ �2	
%� �"� ���!� ���#, � ������ ����&� ���!� �� #�!� ����& ���!� � ����������� ��� �'
"�� ���������� �� �"� �"��� �' ������ �����& �� �"� ����������� �� �' ���!&"
���������� �"�� #��"�!� �"�� ���������� �� #�!� ��� ���� ����	  �"� ������ ���
(������ �0(�)) �� ��������� �!�" #���� �� �� ���� ��� ��+!��� �"�� �"� �����&������
#�!� ����& ���!� ������!�� ������������	  %� �� �"�� ��� #"��" �� �' ��������
�������� #��"�� �"� ����� �' �"�� ��������	

������ %� �"� ��!��� �' �"��� �!������, ����� �!�" �� �!���"��� �� ������������, %�������
������� ���������, #������ ��������� �� ����"��� ��������& ��������� ��� �������
�������� '�� �!�"������ �� �-���	 ������� �� ��"�� ������� (�!�" �� ��������
�������) #"� ����� �� �����	�� ��	���	���	 �"�� ���� ��� ���������� ���� �"�� ���
�����&������ �"�� ���� #��" �!�" ������� #� '� #��"�� �"� ����� �' ������ �0(�)	

�� �"�� �� �� �"� ����, �"� �����&������ �!�� �� ���� #��" � ���# �� �"�
��	������� �� �-���	 (�� ��������) ������ �� �"�� ������!� �!������� ��
��!����7������� �� ��� �� � �' �"�� #����� �� ����� �����	���	�	 �"�� ����� �"��
� ������ �����& �����&������ �!�� ���� ����!�� �' �"� �!����� '�� #"��" "�
����� �"��	

������ �"� �������� �!������ �' � �!���"�� �� ����������� ��� ������ "�� �� �!���"��& ��
�����������& 
������� �����	���� ('�� ������, ��������������) �� ��"�' �'
�!�"������ �� �-���	 �������' C�!������� #"� #���� ���!� �����	���	� �� '�������
�������� ��� ������� �"� �������� �' �� �!�"������ �� �-���	 ������'  %� �"� ���!�
�������, �!�" ������� #�!� ��� ������ �� ��&����� �� �����& �����&������
!���� ������ �0(�)	 �"�� �� �"� ���� ���� �' ��� �����&������ �"�� ��� "��� ����
��� ��� �"��� ������� �� ���#��� �� #�� �� �� �����	���	� �� �������� �� �"�
����������	 %� �"� ���!� ���#, �"� �!���"�� �� ����������� ��� ������ �� ����
�� �� �����& �����&������ #��" � ���# �� �!���"��& �� �����������& ����������
#"��" ��� ���!�� 
������� �����	����	  �"� ���� ��� ���� �� �����&������
���� �� %������� #������ ��������� #"� ��� ��# �"� ��������� �� �"��� ���� �'
�������� ���!���& 
������� �����	���� �"��!&" �"� ������& !� �' "�������� ���� ��
�"� �����& �' ������ ��������������	
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������ �"� �����	�� ��	���	��� ����� �������� �� ���!���� (������ �3� 9�����& ������� ��
����!������) �� ����& � ��&��� �' ��������� �� �"�� ����	 �"�� ������ ��
�����&������ #"��" ��&"� ��"��#��� '� #��"�� ������ �0(�) ����� ����!�� �"��
������� �"� ����� �� #"��" ��� ����� �� � ����������� (�� �������� �����������) ��
��� �� ���������	� #��" ��"�� �������	  %� �"� ���!� ���#, �"� ��!��� ������ �'
�"� ���!���� �� �"� ���!���� �' �"� #��� B�����/	  �� �"��, #"��� � �!���"��,
����������� �� %������� #������ �������� &��� ������ #"�� �� ��������� '�� "�� ��
������� "�� ������� �' �!���"��&, �����������& �� ��"��#��� '���������& �"� ���!� �'
����������, "� ��� #� ����& "����' #��"�� �"� ����� �' ������ �0(�)	

