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���� ��	�	I �� .��	� ��� �4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	� �� �	 ���������	� �	��� ��� �� �	���� ��
�� 0����� �� ����	��'� ���	�	 �� �� 4���� ��������	� 1���'��� �	�	������	� 0� �	 0�������	 �� ���.��	��'�
���2���	 �50��	 �� �� ����� �� �	��	 �	�5	6 �� 0����� 0	��� ��� ��	2�'���� �� ��	 ����� �� ���.������� �� �� ��2	�
�� �� J�� �� 0�0�� �	 	���	��'� �� ��	��.��	��'� ���	�5����	 	 ��	�K� �� �� ��	� ��0���	� �� ��.��	 �������6 ;���
.�I	 ��	 ����� �� �I����� J�� �� ������	� �� �� ��	�	I �� �	 0�	��.��	��'�� �� ��	� ����	 �� .��	 0�������	�	 ��
4��	 �������	�	 0	�	 �� ��.��	6 "	 2����'� ���	�5����	 ��� ����� ���2��� �� ����	 	 �	� 	 ��	�K� �� ��
����������� �4� ����	���� J�� ���2�� �	 ��2���	��'� ���	�	� � 	���'���	 0	�	 	���	� �� ���� ���	�: �	 ����	�
�� �I�����'�� �� ��0��I �������	�� � �	 	���	��'� �� ��	��'�6 �� 0����� ������	 �� ��	 �������'� ���� �	
������	� �� �	� 0�0����	� �� �	����	 �� 0�	��.��	��'� � 2����'� ���	�5����	� 	�5 �� �	 ��	�����	� ���'���	 �� �	�
	���	����� �� ��	��.��	��'�6
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�� ����� �� �	��	 �	�5	 �� �� ������0� �� 	0�L��	�	����� F)6))) 1	���	����* ����	� �� �� ��� �� �	 ������	�
���'��	 �� ���	���5	6 �� ��	�	 �� ��	 �� �	� ���� ����	��� J�� ��.��	� �� 4��	 ����0���	�	  	15	 �� �4���<
>����% J�� �����	 �� �4� �� @))6))) 1	���	����6

����	������� �� ��	� /����	� �� !����	��'� ���	�5����	 (�� 	���	���� �/!�- ��2���� �� �	 ����	� �	�	 �� *FF%� 0��
�� 0���K �	 ��������� ����	�	 �� ��2� �� ��	 	������	 ������'� ��� ����6 �� ���� �/!� �� ��������	 �� .	�� ��
���0������� �� �	 !���� �� %* �� .����� �� %)*% �� �	 ����I��5	 �� !��	� �M����	� � 9������	 �� �	 >���	 ��
���	���5	 J�� 	0����	 ��.������	����� �	 ������'� ��� ��	� �� �	�4���� 0	���	� � �	 ��I��	 	 �	 ����	�	��'� ��
��.�������	�6

�	�� ����	�	� J�� �� ���� �/!� � ����	 �� .��	 0�������	�	 �� 2�	� 4���� ��� ���� ��� ������0�� J�� ��
�� �	�� 1���'��� � �� �����6 ;��� �� ������ 	� .���� ��	� ��0���	� �� �������'� � ��.��	 ������� ��� ��I���
G���'��� � ������ �� ��	� �� ��������	 	���	������ �� .	�� �� 	0��	��'� �����	� 0� �� �����	����� �� �� ����� ��
�	��	 �	�5	6
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��	� �� �K�	�	� �� �����	��� ���������� ���	�� �� 1�	 �� 0�	���	��� �� �	� ���.������� J�� �L����� �� �	 ����	�
0����� ��� ����2��	� 	0���	�� ����	� ����������� �� �	� 0�5���	� �� ���	���� ���	�6

"	 0�2�����	 � ����	��� �L0	���'� ��� ������0� � �	 	��	���'� �� �	 	������	� ���'���	 1	��	 �� ����� ���	�����
���	�5����� 1	� �����	� 	� .�	�	� �	� 0�5���	� ����2��	� 	 �����	���	� �� ����� 1���'��� � ��� 	���������6 "	
�������'� �� �� �M��� �� �	� ����	��� � ���2	 ��	� � � 0���� ��2	N	��� � ����2�	��� 	 J�� �	 M���	 0��'�
�L������� �� ��0	� ���� ���� ��� ���	���	� � ���	� ����	�6 ����	� J�� �	 �L����� � J�� �� �	����� �� ��
��.�	�	��	�	6 �� �	� ����	��'�� �� 0��.������ ���������� ���� ���	� ��0������� � 	�I����	��� ��	 .����'� J�� 	0���
��J���	 	 �	 �����	�� � ��	����� ���'���	� �	���K� ���	�6 "	 ����	��'� �� �	 ����	� �� ��	 0������	� J�� �
0���� ���	0����1	� 0	�	 ��������� �	� ��I��� ����������� 	 �	 1�	 �� �������� ����	�: 	0���	�� �������� ��
�����������	� ���'���	 � ����	������	�� �� ����������	O ����� ���� � 	�5 0������	� �	 ����'0�� ��� ���2	��� 0�0�
��� �� � ��� ����0� 	�5 �� ����0����� �� 0������	����� .����	�6

�� �� ���� �� �� 04��	. 	������� �	 �������'� 1	� J�� 	��	���	� � ��0��	� 	 J�� ���I	 �� .��	 ��0��4��	6 �� 0�
��� J�� 1	� J�� 0��0	�	� �	 ����	� 0	�	 .����	� 	������	���� �� �	� ��	��� �	� ��J������� �� ����	�	��� 0��� �	�
�������	��� �� K��� �� �	���	���� � �������	� �� �� ��	������ ��� ����06

7������� J�� 0����� �� �������� 0�	���	� �	 ����	��2�	 � �I���� J�� �� 0����2�� 0	�	 �� ������0�� � ��	 ���
��������	�	� �	� ���	�� 	0���	� 0�0����	� ������	�6 �� �� �	� J�� �� ��0	� 0	����� �����	�� ��	 ����	
����	��2�	 0	�	 �� ������0� �� �� ��I���� � �� 	15 ������	�� 0�0����� 	���	����� ��������	�	� �� �� 4����
������ 0	�	 ���0��� �� ������	 .��	���	�6

"	 ��	2�� �� ������0� J�� �� 0����2�� �� 	0�	 �� �� ��2������� 0����,:

* ���	��'� �� AF6)@A 1	���	����6 ��.�	 .���	� 	 * �� ���� �� %)*%6 �������� �	���	� �� ���	�5����	6
% 9�� ���L *6	: ��	� �� ��.��	��'�6 ����	��'� 2�2�4.��	 �� �� ����� �� �	��	 �	�5	6
, ���	� ���2��	� �� �	 �����0���	��'� �� �	� ��������� 	���	�	� 0� �� ���� �/!� �� �� ����� �� �	��	 �	�5	6
�42��	� ? � ��2������� �� �	 �����	 �� !����	��'�: �	 ����25	 ��� ��	�6
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• �� �J������� ���	�6 ����2�	� �	� 	������	��� J�� �L����� �� �	 ����	� � 1	����	� ��0	������ �	� ��	� �� �	�
��	�6 �����������	� �J��0	������ � ��.�	���������	�� .	�����	�� � ��	����� �	 ������	�� ��� �	
	����������	�6 ��	��	� ��	 ����	� �� ���1	� �����	���	���� � �� ��	 M���	 �� �� ��I��� 1���'��� �� ��	�
�� �	 0���.���	6 3���	� �� 0���� �� ���������� �� �	 ����	� �� �L�����'�� �� ������ ��	�� �� 0����� ��
.��	 �������	�	6 �	������ �� I��� �J������� ����� �� ��� ���������	��� � �� � ���������	���� ����	�� �	
�L�����	 ��0���	���	��'�� .	�������� �	 ��������	�6

• "	 	������	� ���5����	 �� ��� ���'���6 �0����1	� �� ������� J�� �	 ����� �	 ����	� � 0�����	���
0	�	 	��	��	� �� ������ �� �	���	� � ���	���	�6

• 9���'� ����0���	�	 �� �	 ����	�6 "	 �����	� ����0���	�	 J�� 1	���	 �� ���� ������0�� ��.�������� �����
����� �� ����� �� �	��	 �	�5	� ��J����� �	���.	��� �	� �������	��� �� 	����������	� 	� ��	�	I� 	 �� ��������
� 	 �� �J��0	������6

• �������	��'� ��� 0	������ �	���	� � ���	� �� ����	���	 �� �� 0�2��� �� �	 ����	�6

��	 ��� 0�	���	�	 �	 �������'� J�� ���� ��	� �	 0�5���	 ���	�	 ������0	�� �����0�	�� 	���	����� �� 4�����
�������	�� ���� 	0���	� �����	� �����	�	� �� �	 ����	��2�	 ��	�6
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�� ����� ���2��� J�� �� ��0	 �� ��	�	 �� ��	 �L0	���'� �� �	 ����	� J�� ��� ��2	� �� �� ��2� H�H �����	 	�
��������� �� �	 	������	� ��������	� (0�����0	������ ��� ����� ���	���- � 	 �	 ���2	�	 ��� .����	���� 	� ������0� ��
*A?=� � J�� ��0�� �� ��������� �� �	 	������	� ������	�6 G	��	 ����	�� ��� ��2� HH �	 	������	� �� �	� ���2	�
�� �	������� 0�� ����� ������� 1	��	 �	 	���	���	� �	 ����	� 1	 ������ � �� 1	 ���0���	�� J���	�� ���1	 4��	
���	I	�	 ����� �� �	�� 1���'��� � �	� 0�����	� �L�������� �� �	 �K�	�	 �� �� 	N� ��������	6

"	 ��0	��'� 0� �	 ���.��	��'� �� ��� 	��	 � � �L����� 	0��	� ��0	��� ������  ��	� ������ 0M����	�6 7� 1��1� ��
���	�� ��0	��� ������ �� ���.��	��'� J���	� ����2	�� 	 �� �� �� 	0	��	����� �� ��0��.���� �	�	 �	 ���	��� ��
	0	��	������ �������� � �� �	 ��0�	��	��'� �� �� ������	 �� ��	��0��� 0M���� ��	� �.�����6

�� �� 0������	��� ��2�� ����� �� ��������	�<���2���� J�� �� �	�	������	 0� �	 	������	� �� �	 ���	��	 ��� ��� � ��
	��	���	����� 0	�	 �� 0������ ��	��	� 	 ������ �� ����������'�  ���	����������� ������	���6 "	 ��������	 ���5��	
1	 ���	5� �� �� ����� 	 �	� �	���� 9	��K�<"� ��� 1	��	 �� 0��� �� �� J�� �� 0������	� ������	� 0	����	� ��
�	� J�� � 1	� ���2��	 	������	� ��0�	��	�	  ���	� ���.��	����� �� ��������	� ���	� �� 	�	��� � ����	 �	����	�6
�� 0� �� ������� �� �	 ��������	 ���5��	 J�� �� �� 0	� ��� ����0 � �	 ��	��.��	��'� �� �	 ����5	 1	��	 �� �����



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 � �� ��

�� �� ��������� J�� 1	� 	0	����� ��	 ����� �� 	������	��� �� �	 �2	���	��'� �� ������ 0���	�� � 0M������ �	
������	���	��'� �� 0������ ��� ������  �����	� � ������ �� �	�4���� ���5����� ����� 0�����0	������ 	� 2�	� �	��
0	������	� J�� 2�	 �� ��I��� �� ���2	�6

"	 	������	� ��������	� �� �	�� �L������	� �L��0� 0� 	�2��	 ��	 ���������	� 	���	�	� � �������� �� �� �	�5 ��
����	�	��� J�� 	0��	 	 �	 ����	� ��0�� � 	������	�� 0�� ��0	 �� ���� 0������2�	� �� �� ������0�6 ����
	���	������ �� .�����	 �� ��2	� �� ��4���� ����� ��.������� �	���� �� �	 ����	�� 0�� ����	 �� .� �� �	
	������	� ���	�6 "� ��� ��������	��� �� �	��.��	� �� ��2	��� 	��I	�� ��� �M��� ���	� ���� 1	���	� �� ����������
0� �	� ����������	� �����	� � ����	� 0�0�	� �� �	 	������	� ��������	�6 "	 ����	��'� �� 0	����	 �� �� �� �����
��������	� ��� �� �� �� ���� J�� ��0	 �� ���� 0������� J�� �� ��� J�� 0����� ���	��������� J�� 	���4�
0�� �� 0���2� �� 0	������ 	�J������'��� � ������ ��2	���	����� �� �	 �	���	� �� ���	 �� �� ����	�	��6 �� 0� ���
J�� �� 0�0�� �	 ��0�	��	��'� �� ��� �����	��� � ���������	��� �� �� 4����� ���	�� ����� ��0	��� ������ �
�J��0	������� .	�������� �� ��0�I	����� ���	� � ���	���	�� �	 	������	� ��������	� ��� ����� �� �	 ����	��
��2������ �� ��	��	� 	 �� ��0	��� �	��.��	�� 0	�	 ��� �� �� �5����� ��� �K���� ������0	�6

"	 	���	� ����	��'� ��� 4���� 1	�� �	�	 ��� �4� ��.5��� �	 ��������	� �� �	 	������	� ��������	�� 	���4� J�� �� ����
��0	� ��0�� �� ��0	�� �� 0������	� 0	�	 �	���.	��� �	� �������	��� 	���	��� �� �	 ����	�6 �� �	 ��0�25	 ��
�	� 0	����	� � ���.��	������ �� ����� ���2��� �� �� ��2	� ��'�� 0	�	 �� ���	���������� �� �J��0	������
0M������ 2	���5	� ������	��� � 1������� J�� �� �4� ���0����� �� �	� ���.��	����� (���1	� �� ���	�
�	�	�2	�	�- J�� �� ��� ��������	��� 	 �� J�� �� �����	�6

! >���9!� ���� �" �� ��! 9�"7;�<"!� �!�!�

• 	� !"#$%& '()# #� ����	 ��	�	 ���	�	� J�� 	0��� �	���	� �� ���	 	 �� ����	�	��� ���������	�� ��
���4��	��� �� ��0	��� 0M����� � �J��0	������ � J�� .������ �� �������� 0	�	 ����	� 	������	���
���'���	�6

• �!*#( +� #$*%"%+#+ �$! &,%$# - .!$%#/ # /# 0! #� ��0�	��	� ��� �������� 	 �� J�� 	���	��� ��0	� ��
��0	�� 0	�	 ���	� ��	 ��������	� �� ��� ��0	������ .	�������� �� ��0�I	����� ���	�6 !��0	� �	�
4��	� �	�5	� �� ���.��	��'� 0	�	 � ���	0����1	� �� ���	� ���� ���0�����6

• �(!*�$$%& 1' $%! #/ +�/ 2#*(%,! %! 	�I����	�� ��	 .����'� 0�������	 	� ���� ����	���� �� ������
	�	��� � 0������ ������� �� �	� ���.��	�����6

• � $!(2!(#( � �/ 3,)%*! # !(+� #( $(%*�(%!. +� .!.*� %)%/%+#+ #,)%� *#/� ������� �� ����� 0	�4����� ��
�����������	� ����� �	 0�	��.��	��'�6 �������� J�� ���2�� ��� 0�����0� 2����	� �� ���	���� ��������	� � ���	�
���������=6

= ���5��� % ��� ��L� ��.����� �� �	 "�� �� ���� �� %))A� ���� �� 0�����0� �� ���	���� ��������	� � ���	� ���������6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 4 �� ��

!���� �����9����!��� ����"���� �� "�/���� �!� /��� 9�"!� ������!���"

�� ����� 1���'��� � �	� ��	� 	��	������ 	� ���� 0���� �� 2�	� �	�� 0	������	� J�� ���� ��� 0������	�6 �	�	 �	
������	��'� �� �	� ���.��	����� �	�	�2	�	� 0� �� �	�� 	�J������'��� �+ 1���'��� � ������ �����	��� 	 �������
��	 ���.��	��'� �� �� �	�4�2� ��� J�� 	���4� ������ J�� 	�I����	��� ��	 .��	���	�  �� 	� ���� 0	�	 J�� K��	
2����� 	������	�  0����� �� �������6 �� 	� �	�	�2	� �� ���.��� �� �����	�� 	 0���2���� 0�� � 0�������� �����	
.��L������	� 0	�	 	���	� �� K� � � 0������ �� ������	��'�� ���	���� ���	�� ��	 0���	 �� ���� J�� � 	0��	 	
�	 ����	� �� *))P �� �� �	0	���	�6

"	 ���	 0������'� �� �	 ���.��	��'� 1	 ����	� �� ������� �	�� 	� ������� �� �� 0�0���	��� �� �� �	������ ��
�	 0�0�	 ���������	��'�� 	� ������� � ������ �	 ���	0	����'� ��� ���� �������� 0���2��6 "	� �52��	� �L�2����	� J��
��0��� �� �	�4�2� �� 0������'� 0����� ���2	� 	 ��� �L�����	� � ��� ����	0��������� �� �� .�� M���� �� �	
������	��'� 0	������	�� 0��� 1	�� ����	��� ��	�J���� 	���	��'� ���� �� ����� � 	�	�	 �� �����6 ����4� ��0��
0��� �� �	��1	 �� ������	 �	����	�� 0� 0	��� �� �	 ���������	��'� 0	�	 ����	� �� ������� ��� 0	������6 �	�	
����	� ���� 0�����	�� �� ���� J�� 	J�5 0�	���	��� 0�0�� .��L������	� �� �	�4�2 �� �� ��� 0�������� � �	�
	���	����� J�� 0���	� ������	� �	 ����	�	��'� �� ���1� ��� �� ���.���� �� 	�2M� ����� �� 0������'�6 �� �I���� ��
0���2�� �� 0	������ 	 ��	�K� �� �� �������: � ������	� �	 ���.��	��'� �	� � �� ���4� ��� ��	��	 �� ������ �� ��
����L� �� �� J�� �� ��������	� � 	�5 2	�	����	� �� 0������	��'� �� �� ����06

�� �	 ��	�� �� ��42���� �� 0������	� ��.������� �I��0�� �� ��� �����	������ 0� ��������	��� 0	�	 �	
���.��	��'� �	�	�2	�	 �� �	 J�� �� ��������	�6 �� 1��1 �� ��	���� �� 	������	� 1	 ����	� �� ���	0	����'� � 1	
0�����	� �	 �����	���	� ��� 0	������ �� �	 ���	 ��	��	 �� �� ����	�	��6 �� �� ��	�� ����	�	� �� ��J�����	 	
�����1	: �� ��0	�� ������	� �	�L	<3��� �	����� ���	������ �� �	 	���2�	 �����	� ��K�����	 ��� �����5	 ��1	�����	�	 ��
�	����6 "	 ������5	 �� ��	 �2����	 ������	�	 ��� ��2� H�9 �� �	 ����	� �� �		�����1�6 �� Q����1���� G��� �� ��
��	����� ��� ��2� H9 �� �		�����1�6
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�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 5 �� ��

�� �� ��2��� ��	�� �� ��42���� �� �����0�	 �	 ��.������	 �� ���	� �� ��	 ���������'� 0���2��	 � �	�	�2	�	
�� �� �	 ���	��'� ��� ���� �� �	����6 "	 .�2�	.5	 �� �	 ��J�����	 	0	���� �� ������� �� �	 ���	��'� ��� �����
�	�	�2	�	 0� �� 0�	��	����� �� �	����� �� �	� ���	� �� ������	��'�6 �� �	��� �� �	� .�2�	.5	� �� �	 �����1	
	0	���� �	 0	��� �� ���1	 ���	��'� �� .����	������ J�� 1	 ��� ��1	�����	�	 0	�	 ��� ������	��� � �� ��6 �����
��0��	� J�� ��	� �	 ���������'� 	 ��� ��� 	�	0�	�� 	 �	� �������	��� 	���	��� �� �� ����	�	�� �� 	���	 	 �	
������	��'� ��� 0	������6
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�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 6 �� ��

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


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

�� ���������� �4� �����	� 0	�	 ���2�� �	� ��	��.��	����� J�� �� 0�0��� �� �� ��	� ��0���	� �� ��.��	 �������
(�� 	���	���� ����-6 ���� ��	� ��0���	� 0���� ���	������ �	 ����	��'� ���	��	�	 ��� 4��	 ���	�	 ����� 	 �	� �	����
9	��K� � "� ��� (��	 �	����	��	����� ��0	�	 0� ���2	�- ��I��	 	 	���	����� �� ��.��	 0	�	 �	 ����	��'��
��I� � ��1	�����	��'� �� �	 ����	?6 �� ���� �	�� �	 0�0����	 �� 0���� ������� �� �� ��	� ��0���	� �� �������'� �
��.��	 ������� ��� ��I��� G���'��� � ����� J�� ���4 ���	��	�� �� ��������6 "	 0�	��.��	��'� ��0���	� ����
��2��� �	� ��������	����� ��� ��	� /����	�� � 	 �� ���� ��	� �	� ���0������� ���	���	� ������	��� � ���	�5����	�6