������ 
�� ������, �� �"� ���!� ���# � �!���"�� �� ����������� #�!� �� ���� �� ��
�����& �����&������ #��"�� �"� ������& �' ������ �0(�) ��� �� !���� �� ���� !��
�' �"� ���!���� �� ������ �3 �' �

(�) "� ������ ���� �� �&������� #��" � �������� �' ���������� �������� �!�" �� �
������ �� ����!�� �������� '�� �"� �!����� �' �������& �"��� 
�������
�����	���* ���

(�) �� ���� �' �"� �����&������, �"� �!���"�� �� ����������� ���� ��� �� ���� �'
�"� '��#��& �

(�) ������ �"� ���������� ������� �� ����!�� �� "�� ���� �� $���� ���� #��" �"�
������ �� ����!�� ��������*

(�) �������� �"� �������, �� ��"��#��� ����!��&�� ������� �� ���#��� �� �������
�� �"� ���������*

(�) ��&������� ������ ����� '�� "�� ������� �� ���#��� �' �"�� ���� !� �"� �''��*

(�) "��� �!� �"� ������� �� �����"��& "� "�� �����&�� '�� �"� ����'�� �' "��
������� �� ���#���	

������ %� #�!� ��� �� �� ��������� �"�� � �!���"�� �� ����������� ��&"� �� �����&
�����&������ '���& #��"�� ������ �0(�) �' "� �������� � ���������� �� ��"�� '���
�' ��#��� ����� �� �"� ���!�� �' ��&!���� �!������ ���� �� � ���!� �' "�� �������&
�"� ���������	  �"�� #�!� �� �� �"� ����� �"�� �"� ��������� �' �"� '�������
�������� #� ��������� "��� � ������& �� �"� �!����� '�� #"��" �"� �����&������
��� ���#�� �� "����& ���� ���� �� "��	  ��#����, �"� ������ �3 ���!���� #�
���� �� ����� #"��� �"��� �� �!�" � ��#��� �������� �"� �����&������ ��� ����
����� �� ��# �"� ����!�������� �� �� ����	

������ ��, �"� ���� �������������� ��� ���� �� ���� �� � #������ �������� �� �� ��������
�' � ������ ������� (�!�" �� �� �������� �� ����� !��� ��������� �������) #"� ��
�������& ������ ����������& '���, �� ��"��#��� ������& !� ���� �� �"� ����� �',
��	������� �� �-���	 �������	

�����% ;�"�� ������� #"� ��� ����'�� '��� �"� ���!���� �� ������ �3 ���!�� �������
#"� ������� �"� ����� '�� ������� �� ��!�� �� ����� �� ����"�� ������	  � ������
��������& �!�" ����� ��!���& �������� #�!� ���, �� �"� ���!� ���#, �� �����
'���������& ����!�������� (�' �"� ������) �' "� �������� ����� ��!�	  �"�� �����
��!� ��!� �� �� �"� '���, '�� ������, �' �!�" �"��&� �� '�������� �������, �!���
�����, �"�����& ����������� �' ������ �� ����"��& ������ �� ���������& ������	

������) =�������� ��������& ����"��� ��������& ��� ������ �������� �� ���������� '����
#� '��� ������ ���!��	 %' �"��� �������� ��� ������� ������� A '�� ������, ���#����&
����"��� ���, ������& �!� ������!�� !��� ��+!��� �� ��'�����& ��+!����� ��
��������������� �' �"��� ����� A �"�� ��� ����� �� ��&����� �� �����&
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�� ������ ���������

��� ������� � ������ ����� � �� ����

�����&������ #��" � ���# �� �"��� ��������& ����"��� ���#����& ��������	 ;� �"�
��"�� "���, #"��� � ����"��� ��������& ��������

(�) ����� ��������� ��� �� ����������� �!������� �' ��� ������* �� 

(�) �� �������� ���������� �� ����� �"� ����������, �!���& � �� ���� �� �"�
����������� �!������, �' � ������& #��" �� ����� �� � �������������� �' �"���
����� �� �' �"� ���� ����& ���� ���������� ������!��,