�� 2����	�� 0	�	 �	 	���	��'� �� 	0���	 �� ��	� 7����� "�2���	��� %+%))A� �� %) �� I���� 0� �� J�� �� 	0����	 ��
��L� ��.����� �� �	 "�� �� ����� � �	 "�� C+%))%� �� *C �� ���������� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	6
����4�� 0� �	� ���2��	���	��� ��� ����� �� �� J�� �� ���	����	 �	 	������	� ���	�5����	� �� �������	�4� �	�
��������	����� J�� ������� �	 "�� *=+%))C� �� %@ �� ��������� ��� �	������ G���'��� �� ���	���5	6

�� ����	������� �� ����	������ �	����

"	 0�0����	 J�� �� ���2� �� ���� ������� 0	�	 ���������� �� �� 4���� J�� 1��� ������	� R����� 9	��K�<
"� ���S@  ���0������� ����� ���2��� �� �� ����� �� �	��	 �	�5	� �� ��	 0��'� �� �	� �M���0��� 	�����	���	�
J�� 0����� 0������	���6 �J�5 �����0�	�� ��	��: �	 ������	 � ���� J�� ���2�� �	� 	���	����� �4� �L����	� �� �	
����������'�6

• �/*�( #*%"# 7� �! 8#$�(  #+#� �� �	���������� �� �	 ����	� � ��� 4���� �� ������ �	� � �� ��
0������	� �� �	 	���	���	�6 ������	� �� ��� � �	 ���������	 ��� �����6 ���	 	�����	���	 J���	 �����1	�	�
0��� � 	0��	 �	�	 	 �	 ����	� �	� ��I�	� J�� �������	6

• �/*�( #*%"# �� (�#(  '�"# $%'+#+� �	���� ����� ���� 	����� J�� � 1��1 1	��	 	1�	 �� �������� �
0�0��� ��	 ����	 ���	���	��'� � ���.��	��'� 0	�	 �� �� �����6 �� ��	�	 �� ��	 	�����	���	 J�� � ��
���������� ��J����� ��	 �������'� ���0�0����	�	 � � �������	 �� �	�� 0	������	� J�� .����� �	�
���.��	�����6

• �/*�( #*%"# �� �(!*�9�( �/ 2#*(%,! %! �:%.*� *�� �����	� 	� 0����� ��0����� 0�� �� ���� ��0���� �� 0���2�
�� �4� ��������	��'� �� 0	������ �������	��� � ��	� 0���� ������	� 	 ��	 �L0����'� 0���	����� �� �	�
���.��	����� � �� 0�����	��'� �� �� ����0� 0�� TJ�K 1	� ��� ���� �� �����1� �� �� ����	�	��U �� ���	
	�����	���	 �� �� �����0�	 �	 0������	��'� � ���.���� ��� 0	������ ������	�� 0�� � ��� ���� 	�������� ��

? ���5��� *= �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	� ���� �� ��	��� ��0���	���6
@ 9�� ���L ,6	: �	���I��6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 ; �� ��

�����1 	 ��	 �������	 ��2�	� 	 �	 0�0���	�� 	� ��	�	I� 	 �	 ������	� �� ��0���	� 	 �	 ����	��'�O ����� ���6
��������� J�� �L���� �� ��.���� ����� �	 0������'� ��� 0	������ � �� ���	���� �� �	 �����	�� 0��� K��	
�� �� �����	�� �� �� J�� �� ��� 1��	� �I���� �� 	������	�6

• �/*�( #*%"# � <!2$%& �.$!9%+#=� �(# .1!(,#( /# $%'+#+ .�9> .'. !2!(*' %+#+�.� �0��	� 0� �� ������
��������	���	� ��� ���� �� �� J�� ����������6 �	����� �� �	��	� �	 ����	��'� �L������� � ���� 1	�	�
��.�������	� ���	�5����	�  0�����	� ���	���� 0�0��� 	���	�� 	0����1	�� 	�5 �	 0������	� J�� .���� ��
��0	��6 �� �� ��������	 ��.�	������	�� ��	��.��	��� �� �� �	�������6
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�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �7 �� ��

�� ����� 
	�������

"	 ����	 ����	��'� 0����2�� �	 ��2����	��'� �� ��	 ��	 ��.�	������	�	 �� �� ����� �� �	��	 �	�5	 � ���������	 ��
�� ��0	�� �� ��.������	 0	�	 �� ������� 	 �	 ��� �� ��� ������� ���'����� 0��� �	 �������.��	��'� �� ��� �� ��
�I���� �� ���� ��	�6

������	� �� �J��0	������ �L�������� � �� 0�0����� �� ��0��� ���5���� �� �����	� �� �	 	���	��'�6 �� �	��
�J��0	����� �� ��� �� �	 0�	�	 �� ���� J�� .�����	 �� ��2	� 0	�	 �	 �2	���	��'� �� 2�	���� ������
��0������ �����	���  ��0���4����6 "	 0�L����	� ��� ����� 1���'��� � �� 0	�� .����	� 0� �	 �	�2�� �����1	 ���
�5 /�	�	����� 1	��� ��� 4��	 	 ����	� ��	 ��	 �� '0���	 0������	� 0	�	 ��0�	��	� ��� ���5�����6 ��� �
J������ ��0���	���	� �	 ����	� �� ������� ��0	�	��� 0� ��� �� �����0�	� ��� ���������	��� � �����	���� ���	��
��	 ��	�	 ���	�	 ��� ��2��2	� 0� ��� ���� �	��� ������	� 	������	��� ��0	������6

� �� ���� �	� ���.��	����� ���2���	�� ��0��� ��	 0������	� 0	�	 	����2	� ��	����� 0	�	 �	 ����	�6 "	
������	��'� ��� 0	������ ���.��	� �� ������	� �� ���	 	���	��'�� �� 0� ��� 0� � J�� �� �������	� ���1�
.	����� 0	�	 ����	� �	 ����	�: �� ���	� 	���	� �� �	� ���.��	������ �	 0�������	� �� ������ ��	 ����	��'�
�	��	���  �� 1��1 �� 	0���	� ��� ���0����� �� �	� ���.��	����� �	 �L��������6 � 0	���� �� �	 ��.�25	
���.��	���	 �	 �L������� � �	�	�2	�	� ����	�� 0�������	�	�����6

"	 ����	� 0	��� �� ��	 ��	 ���	��	�	� ���1	���	�	 � ��.�	������	�	� ���� �	 	������	� ��������	�� 	��J�� ��
���������� ��2�� ��0	�� �� ����� ���	�� � �� �	 �I�����'� �� �	 ����	 0�	��.��	��'�� 2�	 �� ����������� ��	�
������	���� 1�����	�� �J��0	������ � ��0	��� ������� �� �� ����� ���2��	� 0� �	 ��0�25	 ���.��	���	6

"	 ����	 ����	��'� �� ���2��	 �� �� ������ �� �	 ��	��.��	��'� I��5���	 ��� ���� � �� �	 ���������	 ��� 4����6

�� �� ����?����� @�	���� ��� ����


�� ��	� /����	� �� !����	��'� ���	�5����	 ��2���� �� *FF% (� �	 ����	 ������'� ��� ����- ��	��.��	 �� ���� ��� 4��	
�� �� J�� 	���	���� 0	�	 �	 ����	��'� � ��2����	��'� �� ���� ���	� ������	�6 ��� �� 	�5 0��� �� ��	�	 ��
����� �� 	����� �� �	 ��2���	��'� ��2����C� J�� .��	 0	��� �� �� �M��� �� 0��	��'� �L�������� ���4 ��	� �� ��
�������� ���	�5����� J�� �����0�	 �	 ��� � �����	 �� ���.��	��'� ������	�	 �� �� �� 4����6

��	�� �L���� ��	 0�0����	 �� ����	��'� ���	�	 �� ���� ���	� ������	�� �� �	��.����	 �� 0�����	 J��
������	 �	 �	��2���	��'� ��� ���� ���	� �� ������	� � � ������	� J�� �����0�	�	 �	 "�� ��� ���� �� *FFA
� J�� ���2�' �	 ��2���	��'� ���	�5����	 	���'���	6 "	 ��.������	 ����� 	��	� �	��2�5	� �� ����	���	�� 0��� ��
������� �� �� 0�0���	��� �� ���� ��.����� ���1 �� ��	 �	��2�5	 	 ��	A6

��	�� �� 0����� ��	 ������'� ��� ��	�� �� ��	� ��	��.��	 �� ���� �� ���	� ������	�� 0�� 	 �� ��� ��2	 	 ��
0�0���	�� �� ��������� �� 	0����1	����� ���	�5����� � ���������������� ��	 ����� �� �	�2	� � �������� �
��I	 �� ��� ��	 ����2������	 ����� �	 ��	��.��	��'� I��5���	 � �	 .4����	6 ���� ����� �� ���� J�� 	���� 1	�5	 �	���.��1
�� ����� � 1	�5	 �����	� �� 	0����1	����� J�� �� ��2	�	 �� ��	�� 	1�	 � �� ��������	 �� ��	 ����	��'��
0��� �� �� 1	 ��2	� �� ��������� �� 	0����1	����� J�� 	M� � �� 1	 �	����	���	�6 �� �4�� �	 ��2���	��'� ��
���� � ���	�5����	 �� �L�2�� 	 K��� 0�0���	�� J�� ���0�	 �� ��	 ����� �� ������� � �	�2	� 0	�	 0��� �	����	���	� ��
��������� �� 	0����1	����� J�� �� �� 	�������6

�� �	��� � J���	 �4� J�� ������ J�� 	�� ��	��.��	�� �� ���� �� ���	� ������	�� �� ���� �� ��������	 ��
��	 ����	��'� � ������	�	 �� 1��1� 0��� �� 	�1	�	 	 ��	 ��.��	 �������� ����	��'�  ��	 	���	��'� 	���	�	 �� �	

C ���5��� =? �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	� ���� �� ���� ���	�6
A ���5��� *= �� �	 "�� ��� ���� �� *FFA� ���� �� ������� �� �� 0�0���	��� �� ���� ���	�6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��

J�� �� 0�0���	�� ��� ���� 	M� � 1	 ���0��� �� ��� ������� ���	�5�����6 �� 0�	��	����� �� 	������� 	 ���1
0�0���	�� �� ���� ���	� �� ���� ��  ��	 ���.��	�����	� ��0���� 	 �	 J�� 1	�5	 0	������	���	� 	������������ �
0� �	�� �����4 J�� 	����� �� ����� �� ����'� �� �� ����� ��	���	��� J�� �� �����0���� � �	 ���������	��'�
0	�����0	�4 �� �	� 0����	�5	� 2����	�	� 0� �� ��������� ��� �	�� �� �� 0�����	I� J�� �	 ��2���	��'� 	���'���	
���������� ����� �� �	 ������	� ���'��	 �� ���	���5	 ��� *) PF6

�� �� ���	���	� ����	�� A 
	����� ��� �����


�!��������!��� # �!9�"�7�7

"	 ����	��'� ��� ����� ���2��� �� �	� �	���� 9	��K� � "� ��� ����	�	 0� ��	 ��	�	 	0����	 0� ��������� ��
�� ������0� �������� �� ������	� ��������� � �������	� 	�5 �� 0� �	 	����������	� �� 	�����	���	 	 �	 ������	��
�����	�� ��.������� ��� ��0	������ � ����	�� �	 �������	� �� ���0�	�	�����6 � 0	���� �� ���1 �I���� ��
�����0�	� �	� ��2������� 0�0����	�*):

#= �:*� +�( /# (�+ 2�#*! #/6 �� �� M����� J����� 	N� �� ����� 1���'��� 1	 2	�	� 0	�	 �� 0�	�'� ������	�
�	���� J�� 	����������� �	� ��0	�	� �� ��15��� 0���	�6 ��� 1	 .	������ �	 	0	����'� �� �������
���	����������� �� 	������	��� �����	��	� ��2	�	� 	� ������� � ��0���	������ 	 �	 ����	��	��'�� �� �����
�����	� �� �� ������0� ���	 ����5	 ����� ��	 2�	� ��0�������	 ��� ����� ���5����6
"	 0�0����	 �� ��� 0�	��	� 0	�	 �� 4���� �� ������'� �� ��� 	������	 	� ���	� ���� ����� ��	���
�L������	����� �����	�� 	� 0�	�'�6 �� 0����� ������	 �	 ������	 0	�	 �� 0�	�'� �� �� ��	�� J�� 	1�	
��0	 �� ��15��� 0���	�� �� ��	�	 �� �	 �	��� H��K��� �� �	���	� �� �� ��	� ����� �	� �	���� 9	��K� �
3���4� �	�	����6 �� ��	 0	���� �� ���	� �� ����	� �5	� �L������	����� 0�	��	���� �	� ��	���� �� ��
����� 0���� 	 �	 ����	��'� ���������� �	���� ��������� 0���	�	� �� �	� ���2	� � 0	���� 0��� � ���4�
��0	�	� 0� ���.��	��'�� � �� �	 �������'� �� �� ����� 0M���� �� �	 	���� 	 �	� ����	� �	��	�	� J��� 	�
�	��.��	��� �� ����� ���� �� ��4.�� 0�	��	� �� ���4 	�����	�� � �� 	15 �	 �������	� �� ���1� �����
��	��� J�� �	���.	��� �	 ���	��	 �� 	���� 0�	��	�6

)= � *(!+'$%( /# (�+ $%$/%.*# � �/  >$/�! '()# !6 �� ����� �� �	��	 �	�5	 �����	 �� ��	 	�0��	 ��� �������	�
0�� K��	 ����	 �� ����� �� �	 ����	�� J�� ��	0�	� 0� �� ��4.�� 0���	�� ������	 �	�����	� �� ������	�
�������	6 7���� ���	 0�����	� �� 1	 �����0�	� �� �	 ����	 ����	��'� ��� 4���� �	 ����0�	��'� �� �	������
��0	�	�� ��� ��4.�� ��	�� 	���4� �� 	0	��	������ 0M����� �� ��������	� �� �� ��2	��� �� �	��
��4����: ������	���	���� �� ��	��0���� ��	� ������	���� ������ �� ��	�	I � �J��0	������ 0M�����6

$= �(31%$! (!+#+!6 "	 ����	��'� �	���	 �	 ���������	 ��	��	 ��� ����� �� �	 0�	�	 �� ���� J�� ����2��
�	�� 0��	2���� � ��0	�	��'� ��� ��4.�� ��	�� J���	�� �����	���	� �� �� �� ��	�� ����������	�6
�� ���� �� �	���� ������� J���	�� �� ������	� �� ��	��� 0�����0	��� �����������	��� (�	����
9	��K� � "� ���- � ��	� ��	������	��� J�� ������	� �� �	���� 	��	������6
�	�	 �	 ����	 ���	���	��'� �� 0���K� �� �������� ��0 0	�	 �� ���� ��	�� �� ��4.�� ��	�� �� ��	� 0����
�	��	� ��������� 0� �	� ��.������	� �� �	 ���������	 �� �	� �	���� �L��������**6

+= � *�(,!+#/%+#+ - (�+ +� #2#($#,%� *!.6 �	������ �� �� ������	���	���� �� ��	��0���� �4���� ���
������0� (���4� �� �	 ���	��'� �� .����	����- � .	�����	� �	 ���L�'� �� ��� ��	��0����6 �� ���2	���	� �	
���������	 �� ������	����� �� ������	� �	����	� 0�	��	��� J�� ��.�����	� �� 	���� 	� ��	��0��� �������
�	�5��� � ���������6 �� �L������ �	 ��� �������	 J�� �����	 �� ��� �� ������ �� ��	��0��� �� �	 ��	 � 	
�� ��� �� ���	� ����� 	0	��	������ I��� 	 �	� ���	����� 0	�	 .	������ �	 �������	���	�6 ����4� ��
������	� ��	 ����� �� 	0	��	������ 0M����� 0	�	 ��������	� ��	���	�� �� �� ��2	��� �� �	��
����������	 �� ����	�	��� ����� ����� �� ������	���	���� �� ��	��0���6

F ���5��� ??6%6 6 �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	� ���� �� �K2���� �� ���� ���	� � ������	�6
*) 9�� ���L %6�: ��	� �� ����	��'�6 ������	�����6
** 9�� ���L� =6	 � =6�: �������� �� ��	��6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��

"	 0�0����	 0�	���	 ��������� �� M����� �������� �� ������	� ��������� �� �� 4���� �� �	 	���	��'�� 0�0�����
��	 ��� 0�	��	� �L����	 � �����	�� �� ��4.�� ��	� �� �	 ��� �������	6

���B��� # >��7����

"	 ����	��'� ���	�	 J�� �� 1	 0�0����� ������	 ��������� �� �	� ���.��	�����	��� � �� �	��� �� ��� ��
������	� 0	����	� (�	�� �� �� 4���� 	 ����	�- �� ��� ��������	��� 	 ���������	�  �����	��6 �� �	� ���������
��.������	� 0� �	� �������	��� �� �� ����	�	�� �� �� ��� 	���2�� � �� ������ �	 ��2���	��'� ���	�5����	 ���
	����	�	����� ���2	 	 ���0��� ��� ���4��	��� �5���� �� 0	�J��� � I	������� �� ��.������	 �� ��0	��� ������*%6

"	� ������	� �� ���� �	��.��	�	� 0	�	 ��	����� �	��� �� 0	�J���� I	������� ������ �������� �	���	����
�J��0	����� ��0����� ������	�  ���	�� ����� ���� ����� ���0��� �� �� ���4��	��� J�� �L�2� �	 ���	 ���	�5����	
�� �	 ������	� ���'��	� 0�� �	 ��2��	��'� �����0�	 ��	 �L��0��'�6 �	�� �� ����� ���	�� � ������	��
(�� �� �� J�� ���	�� ��	�	I	��- �L���� 0	���	������ �� .��	 I����.��	�	 ��� ���0������� �� �� ���4��	��� ��
������	� ��	���	���� ����0�� � ��	�� �	� ���������� �� K���  �� 2�	� �� ��0	��'� 0� �	 ���.��	��'� 1	2	�
����	��� ���1 ���0�������  K��� ������� ����0	����� �� ��	 ����	��'� �1������*,6 ���� ����� �� 	����� �� �
���0���� �� �	 ����	 ����	��'�� �� 1	� �	��	� ��.������� 0�������	��� 0	�	 ���0��� �� ���4��	��� 0	�	 �	
�	��.��	��'� �� ���� �� 0	�J��� � I	������6 �� �L0���	 	 ������	��'� �	 0�0����	 ��.������	*=6

#= 	�'()# %0#$%& +� �.2#$%!. /%)(�. �:%.*� *�.6 ��2��� ��0	��� ������� �	��.��	�� 0� �� �/!� �� ��
����� �� �	��	 �	�5	 �� 0	�J��  I	��5� ��J������ ��	 ����������'� 0	�	 J�� �	 ��	���	� .4����	 � �	
�	��.��	��'� �� ���� ������	�6 �� 0	�J�� J�� ���	 �	 0�	�	 �� ���� 	���	������ �� �� ��	� ��0	� 0� ��
	���'����� �� �� ��	���	�6 �	�	 �	 ���	0	����'� ��� ��4.�� � �� �	� ���	� �� 	0	��	����� �� ��0��.���� ��
��2���� ��	 ����������'� ��� ��4.�� ��	� �������� �����	���	�	 �� �� �� ��	�� 	���4� �� �� 	0	��	�����
�����	� 0M���� � �� ��	��'� 0	�	 ���������� (0����� �	 �����0�	� 0� �� �����	������ J�� ��
��������	 �� 	�	��	� ���	� 0	�	 �����	� �	 ���������'� �� �� 0�'L�� 	N-6 "	 ���	0	����'� ���
	0	��	����� �� ��0��.���� � �	 ������������'� ��� ��4.�� ���������� 	 ���	� �� ����	��� ��0	�� ����� 	�
0�	�'�6

)= ����	� �� �	 ������	� ����	��	 �� �	  	15	 �� �4��� �	 $�.%& +�/ .'�/! +� /# ,#(9� +�(�$8# +�/ (B!
�'#+#/�*� 0	�	 �	��.��	�� �� I	��5�6 ��	� �� ��	��	� �� �	� ��I	� �� 0���	� 	 �	 �	�2�� ��J�����	� ��
���� ��� J�� �� �����	� �	 ������	� ����	��	 �� �� ��0	� 0	�	 	0	��	����� �� ��0��.����6 �� �����	������
	� �2�	� J�� �� �� �	� 	������� 0�0�� �	 ���	��'� �� �� 	0	��	����� �������4�� �� ���1	 �	�2��� ����
�� ��������	 �	 ������	� ����0���	�	 �� ��	��0��� �	�5���6 7��1	 0�0����	 �� �	 	��������	��'� ������0	�
�� ��	 0������	� M���	 0	�	 ������	� �� 0	�� .����	� J�� �	 �L���� 	 � �	�2 ��� �	�� 1���'���6

$= �'�"#. 2/#0#. - C#(+% �.6 �0����1	� �	� 0������	��� J�� �� �	 �� ���� 0	�	 ���	������ �� �� ��2	���
'0���� �	� ��	� ������6 �� ��� ������� �� 0�	���	� ��	�� ����� ��0	��� ������6 �� 0����� �� ���� �� �	
	�0��	��'� �� �	 0�	�	 ����J��  	����K "'0�� ���	6 ��4����	����� �� ���0���	 �	 ��0��.����� �	 ��	�
.�����	 �� ����� �� �����'� .����� 	 �	 ��	 �� �	� ���2	� �	��.��	�	� �� ��� ������	���6 �� ��	�	���
�� ��	 ��	 ������	� �� 2�	� ��0��.���� � 	� 	��	�� ������� 0�	����� �� �������	 '0��� ���	������ ��
��0	�� ����� 0M���� .����� 	 �	 ����	6 ����4� �� ������ �� ���� J�� 	���	������ ��0	 ��	 ���.��	��'�
J�� �� 0�0� 0�	��	����� �� ��2	 �� ���	� �� ������	��'� �	�� 0� � J�� � 0�����	�� �	�
0������	��� 	� ������	� �� 0	������ ���� ������	�  �� 0�������	��� �� ����0��	��'� � 0�����	��
�	� �������	� �� ��0�I	����� � ���	��'� �� ����� ��0	��� ������ 	 �	 0������ 0�� � ��2��	