�"� �����&������ ��� ���� �� �� ���� #��" � ���# �� �"� �������/� ����� ��� ���
����������� �!������� #����� �� ����� �����	���	�	  �� �!�" �����&������ #� ��
���� �� '� #��"�� ������ �0(�) !���� ����"�� ���!���� ������ (�!�" �� �"�� '��
������!������ A ��� �  �-�� ��� �	11)	

������� �"� ���� ��������� �� � #������ �������� �' � �!���� ����� �� �"�� ���� �!&"�
��� �� ���!�� �� �����& �����&������ !���� ������ �0(�) !���� �����& �!�"
�����&������ �� �"� �����'�� �!����� �' �"� '������	 ��#����, ��������� �' #�������
#��" �!�" '�������� #� ����� ���� �� �� �#��� �' �������� ����������� (�!�" ��
�"� ������� ����& !��� �� ����	������� ������� �� &��� ������ �� ���� 
�������
�����	���� �� �� ���� ��������& ���������� #��" � ���# �� �����!����& ������
������)	 �"�� ��� #��" �� �������� ���#��& �!�" ������� �� �"� ��������� �' �������
#"� !�� �"� '������	

���� �����������

������� �	11� %�����!���&

������ �� #��" ������, �"��� ��� �����!� ���!����� �� �"� �����	�� ��	���	��� ����� #"��"
���� ������� �����&������ �!� �' �"� ����� �' ������ �0	 �#� �' �"��� ��� ���� ��
�� ������!��� ������� �� ������� #"� ��� ����� ��������� #��" �����& ��
"����& ��"��� �� ���� ����!���������	

������ ������ �5 �' �"� �����	�� ��	���	��� ����� ������ �"�� ������� �����&������ ��� ���
������� �� ������ �0	  �"��� ��� �����&������ ���� �� �� ����	������� ������
(/�/)	  �"� �����&������ �!�� �� ���� '�� �� #��" � ���# �� � ����������� #"��" ��
�� �� �� �� ������� ���� �� ����"�� ������ (�"� �����) #��" �� �"��!&" �� ��	�������
������' %� �!�� ��� �� �"� ���� �"���

(�) �"� ����������� �� �� #� �� ������� ���� �� ������ &���� �� �"� ����� �� ��
��	������� ������* ��

(�) �� �� ����, �� � �"� ����!��������, �"�� �"� �����, �� "�� �������� �� �� ��������,
�� ��� ������& ��� "�� ��� ��!&"� ������ '��� � �� �"� ������ �' "�� �������&
���� �"� ����������� (��, �' �"� ����� "�� ��!&"� �!�" ������, � "�� ������� ��
&��� �� �!� "�� ����������� �"�� �"� ����� ���� �!�" ������ '��� �� ��	�������
������)	


�� ������ �5 �� ����, �� �� ��� ��������� �"��, �� ���!�� '�� �����& �"�
�����&������, � ���� ��� ������� '��� ��� ������ ��"�� �"�� �"� ����� '�������
��#��� �� ��"�� �������&�, '�� #"��" "� ���� ��� ����!�� �� �"� �����, ������& �!�
�' "�� �����& �"� �����&������ (�  �-�� ��� �	��	��6 &���� �������� �� #"�� �
������ #� �� ��&����� �� "����& �������� ��#��� '��� ������� ��"�� �"�� "��
�����)	
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

������ �"�� ���!���� ��� ����, '�� ������, #"��� � #������ ��������, #��"�!� �''����&
��� ������, ���� !� ���� �� �"� ����� �' ���������� '���� �!� ���� ��� ������� ���
'��� �' ������� '��� ��� �' �"� '���� '�� ����& ��	

������ ;' ��������� &������ ��&��'������ �� �"� ���!���� �� ������ 11 �' �"� �����	��
��	���	��� ����� #"��" ���!��� �����&������ #"��� �

(�) �"�� ��� �����&������ !���� #"��" ������� #� �� ������!��� �� ����"��
������*

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

(�) �� ��	������� ������* ��

(�) �� �-���	 ������ �����& �� �"� ��!��� �' �!������ ���������& � �����	��
��	���	� �� ������� �� #"��" "� �� ������* ��

(�) � ������ #"� �� ��� !��#'!� �������& �� �����	�� ��	���	��� �� �"�
���	�� ������� ��� #"��� �������� �!������ ������� "�� �� ��&�&��& ��
������� ����������* ���

(1) �"� ������!����� �� ���� #��" � ���# �� �"� ��������� �' ����������� ������ ��
�"� ����������� �������� �' ���������� �� ������� �� �����	���	� &������ �� ��
������� �� ��� ���� �' �����	���	� �� #"��" �"� �����&������ �����	

������ %� �"� ���!� ���#, ������ 11 #� ����, '�� ������, #"��� ������� ��� '�����&
�������� �!������� '�� ����������� '������� ��������, �������� ������������ ��
����������� ���������� ����&���	 %� �"�� ����, �"� ������!��� �� ��#�� �� ������� �
������� '�� �����& ������!������	 ��#����, �� #� ��� ���� #"��� �"�
������!������ ��� ���� ���"�� �� � ������ #"��� ������ �� ����&����� ��������
#�!� ��� �� ����������� ('�� ������, � ����!�� �������� �!�" �� � �'� �''��� �� �
����&�� �' !��� ��!�� ��"����) �� '�� �"� �!������ �' ����!����7��� �����&	

���� &.� '������� ����

������� �	1.� �"� �!������ ����

������ ������� #"� ��� �� �������& �� �"� �������� �' �������� �� �����	���	� �� ������
����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	� #� ��� ��+!���
��	������	��� �� ��������� �' �"�� ��� �������& �� �"��� ���������� �� #�� �'
�!������	 �"�� �� �"� �''��� �' ������� ��(�) �' 	�� ��		  -���� ������� .�5 �' �"� ��	&
�"� �����!�� "�� �"� ��#��, �� �����, �� ��+!��� ���������� #"��" #�!� ��"��#��� ��
������� �� ������� �� �� #�� �' �!������ �� �� ������� �� ��� ������� �� �� #�� �'
�!������ ��� ���� �����	 �"� �����!�� "�� !��� �"�� ��#�� �� �������� �"� �!������
���� #"�� ������ �� �����	�� ��	���	��� �!�" �� �������� �� �����	���	� �� ������
����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	� �� ���!������ #"��� �
������ �� �������& �� �"� �!������ �' ��&�&��& �� �"��� ����������	  �"�� �� �"� �''���
�' ������ 1 �' �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (=������& �� ��&!����
���������� �� H�� �' ?!������) ;���� ����	

������ %� �"� ���!� ���#, '�� � ������ �� �� �������& �� �"� �!������ �' �������� ��
�����	���	� �� ������ ����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	�, "�
#� !�!�� ���� �� �� �������& �� �"��� ���������� #��" � ��&��� �' ��&!�����	 �"�
������ #� ��� !�!�� ���� �� �� �������& �� �"� ���������� '�� ���������
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��� ������� � ������ ����� � �� ����

�!������	  �"�� �� �� ���, "� #� ������ �� ��������& �� &��� � ������ �� ��������
'������� ����'�� �' ���� ����	 ���������� ������� �� �!� �' '������"�� �� '�� ���!�����
�!������ #� ��� ������ ���!�� �� � �!������	 ��#����, �� �"� ���!� ���#, �� �� �

(�) ��� ��������� �"�� � ������ �� ������& �� ���'�� '��� �������& �� ����������* '��
������ � ������� ��� !� �� � �!���� �' ��"�� ��������� ��������& �� �
������!�� ���� �� ������� �������" ��� ����� �"��&� �� ������� ��� ����� �!�
��� ��� �� ��&����� �� �������& �� ��� ���������� �� � �!������* ���

(�) ��� ���������� �"� ���� �"�� �������� �������� '��� �' �"��&� #� ��� ���!�� ��
� �!������* '�� ������, �!�" ���������� ������ �� �������� '��� �' �"��&� ��
��������� �!� �� �"� ��!��� �' � �!������ '!���� �� ���������� ��������*
�������� (������!��� ������, ��'�������� �� ����) ������� �� � #������ ���
��� �� '��� �' �"��&� �� !���� �' �"� ���� �!� �� ���� �' � �!������ '!���� ��
����������& '��� �� ��������"��* ��� '��� ��#������� ��� #� ��������� �
�!������ '�� ������ �������	

���� ���.��������� ��� ���!�����

������� �	10� �!�"���������
��� ���������

������ ��� ������ #"� �� �����������& �������& �� �"� �����	�� ��	���	��� �' �������� ��
�����	���	� �� ������ ����������	� ��	� � ���� 	� 	������	���� �� �����	���	� ��
#�� �' �!������ #� ���� ��	������	��� �� ���������	 ��2+ ������� ���!� �"�
��	������	��� ������� ��� �"� ������!��� '�� ��������& ���	 34 ���������� ��� '��
�"� ������� �' �������!��	 9�������� #�!� !�!�� �� �������� �� � ������
�������& ���� �� �&������� #��" �� ��	������� ������ !���� ������� 15 �' �"� ��	
��� �"� 
������� �������� ��� ������� ��� ���� (��������� ��������������)
��&!������ ����	

���� ��������"� ��'��

������� �	12� %!�������� �����

�������� 	��!������@ ��,�.���

������ �"�� '�#�"��� ���� �!� �"� ������� #"��" � ������ #� ���� �� �������� �� ��� �' �"�
����������� �� ������� �� �' �"� ��	 ������ �� "�� ����!���������	 %� �� ��'����� �� ��
�  �-�� ��� �	�	06	

������� ����������! "��#�$��
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1.36.2 Financial Promotions - Flowchart

Am I making a communication or causing

it to be made?

Is it an invitation or inducement?

Does the invitation or inducement relate to

a controlled investment?

Is the invitation or inducement to engage in

investment activity?

Is it made in the course of business?

Does it originate outside the UK?

Does it have an effect in the UK?

Is the promotion exempt?

Am I an authorised person?

Approval

not

required?

COB3 potentially

applies (but see

COB3.1 to 3.3 -

Application)

Is the financial

promotion real

time? (see AUTH

App 1.10)

Financial promotion

cannot be

communicated

(see COB 3.12.2R)

Approval by an

authorised person is

needed

(see AUTH App 1.9

and COB 3.12)

See AUTH App 1.6

See AUTH App 1.4

See AUTH App 1.7

See AUTH App 1.7

See AUTH App 1.5

See AUTH App 1.18

See AUTH App 1.12 to 1.15

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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0������� ����"���� ��� �������� ��"���!����

������ �"�� ���� ���� �"� ���������� �"�� ��� ���	���� ��	���	��� ��� �"� ����������� �"��
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1. Accepting deposits.
2. Effecting and carrying out contracts of insurance.
3. Dealing in securities and contractually based investments.
4. Arranging deals in investments
5. Managing investments.
6. Safeguarding and administering investments.
7. Advising on investments.
8. Advising on syndicate participation at Lloyd’s.
9. Providing funeral plan contracts (with effect from 1 January 2002).
10. Providing qualifying credit (with effect from a date to be announced).
11. Agreeing to do anything in 3 to 10 above.
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12. A deposit.
13. Rights under a contract of insurance.
14. Shares etc.
15. Instruments creating or acknowledging indebtedness (referred to in the

Glossary as debentures).
16. Government and public securities.
17. Instruments giving entitlement to investments (referred to in the Glossary

as warrants).
18. Certificates representing certain securities.
19. Units in a collective investment scheme.
20. Rights under a stakeholder pension scheme.
21. Options.
22. Futures.
23. Contracts for differences etc.
24. Lloyd’s syndicate capacity and syndicate membership.
25. Funeral plan contracts (with effect from 1 January 2002).
26. Agreements for qualifying credit (with effect from a date to be an-
nounced).
27. Rights to or interests in anything falling under 12 to 25 above.
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Financial Promotion Order Applies to

Article
No.