*% ���5��� *C6*6%V �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	� ���� �	� ������	� 0	�	 ��	����� �� �	
����	��'� �� 4��	� ���	�	�6
*, ���5��� *C6% �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	� ���� �L������� 0	���	��� �� �� ���0������� ��
�� ���4��	��� �� ������	� ��	���	��� �� ���� ���	� � ������	�6
*= 9�� ���L %6�: ��	� �� ����	��'�6 �	�J��� � I	������6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��

����0��	��'� �� ��	 0�J��N	 ���.��	��'� 	����������� �	�	�2	�	 0�� J�� 1	 0����� �	�� 0	������	� 0�
�� ���	� �� ������	��'�6
�� ���� �	��.��	� �� �� �����	�� 1����� �� �� 	������� ��	 ��0��.���� J�� .�����	 �� 0	�� �� I	��5� ��
�	�4���� 0���	�� 0��� ���5	 �����	� ��� ���	���������� 1�����6
�� M����� 	0	����� �� ����	� ��	� ������ �� �� �	�2�� ��J����� �� �	 �	��� 9	��K�6 "	 0�����	 ���2� ��
�	 ������'� �� �� ���� � ��0	� 0� ���.��	��'� ��� ������ 	���	� �� �� ���	 �� 	0	��	����� 0	�	 ��
���	���������� ������	� 	��L6 "	� �� ����	� ��	� ������ ������ 	 ������ �	� �������	��� �� ��0	���
������ J�� ���2�� �� �	� ����	� ���.��	����� ���������	���� ������	��� � �� �� �J��0	������ ��0�����
������	�� ������ � 	��������	��� J�� �	� ���	�6

�� ���� ������	� �� �	 ��	���	� ��� ���� 0	�	 0	�J��� � I	������ ��0��	 �� ������ �� ���4��	��� �5���� ��
��0	��� ������ � ��	� ������ J�� ���	����� �� 	��5��� *C �� �	 "!��6 �� �� ���L� ?6	 � ?6� �� ���	��	� �� �	��
�� ��0��.����� �� �	� ��	� ������ �L�������� � �	� 0�0����	� 0� �	 ����	��'�6

7!����!��� # �B���������!� /�����"��

�2�	������ J�� 0	�	 �	 ��������	��'� �� �� ���� �� �	� ��	� ������ 1��� ������	� �� ������� �� 0������	�� 0	�	
���	������ �	� ��	����� J�� �J��0�� �� ������0� �� 	����� 	 �� ��J���������� �� �	 "�� �� !����	��'�
���	�5����	 �� ���	���5	� �	���K� 	�0��	�� 	 ��0�	��	� �� ����� �J��0	������ �� 	����� 	 �	� �������	��� J��
������	� �� ����� ��� � 	 �	 0������	� J�� .����� �	� ���.��	����� �	 �L�������� 0	�	 �� ��������	��'�6

�� 4���� 	 ������	� � ��� 	��������� 0������	� ������	� ��	����� �	 �L��������: ������ �������� �	���	����
.����	� �� �	 	��������	��'� ������0	�� �� ��	�� ������0	�� �	 0�	�	 �� ��� � �	� 0�����	� 0M����	�6

"	� ����	� ������	� 0	�	 ��	����� �� �	� ��2�������*?:

#= ��($#+! +� #)#.*!.6 "	� ����	� �L�2����	� �� �	 0��	��'� � �� ������� J�� 0	���� �	 	���	� ���� ���
����	� �� 	�	��� �� �� ����� 1���'��� �� �	 ����	�� �� ����	� 	 ������	� ���� ���	� 0	�	 ���1
�J��0	����� � 	�5 ��	��	�	� �	� 	������	��� �� �� ����	��'� ��2��	��	 	 �	� ����	� ����	�	�����6 "	
0������	� J�� .���� �	 	���	��'� ���	�5����	 �� ���� 4���� �� ���2	� �� M���	 0	�	 ���	������ �� ���	�
��� ��0	������ �� �� 0	������ J�� �� 0������	6 "	� ���2	� �� ��0	��� 	�0���� 	��� � ���	������
� ��2��2	�� � ��0��� ��	 �	��'� 0	�	 ��������	� ���1	� ���.��	����� 0	�	 �J��0	������ J�� ��J������
�� �	� �	�	����5����	� ���.��	���	� J�� �	� ���2	� 0����6 �� 0� ���� J�� �� 	����	�	 �	 ��������	��'� �� �	
���2	 �� ����	�� 0��� � ��0�� ��	 	����	��'� �� �	 ����	6 �������� �� ��	��	� ��� ����	� ��
	�	��� �� �� ����	��'� 	���	� 	 �	 0�0����	 ��0���	 �	 �����	��'� �� �	 0	����	 ��0	�	 1	��	 �	 .��1	 0� �	�
	���2�	� ����	�	������ � �	 0�������	� �� ������ ��	 ����	 ��	 ����� �� �� ����� 1���'��� �� �	 ����	�� ��
��	� �	���� �� 0	�J��� � I	������6
"	 ������	� �� �	 0	����	 �	��.��	�	 �� ��� ��	���	��� �� �����	���6 �� ���� �J��0	����� �� ��������	
I��� 	 �	� ����	� ��	� 	I	����	�	� J�� 	0��	� ��0	�������� I��� 	� ���� ����	� ������0	�6 "	 0	����	
����2�	� � J�� �����	 �	 �	��	�	 �	������ �� �� ��������	� ���2��� � 0���� 0������	��� �� ��
��0������ �� �� ��� ������	��� ��� ����	�6 �� M����� �	 0	����	 ���4 ��0	�	 �� �	�� 0	��� 0�
��	 ���2	 �� ��0 �	����	�� � �� ���� �����	 0� �� 2�	� 0	�� 	����� 	 �� ��	���� ���	�� K��� ����� ��
���.��	��'�� J�� 0���� �����	��� 	 �	 �25����	 0�0�	 ��� ����	�  	 �� ��0	�� 	� 	��� ����� ��
��0������ 	 �	� ����	�	����� ��� ����	�6

)= @'09#+!.6 ��4�2	����� 	� �J��0	����� 	������� ��������	�� �J��0	������ �� �� �� I��2	�� �
���4� .����	� �� �	 	��������	��'� �� I������	 J�� ������ ���� �� �� ����� �� �	��	 �	�5	 ������ �	���	 ��
�� ��0	�� �� ��	 ���2	6 �� 0� ��� J�� �� ������	 0	�	 ���	������ �� I��2	��6 ����	������ �� I��2	��
�� 0�����	 ����	���	 � �� ���������'� �� ��������	� �� �� ��52� ��������	� "	� �	���	� �� "��	���� �� ��	

*? 9�� ���L %6.: ��	� �� ����	��'�6 7�	�����6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��

��	 ��������	� � �25����	� �� ��.5��� 	���� � �� �	 0���.���	 �� �	 ����	�6 �	�	 �����	���	� �	 	������	� I�����	� ���
������0� �	 ������	 �� ���� �� �4� J�� ��.�������6 �	���K� �� ����	�	��� J�� �	 ���2	 	��	����� 	� ����
�J��0	����� �� �	��.��	�	 �� �� �����	�� �� .����	�� � ��	� .	����� �	 ����	��	��'� �� ��0���	� ��� �����
I��5��� I��� 	 �	� ����� I�����	���� 0��� �� ��	�	 �� .	�����	� �� 	���� �� �� ����	�	�� 	 �	 >������	� �
.	������ �	� ��������� �	��	��� ��� �����6

$= � *(! ,'/*%'.!.6 �� M���� �J��0	����� 0�0���� �	���K� ���2� �� �	 	�	0�	��'� �� ��	 ���2	 0	�	
��� ��	���	���6 �� ���� ��0����� �� �� ����� �������� �	��� ��	� �L0�����	�� �� 0�J��N 	�������
��	 �	�	 �� ������	 � �	�	� ��.�2��	���� J�� �� 	�	0��� 	 �	� �������	��� ��� ����� � ��	 ����	�	 0	�	
	������	��� 	� 	��� ����� �� �	 	���	� 0��� �� �	 ������	 0	��� ��� ��I	� �� �	 ���2	 �� 	 �� 	2�	� � ��
���� �� ��	 ��0��.���� 0�	�	6

+= � *(! �+'$#*%"!6 �	�	 �	���.	��� �	� ���	��	� �� �J��0	����� ����	� 0���	� 0� �� ��������� ��
0��	��'� ��������� �� �� ��0	�� �������	� 0� �� ���� �� ������� ��	 ����	 ��	��'� �	��.��	�	 �� ��
����	���

7���� 	 J�� �� ��������� �� 0��	��'� 0������ 0� �	 �	�� ���.��	�����	� ���������	� �� 	������� 0� ��
�J��0	������ �	���	��� � 	��������	��� �	 �L��������� � �� 0�0��� �4� ��	����� J�� �	� �L0���	�	�
	�����������6

�� ���� ������	� 0	�	 ��	����� ��0��	 ���0�� �� ���4��	��� �5���� �� ��	����� 0M����	� J�� ���	����� ��
	��5��� *C �� �	 "!��6 �� �� ���L� ?6	 � ?6� �� ������	� �� �	�� �� ��0��.����� � ���.��	�����	��� 	�I����	�	� 	
�	� ��	����� �L�������� � �	� 0�0����	� 0� �	 ����	��'�6

��3�������������  ������

�� �������� ����� �	� ��.�	���������	� �4���	� �	� ��2�������:

#= 	�+ +� $!,' %$#$%! �.�
)= 	�+ +� #)#.*�$%,%� *! +� #9'#�
$= 	�+ +� .# �#,%� *! +� #9'#. (�.%+'#/�.�
+= 	�+ +� ,�+%# *� .%& - $� *(!. +� *(# .1!(,#$%& �
�= 	�+ +� *�/�$!,' %$#$%! �.�
1= 	�+ +� 9#.  #*'(#/�

"	� ��.�	���������	� �� 0�	��.��	�4� �� 	����� �� �	� �L�2����	� �� 	���� 	 �������� ���	�5����� �� ����	���	
�� �� ��.���� �K����� J�� �� 0�������6 "	� ��.�	���������	� �� ������	����� �	 1	� ��� �����0�	�	� �� ��
������ �� �	� ������	����� � �	 ������	�6

��!� 7�" ���"!