Title and AUTH App 1 ref-
erence 
(where applicable)

Unsolicited
real time

Solicited
real time

Non–real
time
(solicited or
unsolicited)

12 Communications to overseas
recipients (1.12.2G)

*  1 * *

13 Communications from cus-
tomers and potential cus-
tomers (1.12.9G)

* * *

14 Follow up non–real time
communications and solicited
real time communications
(1.12.10G)

* *

15 Introductions (1.12.11G) * *

16 Exempt persons (1.12.12G) *  2 * 3 * 3

17 Generic promotions
(1.12.14G and 1.21.4G)

* * *

18 Mere conduits (1.12.18G) * * *

19 Investment professionals
(1.12.21G and 1.21.5G)

* * *

20 Communications by journa-
lists (1.12.23G)

*

20A Promotion broadcast by com-
pany director etc (1.12.23G
and 1.21.6G)

* * *

22 Deposits : non–real time com-
munications (1.13)

*

23 Deposits : real time com-
munications (1.13)

* *

24 Relevant insurance activity :
non–real time communica-
tions (1.13)

*

25 Relevant insurance activity :
non–real time communica-
tions : reinsurance and large
risks (1.13)

*

26 Relevant insurance activity :
real time communications
(1.13)

* *
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Non–real
time
(solicited or
unsolicited)

Solicited
real time

Unsolicited
real time

Title and AUTH App 1 ref-
erence 
(where applicable)

Article
No.

28 One–off non–real time com-
munications and solicited real
time communications
(1.14.3G)

* *

28A One–off unsolicited real time
communications (1.14.11G)

*

29 Communications required or
authorised by enactments

* * *

30 Overseas communicators: sol-
icited real time communica-
tions (1.14.15G)

*

31 Overseas communicators:
non–real time communica-
tions to previously overseas
customers (1.14.17G)

*

32 Overseas communicators: un-
solicited real time communi-
cations to previously overseas
customers (1.14.16G)

*

33 Overseas communicators: un-
solicited real time communi-
cations to knowledgeable cus-
tomers (1.14.16G)

*

34 Governments, central banks
etc

* *

35 Industrial and provident so-
cieties

* *

36 Nationals of the EEA States
other than United Kingdom
(1.14.18G)

* *

37 Financial markets * *

38 Persons in the business of
placing promotional material

* * *

39 Joint enterprises (1.14.19G) * * *

40 Participants in certain recog-
nised collective investment
schemes

* *

41 Bearer instruments: promo-
tions required or permitted by
market rules (1.14.42G)

* *
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Non–real
time
(solicited or
unsolicited)

Solicited
real time

Unsolicited
real time

Title and AUTH App 1 ref-
erence 
(where applicable)

Article
No.

42 Bearer instruments: promo-
tions to existing holders
(1.14.42G)

* *

43 Members and creditors of cer-
tain bodies corporate
(1.14.41G and 1.21.8G)

* *

44 Members and creditors of
open–ended investment com-
panies

* *

45 Group companies * * *

46 Qualifying credit to bodies
corporate

* * *

47 Persons in the business of dis-
seminating information
(1.21.10G)

* * *

48 Certified high net worth indi-
viduals (1.14.21G)

* *

49 High net worth companies,
unincorporated associations
etc (1.14.25G)

* * *

50 Sophisticated investors
(1.14.27G)

* * *

51 Associations of high net
worth or sophisticated in-
vestors (1.14.29G)

* *

52 Common interest group of a
company (1.14.30G)

* *

53 Settlors, trustees and personal
representatives

* * *

54 Beneficiaries of trust, will or
intestacy

* * *

55 Communications by members
of professions (1.15.1G)

* *

55A Non–real time communica-
tion by members of the pro-
fessions. (1.15.5G)

*

56 Remedy following report by
Parliamentary Commissioner
for Administration

* * *
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Non–real
time
(solicited or
unsolicited)

Solicited
real time

Unsolicited
real time

Title and AUTH App 1 ref-
erence 
(where applicable)

Article
No.

57 Persons placing promotional
material in particular publica-
tions

* * *

58 Acquisition of interest in
premises run by management
companies

* *

59 Annual accounts and direc-
tors’ report (1.21.11G)

* * *

60 Participation in employee
shares schemes

* * *

61 Sale of goods and supply of
services

* *

62 Sale of body corporate
(1.14.35G)

* * *

64 Takeovers of relevant unlisted
companies

* * *

65 Takeovers of relevant unlisted
companies: warrants etc

* * *

66 Takeovers of relevant unlisted
companies: application forms

* * *

67 Promotions required or per-
mitted by market rules
(1.21.13G)

* *

68 Promotions in connection
with admission to certain
EEA markets (1.21.16G)

* *

69 Promotions of securities al-
ready admitted to certain
markets (1.21.17G)

* *

70 Promotions in connection
with listing applications

* *

71 Promotions included in listing
particulars etc

*

72 Promotions included in pro-
spectus for public offer of un-
listed securities (1.21.20G)

*

73 Material relating to prospec-
tus for public offer of unlisted
securities

*
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Non–real
time
(solicited or
unsolicited)

Solicited
real time

Unsolicited
real time

Title and AUTH App 1 ref-
erence 
(where applicable)

Article
No.

74 Approval of communication
prior to Order coming into
force

*  4 *  4 *

 
 
 
 
1 in limited circumstances only – see article 12(2) of the Financial Promotion
Order
2 for the purpose of article 16 (2) only
3 for the purpose of article 16 (1) only
4 although article 74 applies to real time communications it may be unlikely to
do so in practice.  This is because it relates to advertisements which are ap-
proved under section 57 of the Financial Services Act 1986 or communications
approved in accordance with COB3.  Such advertisements and communica-
tions are likely to be non–real time communications.

�



Annex B

Amendments to the Conduct of Business sourcebook

In this Annex, underlining indicates new text and striking through indicates deleted
text.

COB 3.2.1
G

 (1) ….Guidance on that restriction is contained in AUTH App [1]
(Financial promotion and related activities) and that guidance will
be relevant in interpreting these rules. In particular, guidance on
the meaning of:

(a) “communicate” is in AUTH App [1.6] (Communicate);

(b) “invitation or inducement” and “engage in investment
activity”… is in AUTH App [1.4] (Invitation and
inducement) and AUTH App [1.7] (Engage in investment
activity).

 COB
3.2.7G

(2) … Guidance on certain exemptions is contained in AUTH App [1]
(Financial promotion and related activities).

(3)

(a) …Such mailshots must meet the requirements of this chapter.
AUTH App 1.14.3G (One-off financial promotions (articles 28
and 28A)) provides further guidance on the scope of the
exemption in article 28.

.

(b) ...In addition, a firm may include its name, address and telephone
number in accordance with items 5(a) and (c). AUTH App
1.4.20G (Image advertising) provides guidance on when image
advertising may involve a financial promotion.

(c) …In addition, a firm may include its name, address and telephone
number in accordance with items 5(a) and (c). AUTH App
1.4.13G (Publication or broadcast of prices of investments
(historic or live)) provides guidance on when the display of prices
may involve a financial promotion.

(4) …But this exemption does not extend to the report and accounts
of ICVCs, other types of OEIC, and unit trust schemes. AUTH
App 1.21.11G (Article 59 : Annual accounts and directors' report)
provides further guidance on the scope of the exemption in article
59.