" J�� �� �� 0�����0� 1	 ��� ��	 ��	 ��������	� J�� 	���	�	 �� ����� 1���'��� �� �� ���	��1�� ���	�5����� ��� ��2�
HH� �� ��.�2��	 �� ��	 �L�����'� �� �	 ��	�	 �� �	 ����	� ����2�4���	 �� �� �	���� ����2��� ����0��
����	�	�� 0� �� ���2��	���	� 0	������	�6

"	 ����	 ����	��'� �����0�	 �� ��2������� ��� ����	����*@:

#= � +'.*(%#/��!+�9'�(!6 �� �	������ �� �� ��������	� �� ��������	�� ����	��� �	�	����5������ 0�� 	 0	����
�� �	 ����	 ����	��'� ���	0	���� �� �� 0������	��� ��� 4����6 "	� ��	�� 0	����	� J�� �	�������
�� ��� ��������	��� �� �	� ���	��	�	� �� �� 0�	� �� ����	��'�: ��� �� �� ���2��� � �� �L�������� ��
	������	��� � ��������	���� 0��� �� 0������ ������	���	� �� 0������ �� �	 0�0�	 ���2	� �2	���	�

*@ 9�� ���L %6�: ��	� �� ����	��'�6 ���6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��

������� ������	� �	� ����	�	����� 0	�	 �� ������ � �������2	��'� �� �	 ���25	�  0����	� 	������	���
���5����	� ���5��	�6

)= ��($%#(%!�D!*�/�(!6 �� ���� ���	���������� 1����� ����2�	� �� �� ��	�����	� ����� �� 0������'�
���5��	 �� �� ����� �� �	��	 �	�5	 J�� �K �	���	 	 �� ������	� J�� �����	� �	 ����	�6

$= ��($%#(%!�
1%$% #6 �	�	 ����	� ��	 .�2	 �� ��0���	� ��� ����� �������� 	 �� 0�52�� ��������	��� �� �	
0���.���	 ��� ������0�� �� �����0�	� �� ��0��.����� �	��.��	�	� 0	�	 �� �� �� .����	6 �� �I���� �� 	��	�� 	�
�M��� ���	� �	 	������	� ���'���	� ������	� �	� ��	� ��������	��� ��� �L��	��	�� �	�� �L������	�����
0	�	 �	� 	������	��� ��������	��� � �25����	�6

+= ��($%#(%!�!,�($%#/6 �� �2�	� J�� �� �� ��0���� ��� �� �� .����	� �	 �L0	���'� �� �	 ����	� �� .��	 ��
�	��1	 �� 	����� � �	 �L�������	��'� �� �	� 	������	��� ���'���	� �� 2�	���� ��0��.����� 1	� ��0���� ��	
���	�����	 ��� ������ �� �� ����� 1���'��� � �� �����6 �� ����	� �	 ����	�� ������2��� �	 	������	�
������	� 	� �M��� ���	�� J�� �	���� �� ��	 2�	� 	������	� ���'���	� 0�� �	 ����	 ����	��'� 0���K
���� 0	�	 �� ������6 "	� 2�	���� ��0��.����� � ��������	� ��0	�� ��.������� �� �� ������ �� �	�
����	��� 0	�	 ���	�������� ����� 	 �� �5����� �	���	��� �� �� ���������	 ���	�	6 �� 0� ���� J�� �	�
���2	� 0������	� ��	 0�������	� ���2�	�	��� 0	�	 ����	��	� ������� �� ���	�� 0��� 0����� ���
��.�2��	���� � 	� ��� ���.��	����� 	�0��	� �	��� �������� ��0� �� �����	�� � ��	����� �� ������ ��
0�L����	�� �50�� �� �	� 0�	��	� �	I	� �� ���.��	����� ���������	���6

�= 	�.%+� $%#/ 2/'(%1#,%/%#(6 �� ������� �� �� �� �������	 ����� � �� 0������'� 0M����	 0	�	 �	���.	��� �	
���	��	 �� 0�����	 �������	 J�� �L���� �� �� ������0�� 	���4� �� 0	�	 0��	� ��	 ��	 J�� � ��	
��	������ ��������	�� �� ����� 1	��	 �	 .��1	� �� �	�0� �����	��	6 "	� ���.��	����� ���4� ��L�	� � 0��4�
������� ��� �� �������	 �� ����	 ����� � �������	� �� 0������'� 0M����	6

�	�	 ����2��� �� �	�� ��0�I	����� ���	� �� ��	 ��	 �	� �52��	 �� �� �	 J�� 	���	��� �� 1	� 0�0���� �	
��0�	��	��'� �� ������� ��� ��0	������ ����� �5 � �	 ������'� �� ����	� ��	� ������� �	���� 0�	��	��� �
	�0��	��'� �� �������� ��� �I� ��	�� 0�����0	�6 �� ������	� �� �	 ����	 ����	��'� �� �	 �������.��	��'� �� ��� � �	
	0	����'� �� ����� ��0	��� 0M�����6

�� ����
�
 �� �	
�����

�	��5	�� �� �	 �������	� �� ��0�	��	� ����� ��� J�� ���� �� 	������	� 	� 0	������ �������	�� �	�	�2	� ��
�� �� �� ���	����� �4� �.������ 	 �	 1�	 �� 0������	� �� 0	������6 ���	 0�5���	 �� 0������	��'� 	 ��	�K� �� ��
���� 0	�	 J�� ��	 ��	������ �.�����	 ���� 	��0	N	��� ��� �	�4�2 �� 0������'�6 ;��� ���� ������� �	�
������������� 0�������	� � 0�1����	�6 �� 	J�5 ���� �� ���� ��0������	� �� ������� �� .��L������	�� � 0������� �	�
��	� �����	��	� 0	�	 �	 ����	��	��'� �� �� ��� .�I	�� �� �	 ����	 ����	��'�6

�� ��	 0	���� �	 ����	��'� �����0�	 �	 �������	� �� ��	 ���� .��L������	��'� �� �� ������� �� 0������'� J�� ������
���	������� 0� �� 0�	��	������ 0� ��	� �	�	�2	 ����	� ���.��	����� J�� � 	0	���5	� �� ���2M� ����� ��
0������'� �����	������6

�� �	�4�2 0������'� ��2�� ���	�������� ��	�� ������� �� 0������'� ��2M� �	� �	�	����5����	� �� �	�	 ����
��������*C6

#= � *�9(#/� " ��0������ 	J����� ���.���� �� ���2��	� �����	���	 ��	�� 	���'���	  �	���	� ����	�	�� 
���	��  ����� �� �����K� ������	�6 �� ���� ��0���� �'� �� ������� �	 ��	�	 �� ���6

)= �/!)#/� ��������� �� ����	� �����K� 	�J������'���� J�� ������� ��	 0������'� ����2�	� 0� �	 ���	��� �� �	
��0�25	 ���.��	���	6

$= �.*('$*'(#/� ���.��	����� J�� ��� 	��	��	� �� 2�	� �� �������	���	� ������� ��	 0������'� ���������	�6
+= �,)%� *#/�  ����� ��������� J�� 0� �	 ��0�25	 ���.��	���	 � ��	����	� ������� 0������'�6

*C 9�� ���L %6�: ��	� �� ����	��'�6 ������� �� 0������'�6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �4 �� ��

"	� 	���	����� 0�������	�  0�1����	� �����5	� ���	������	� �� �	� .��1	� ��������	��� �� �	�	 ��������6



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �5 �� ��

�� ������� �	�������� ��� �����


��	 ��� ���	������	� �	 ��	��.��	��'� I��5���	 ��� ����� �	 �	��2���	��'� � �	 ���������	 ��� ����� �� ��������
��������	� �	� .'����	� �� 2����'� �� ���� ���	� J�� �� �	� 	 ��0��	� �� �	 	���	��'�6

�� �	� �	�	����5����	� ���2��	��� J�� 0��� �� ���� ���	�� �� �L�2�� 0����������� �.�����	�� 0	�	 �	� ���0����	
	 �� 0�����	� J�� 2����	 �� 0�����0� �4��� ��� ���	���� ��0	N� ��� ��0	�� �� ����.���� � �	�2	� ����	��� �	
������'� �� ���� 0	�	 ��	����� 0M����	� � �	 0	�����0	��'� �� �	 ���������	��'� �� �	� 0����	�5	�6

"� ����������� �� 2����'� ��� ���� ��� 4���� �� 0���� �� ����	��'� ���	�	 �� �� ��2�������*A:

	- ����	��� �� �I�����'� �� ���� ���	�6
�- ����	����� �� ��	��'�6 ����	����� 	���	�	� �� ��������� ��� 	0����1	�����6
�- �� ��0��I �������	��6

"	 0�0����	 0���K �� ��0��I �������	��� ��	 ����	� �� �I�����'� �� ���� ���	� � �	��	� 	���	����� 	���	�	� ��
��������� �� 	0����1	������ J�� �� �L0���	� 	 ������	��'�6

�� �������� �� �@����� �� ����
 �	���


7� 	����� �� �� 	��5��� ??6* �� �	 "!�� �� �K2���� ���	�5���� ��� ���� ���	� � ������	� 0	�	 �� J�� ��
���	����� �	 �������	��'� �� ����	��� �� �I�����'� �� �� 0�0� ��� ���� ���	���	��� ����	�6 �� ���� ��0���� ��
0������	� �� ����	��� �� �I�����'� (��6)* � ��6)%-� �	�	 ��	 .��	 	���4� �� ���	 �� ��0	�� ��.������	�	6

"	 	������	� �� �I�����'� �� �	 ��6)* � �	 ��6)% ���4 ����	��� �� ������	 �� ��0���	��'�*F6

���7�7 7� �>�����8� ��6)* D !7�/�� 7� �!��E

����� J�� �� �	�� �� �� ��� ��� ���� �� �������� �� 0����� 	 ���	������ ��� $!�1%$%� *�. 8!,!9� �%0#+!(�.
��� 	0����1	����� ���	�5����6 �	�	 �� �4���� �� ���1� ��.�������� �� 1	 0������ 	 1	��� �� ������ ��� ����	�
�������	�� �� �� ������0� �� �� ����� �� �	��	 �	�5	%)6 "� ��.�������� �� 0����	��'� �� ��� �� �� ��2�������:

*A 9�� ���L %62: ��	� �� ����	��'�6 ��	� �� 2����'� ��� ����6
*F ���5���� *%F � ��2������� �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	6
%) �� ������ �� ����	� �� 1	 ��	���	� ���	��� �� 	N %)*, ���2���� ������	� ��� 0���� �� �� ��.�������
0������ .��	��� J�� �� 0���K� �� �� 4����6 "	� .������ 1	� ��� �� 0��	��� �������	��� WWW6���	����	6�� �
WWW6.��	�	6��6
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���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �6 �� ��

"� ��.�������� �� 0����	��'� �� �� ��� J�� �� �	��.��	� 0	�	 �� ���� ������� �� �� ���	 �� ��0	�� ��6)*
D ��2	� ��	E 1	� ��� �	����	�� ������� �� �����	 �� �	��	���� 0�����0	���: �� �	�� �� ����	� ��� ����
��	��	� �� ���1 �� �	�	 �� � �� �	�� �� ��0������'� ��� ����6

�� �	 �	��	 ��2������ �� �����0�	 �� 	0����1	����� ���	�5���� ��	� ��� ���	 �� ��0	�� � �� ���2��� 0� ���6
�� �	�� ����	�	����� �	�� ��N	�	� J�� �	 ������	 �� ���.��	�����	� 0	�	 �� �� ���������	� X 9������	 �� 0������'�
0M����	 (9��- ��0�� �� *) 0� ����� �� �	 ���.��	�����	� ���������	� 0������	� ����� ��	 ��.�	 ��	�	���	� 0�� 	�0	�	�	
�� �	 ����	 ���	���'� ��� 	��5��� *)6*6� ��� ��L� ��.����� �� �	 "�� �� ���� �� %))A%*6 "	 I����.��	��'� 0	�	
	�2���� 	� �5��� ��2	� �� ���.��	�����	� ���������	� �� 0������'� 0M����	� �	���	 �� �	 	�����	 ���.�������	� �� �	
������	 �� ���� 0	�	 �������	 0���2��	� ��	�� K��	 � �	 �������	 �� ����	 ����� � �� ��.������	� �� ��� 0����� ��
����	6 7� 	����� 	� ����	� 	��	���� � �� ������� 	� ����	� �� �������	 �� 0������'� 0M����	 �� �� ����� ��
�	��	 �	�5	� �� 0���� �� �	 �������	 ����� 0����.	����	� �� �� �� 	N %)*, �� *%FC�AC Y+�%�� ������	� J�� �� �� �	
�������	 �� 0������'� 0M����	 ���	 �� *%*%�A) Y+�%�6 7���� 	 �	 ���.��	��	 �� �	 0�5���	 �� �������	 �� 0������'�
0M����	 (�� �� ����� �� J�� �� ������	��� ����� 	 �	 ��������� ��� 0���� �� �������	 ����� � 0���2��	 �� ��
����	�- �������� 	0���	� �	 ������	 �5���	 ��2	� 0	�	 �� 4���� ������ 	 ��.��	  ����	��'� ���	�	6

����4� �� �	 ���2��	���	� J�� �	 1��� �����	�� �	�� ��N	�	� J�� �� 	0����1	����� ���� ��� ���	 �� ��0	��
���0�� �� �� ���4��	��� ���	�5����� ���	������� �� �� 	��5��� *C �� �	 "�� �� !����	��'� ���	�5����	 ��
���	���5	� �� ������� �� ���	������ �� �� 0��� ?� 	����	 �� �	 ���.��	�����	� �� 4��	� �� ��.��	 �������� �
0������ ��� ��0���� 	 *�, ����� ��	��	�� �� ���1 0� ���� ��	��	� �� ����6

%* ���5��� ���.��	� 0� �	 "�� �� �������� ����	�	 �� ��2� �� ��1	�����	��'�� ��2����	��'� � ����	��'� ���	�	��
�� %@ �� I��� �� %)*,6
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���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �; �� ��

9�� �"�7�7 ��!�8���� 7� "� ���7�7 7� �>�����8� ��6)*

�	����� �� J�� �	 ��	��.��	��'� ���	�5����	 �� ��	 	������	� ���'���	 J�� ������� �� 0������ ���� ���	���	��
�� ��.������	� ��	��� ���� ���.��	�6 �	�	 J�� ��	 	���	��'� ���	�5����	 ��	 ��	��� �� ��2���� 0� �	 ����	 �� ��
��	��� ���� ��� ��0���� 	 �	 �� �� ����� �� 0������'� ��� ���� ���	���	�6

7�.����� ��2���� �� �� 0��������� �� �	 ��	I��	��'� �� �� ��	��� �� ��� ����	����6 �� �	�� �� ����	 �� ��
��	��� � ��������	 �� ����	� �������	��� �L��0� ��	�� �� ��	�	 �� ������ ��������� �� 0����� �	�	��� ��
����� �� �	 �������	 �� 0������'� 0M����	6 "� ����� �� �	 0������'� �� ���	���	��'� �� �� �����	�� �� �	
�I�����'� �� �	 ��	: ��	��� �	��	������ ����	�	������ 	I	����	������ ���6� �� 2	��� �K����� � I��5����� �� 2	���
�� 0����'� � 2����'� (��������� 2	��� .��	������ � �� ����.��� ��0���	��	�-� �� 0� M����� �	� ��������	�����
�����	�	� �� �	 ��0����'� �� ��� � 	������	��� 0���L�������� � J�� ������	� ����0	������ �� �	 ����	 ����	��'�6

�	�	 ������ �� ������	� 	����	 �� �	 ��	�����	�  � ��� 0������ �� ������� �	� ��2������� �	2�������: �	�� ��
����	 ��2M� ����	� �� �� 0������ �������	��� .��	���� �� �	�� �� ���������'� ��� ���� ��	��	� �� ���1
���.��	� ��2M� �� �� � �� �	�� �� ��0������'� ��� ����6

G	� J�� 1	��� �����'� ��0���	� 	� �4���� ��� �	�� �� ���������'� ��� ���� ��	��	� �� ���1 �� �	�	 ��6 ���� �	
�K����	 ������	�	 0	�	 �� �	��	��'� �� �	 J�� ���	����� �� ��	� 7����� *)%)+*FF,� �� %? �� I���� 0� �� J�� ��
	0����	� �	� ���	� �K����	� �� �	��	��'� � �� ��	�� �	�� �� �	���� ��� ���� � �� �	� ������������ 0	�	
��������	� �� �	�� �	�	���	� �� �� ������ ��������� �� �	���	���	 ���	�	6 �� �7 *)%)+*FF,� �� �� ���	 %) .�I	 ��
0���������� 	 ��2��� 0	�	 �	��	� �	 ���������'�� ����	��� �	 	0���	��'� �� �� ��.������� 0� �� � ��0�25	 	 ��
�'���  4��� �� ���������'� (??)Y-6 �� � J�� 	0���	�� ���� ������	 	 �	�	 �� �� �� ��� � ��0�25	� �� �	
�	��	� 1	��	�� �� �	�� �� �	 ���������'� ��������	���	�6

��	� �	 ��������	��'� �� �	� �	2������� J�� 1��� �����	� 	������������ �� 0����� 	 �	����	� �� ����� ��
0������'� �� ���� ���	���	� J��� �����	�� �� 	0����� 	��������� ��������:

	- "� ����� �����	�� �� �	 �I�����'� �� �	 ��	 �� ���	���	��'�6 �� �	 ����	� �� �I�����'� ��6)* �� ��	�	 ���
	I	����	����� �� ��	 ��	 ����� � �� 	�������	����� �� �� ��	���: �� ��4.�� ��	� �� 0�	��	���6

�- "� 2	��� �K����� � I��5����� �� 0����'�� 2����'�� .��	������ � ����.��� ��0���	��	�6 �� �4���� ��
�������� ����	��� �	 	0���	��'� �� �� ��.������� ��0 ��� =)P �� �� ����� �� ���	���	��'�6

�- "	� ��������	������ J�� �� �	 ��6)* �� �	� �����	�	� �� �	 ����0	�������	� �� ��	 ���.��	��'� �� �	
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"� ����� �� 0������'� ��� ���� ���	���	� 	��	��	� �� �	�� �� ,6A?%6@=?�?) ����� �	� � �� �� ���0����� �� �	
�	��	 	 ������	��'�6

"	� ��������	����� �����	�	� �� �	 ����0	�������	� �� �	 ���.��	��'� �� �	��	� 0� �� ���������� ���	������ �� ��
�7 *)%)+*FF, 	����������� ���	�6 � �	 	0���	��'� 	� �'���  4��� �� ���������'� �� ��.������� �� �� � ��0�25	 �
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���	� 4��������� ��	��

6��8 �8� 6

,��� ���� �! )��'� �)('��� ��9�(��'� 6

����������-� � ������

���	���� �
����� �)����� �!#9������ 6

����������-� � ������

���	���� �
����� )����� �#9������ 6

����������-� � ������

	�.���� ����
����� (#����� ()�9������ 6

� �/0 !��9�(��'� 6

:��	�� 2 %��������� ��)� �)(9!�(��� 6

��	�� ��� :: 2 % #'�9!)'�'� 6

$�����;������� (9���9������ 6

� �/0 (9#'�9!)'�'� 6

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

���	�

*�����������

�������	�5���

*�������-� �������

��	��	���
���� 6

�������� � ��	����

������� '��9������ 6

���� ��	���� 2 �����

�����	� ��������
�9'��9������ 6

� �/0 (9���9������ 6

��� ��%�������



���������	� �	��� ��� �� �	����

�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �� �� ��
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"	 ����	� �� �I�����'� ��6)% ��0�� ��	 ����	 .��	 �� �������� �� ���	����� ������	�� �	� ���� ���������� 	 �	
1�	 �� �	��.��	� ���6 �� 1	 0�	� 0� ������� �	 .�2��	 ��� ��0��I �������	��%% 0	�	 ��0	�������	� �� ���� ���:
�����	�� X ������	�� 	0	��	����� � ��	 �����6 "� ��� �� ����������� �� ��	�� ������� ��������: �� ����� [* ���� �	
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.�I	�� J�� �� ��0��I �������	�� ���2	 �� �� �� ��0	�� ����� �� ��0��.���� J�� 2����	 �����	���� ����.���� 0	�	
�	 ����	�6 �� �� �	�� �� ��� ����	���� �����	�� � �� �� 	0	��	����� 2	�	����	� �	 ��	�����	� ��� 0�����6 �� �����	�
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�� �� �	����	�� �� �� �� 	0	��	������ �� ��	� �� =6C)) ����� ��	��	�� �� ���.��	�����	� �	�5	 �	���	 	 *?@
0�	�	� �� 	0	��	�����6 �� �	 ��2������ �	��	 �� ������� �� 	0����1	������ 2����	�� �� �	 ����	� �� �I�����'�
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�4���� �� ���	���� ��������� � ��5���	� ���	�	�6 �42��	 �4 �� ��

�" "�9���������! 7� "� ���/� 7� �����/� 7� ���"! 7!����!��"

�	�	 ����	� 	 �	� �� ���	��	����� �� �	 �	�2	 �����	�	 ��� ��������� �� 	0����1	����� �� 0����� ��	� ��
�	����:

	- "	 ��0	����	��'� �����	��	 � ���������	6 � ��	�K� �� �	� ��	��.������	� �� 	0����1	����� ���	�5����
(����-6 "	 0��	��'� ����	�4 �� �	 �����2	 	 �	 ���������	��'� �� �	 ���	 ��	���	� J�� ��������	������ ��
1	 �	����	� 0	�	 �	�	 0	����	6 �� 0����� 	 �� 	����� ����� �� �����	� �� �	 0	����	 �� ��������� ��
	0����1	����� � 	J��� �� �	 ��	� �� �	 	 ������ 0	�	 �	 ���������	��'�%@6

�- �� ��0���	��'� ���'���	 ��� �	�� �J���	����� 	� ���� ��	���	� 	 �����2	� 	 �	 ���������	��'�6 !0��'�
J�� 0	��� �� ����	I	 �� �	 ��0	����	��'� ���������	� 0��� ����	 �	 0�������	� �� J�� ���������	��� ��
.��������� ��20����� �	 .���	 �� ���� ��	���	��� � 0������ J�� �� �����	����� ��	�� ����2	 �������
���'���� ��.�������� �L0�0�� �� ����� ��	���	��� ��0���� J�� �����2	�6

7� ��	 .��	 � ��	� �	 ���������	��'� 1	��4 ������ �� ���� ������	� 0	�	 �	� ����	� ��	�����  ��0	��� ������6

�� ��	���� ��� ��	�����
 �� ��	
��D������


�J����	� 0	����	� ����2�	�	� �� �� ���� 0�� J�� � ��� ���������	� �� 	0����1	����� ���	�5����� �	���K� ��
����.���	�	� �� �	 �����	���	��'� �� �	 ��	6 "� 0�0���	��� J�� ����	� ����� �� ��	 �� �	� ����	��� �� �I�����'�
����	� �	� ��	� �� ���	���	��'� �� ��	��� � ��	� ������� 0�� � �� 	�5 �� �� ���� �� 0�0���	��� ��� 4����� J��
�� ����.���	� �� �	 �����	���	��'� ��� 4���� �������	� 0� �� ����6 "���	�� �� 0�����0� �� ��0	�� �� ����.���� �
�	�2	� 1	��	 �� �L����� �� �������	 �� ��� 	 ��� ���� 0�0���	��� �� ��	 ���	 �� ���	���	��'� �� 	����� ��
�� ����� �� �	 �����	���	��'� �� �� ��	��� � ��	� ������ J�� �����0�	 �� ��	� ��0���	� �� ��.��	 �������6

%@ 9�� ���L %626 ��	� �� ����	��'�6 /����'� ��� ����6
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�������

�	����� �� ��	 ��	 ��������	� ��	0�	�	 � ��0�������	� �	����� �� �������� 0	�	 �	 ����	� � �� �� 0	������ �	�	
��� �4� ��2�	�	�6 �� �	 0�0����	 �� ����	��'� � �� 2����'� J�� �� 1	��� �	 ����	� ����� ��� ��0	� �����
�����6 �� �� ���� 0�	�� �� 1	 ����	� �	 ����	� ����� ������ 	���	�� ����� �	 0������	� J�� .���5	 ��
��0	��6 "	 ����	��'� 1	 ������� ��� ���������	��� 	15 ���� � 1	�5	 �	�	� �� 1	 	����	� 	� ����	�	� 	� �����
1���'���� � �� 1	� ������� ��� 0�������� ����	��	������ 0��0	�	�� 0	�	 ���0��	� �� 0	������ �� �� J�� ��
���M	� � �������� �� 0����� �� ��	�	I � �� ����	�	�� �� �� ���� ��2	�� ����	�� 2�	���� ���0�	�	������6

�� ���� �� 2����'� ���	�5����	 �	�	� �� �� ���� ��������: ����	� �� �I�����'�� 0	����	� �� ��������� ��
	0����1	����� � ��0��I �������	�� �� ��0������	� ����� �56 "	 ������'� �� �	� ����	��� �� �I�����'� �	� �
�� ������ ���	������	� �� �� 0�	�� � �� �	��	�6 ���	� ������ ��	 .����'� �� ����	��'� �� �	 ��	�	 ���	�	 �
	0��	� 	������	� ���'���	 	 �	 ����	� 2�	��	� 	 �� ��� 	 �� J�� �� ������	�� 0�����0	������ �����	���6 �� ��
�	�� �	� 0	����	� ��������	��� J�� ��� �� ��������� �� 	0����1	����� 0����� .�����	� �� ��	 .��	 �4�
����0�������� 	� �	��.��	��� �L������	����� �� ��� ���������	��� � ��� 	 �� ��� 0���	� 0	�	 ��0���	� �	 ��	�	
���	�	 	��	�����: ��0���	� �	��	�	� � �����M	� �� ������ ���.��	� �� �� ��������� ����2��6 "	 ���������'�
��� ��0��I �������	�� 1	�� 0����� �	 ������'� �� ���� 0	�	 ������	� �� 0	�J�� .����	� �� �	 �	�2�� �����1	 ���
�5 /�	�	����� 0��� ��� ���	 0��	��'�� ���5	 ������ �	��5� �� ����� �� �� 0�������6

�� M����� �	�� ����	�	� J�� �	� 	������	� � ����	��	� 0�0����	� �� ��	��.��	��'� ���	�	 2�	� �� �	 2	�	��5	
�� �	 ��	�����	� ���'���	� J�� 1	�� 0����� �� �I�����'� � 0� �	�� �� ��������� �� �	 �	���	� ���	�	 J�� 0����2�� �	
����	 ����	��'�6
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��	� 7����� *)%)+*FF,� �� %? �� I���� 0� �� J�� �� 	0����	� �	� ���	� �K����	� �� �	��	��'� � �� ��	�� �	��
�� �	���� ��� ���� � �� �	� ������������ 0	�	 ��������	� �� �	�� �	�	���	� �� �� ������ ��������� �� �	���	���	
���	�	

"�� C+%))%� �� *C �� ���������� �� !����	��'� ���	�5����	 �� ���	���5	

"�� *=+%))C� �� %@ �� ��������� ��� �	������ G���'��� �� ���	���5	

��	� 7����� "�2���	��� %+%))A� �� %) �� I���� 0� �� J�� �� 	0����	 �� ��L� ��.����� �� �	 "�� �� ����

"�� A+%)*,� �� %@ �� I���� �� ��1	�����	��'�� ��2����	��'� � ����	��'� ���	�	�

��F�
� A �	����
� �
�	������

��	� /����	� �� !����	��'� ���	�	 �� *FF% �� �� ����� �� �	��	 �	�5	6

�������� �� !����	��'� ���	�	6 >��� �����	� �2���	6 ������� ���� ���������	� ����K����	 �� �	�	����	�
 	�����	� *FFA6

�����	��� 	� ��L� ��.����� �� �	 "�� �� ����6 "���	� �	��I ��.�� � /��	�� �2�� 3���4����6 ������� �	�����
%))F6

"	� 	���	����� �� ��	��'� � ����	��'� �� �� ���� ���	���	�6 "	 ��2����	��'� �� �	 ����	�6 "	 "�� X �� �������
�� �� �����	������� %))F6

�	��	� �� 7����1 ���	�5����6 ��4�<�	�'� 3���4����6 "	 "�� X �� ������� �� �� �����	������� %)**6

�	��	� �� 9	��	����� ���	�5����	�6 9������ �	�	���� ����	� � /��	�� �2�� 3���4���� 3���4����6 ���	�� �
 �	��1� 9	�����	� %)*%6

����	����� �� ���� ���	� X �4���� �� ���	���� ��������� � 0�5���	� ���	�	� (���������	� �	��� ��� �� �	����-6
/��	�� �2�� 3���4���� 3���4����� %)*,6

���� ��	� /����	� �� !����	��'� ���	�5����	 �� �� ����� �� �	��	 �	�5	6

7������	��'� �� �	 	0��	��'� �����	� ��� ��	� ��0���	� �� �������'� � ��.��	 ������� ��� �	�� G���'��� �
����� �� �� ����� �� �	��	 �	�5	� %)*,6
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2 ms m 2t m 2s 

EQ.MULOI (Sist. General) 9526,00 11364,00 ZV.OI 1130'0,0'0 

EQ.AIDM .. 03 884,00 884,0'0 ZV.02 706,00 

EQ.IPOR.OI (Sist. General) 1360'0,0'0 1360'0,00 TOTAL 12006,00 

TOTAL 24010,00 25848,00 

(01 

m2s 2 
mt m 2s 

EQ.MUL01 (Sist. General) 9526¡rOO 1:111.364,00 IV. 0 :111. :111. 1300¡rOO 

EQ .. ADIM.0 3 884,00 884,.00 IV.02 706/00 

EQ.POR.O:1ll. (Sist. General) :1II.3600¡r OO 13600¡r00 TOTAL 12006¡rOO 

TOTAL 24010,00 25848¡rOO 

<J) I 



m2s m2t 

EQ.IMER.OJl - lMercado municipal 2324,00 1320100 

EQ.IMUL02 - Centro multiusos 3353,00 3.059100 

EQ.ADIM.04 - Juzgados 20ll0,OO 20110100 

EQ.EIIJU .. 02 - Centro escolar ll963,OO 7852100 

TOTAL 9650,00 14241,00 

ZV.06 - Ampliación Plaza 

Enr ique Bartolomé 

ZV.07 - Jardín privado 

ZV.08 - Parque frente piscina 

municipal 

ZV.09 - Parque Bodega G. 

Colosía 

ZV.110 - Jardín fluvial 

ZV. lll- Calle Valdés I 

ZV.12 - Calle Valdés II 

ZV.13 - Acceso Plaza Elías 

Ahuja 

TOTAL 

(0 1 

m2s 

1435100 

ll400,OO 

ll835,OO 

ll424,OO 

ll220'010'0 

30910'0 

34810'0 

80010'0 

1975ll,OO 

EQ. MER,Ol - lMercado municipal 1320,.00 

EQ,.MUL02 - Centro multiusos 3059,.00 

EQ.ADM .04 - Juzgados 2010,.00 

EQ.EIDU.,02 - Centro escolar 1963/00 

TOTAL 14241,00 

IV.06 - Ampliación Plaza 

Enrique Bartolomé 

IV.07- Jardín privado 

lV.08 - Parque f rente piscina 

municipal 

IV.,09 - Parque Bodega G., 

Colosía 

IV. 10 - Jardín fluvial 

IV.li - Calle Valdés 1 

IV.12- Calle Valdés 11 

IV., 13 - Acceso Plaza Elías 

Ahuja 

TOTAL 

<J)I 

2 ms 

14241"00 

309,00 

348,00 