(5) …will be exempt provided that the financial promotion is not
communicated to persons inside the United Kingdom (see COB
3.3 and AUTH App 1.12.2G (Financial promotions to overseas
recipients (article 12))). 

(6) …section 238(1) of the Act (Restrictions on promotion of
unregulated collective investment schemes) (see COB 3.11.4R and
AUTH App 1.20 (Additional restriction on the promotion of
collective investment schemes)). 

 COB
3.3.2G

(2) …In particular, the exemption for financial promotions
originating outside the United Kingdom (section 21(3) of the Act
(Restrictions on financial promotions)) (see COB 3.2.5R(2) and
AUTH App 1.12.2G (Financial promotions to overseas recipients
(article 12)) and the exemptions for overseas communicators (see
COB 3.2.5R(3) and AUTH App 1.14.14.G (Overseas
communications (articles 30 to 33)).

COB 3.4.1G (3) …See further COB 3.11 (Unregulated collective investment
schemes) and AUTH App 1.20 (Additional restriction on the
promotion of collective investment schemes).

COB 3.4.2G (1) …COB 3.5.2G provides a guide to the topics covered in this
chapter. AUTH App 1 (Financial promotion and related activities)
provides further detailed guidance on the financial promotion
regime under section 21 of the Act (Financial promotion) which
will be relevant in interpreting these rules.

COB 3.5.4G …Guidance on the meaning of those expressions, which are based on
article 7 of the Financial Promotion Order, is contained in AUTH App
[1.10]  (Types of communication financial promotion).

 COB
3.10.2G

…Guidance on whether a real time financial promotion is solicited is
contained in AUTH App [1.10 ] (Types of communication financial
promotion). 

COB
3.11.1G

(5)        AUTH App 1.20 (Additional restriction on the promotion of
collective investment schemes) provides further guidance on the
restriction under section 238(1) of the Act (Restrictions on
promotion).



COB
3.12.1G (1) …(An overview of the main exemptions in the Financial

Promotion Order is in COB 3 Ann 1. and further guidance is
provided in AUTH App 1 (Financial promotion and related
activities), in particular, AUTH App 1.9 (Circumstances where the
restriction in section 21 does not apply).

COB
3.14.2G

…See AUTH App [1.22 ] (The Internet) for further guidance on financial
promotions on the internet…



 
Annex C

 Amendments to the Professional Firms sourcebook

In this Annex, underlining indicates new text.
 

1.1.7G  Professional firms should refer to AUTH App 1 (Financial promotion
and related activities) for general guidance on financial promotion and to
AUTH App 1.15 (Financial promotions by members of the professions
(articles 55 and 55A)) for guidance on the exemptions which are
specifically intended for professional firms.



Annex D

Amendments to the Glossary

In this Annex, underlining indicates new text and striking through indicates deleted
text.

non-real time
financial
promotion

(in accordance with article 7(2) of the Financial Promotion Order)
(as more fully described in COB 3.5.5R (“Real time” and “non-
real time” financial promotions and AUTH App 1.10 (Types of
financial promotion))) a financial promotion that is not a real time
financial promotion. 

real time financial
promotion

(in accordance with article 7(1) of the Financial Promotion Order
(as more fully described in COB 3.5.5R (“Real time” and “non-
real time” financial promotions) and AUTH App 1.10 (Types of
financial promotion))) a financial promotion made in the course of
a personal visit, telephone conversation or other interactive
dialogue.  

solicited real time
financial
promotion

(in accordance with article 8 of the Financial Promotion Order) as
more fully described in COB 3.10.1R (Meaning of “solicited” and
“unsolicited” real time financial promotion)  and AUTH App 1.10
(Types of financial promotion))) a real time financial promotion
which is solicited… 

 unsolicited real
time financial
promotion

(in accordance with article 8 of the Financial Promotion Order)
(as more fully described in COB 3.10.1R (Meaning of “solicited”
and “unsolicited” real time financial promotion) and AUTH App
1.10 (Types of financial promotion))) a real time financial
promotion  which is not a solicited real time financial promotion. 
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