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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 41/2006

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Ter-
ritório e do Urbanismo, Lei n.o 48/98, de 11 de Agosto,
veio definir o sistema de gestão territorial português,
caracterizando como pilar dos instrumentos de desen-
volvimento territorial o Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território (PNPOT), cujas direc-
trizes e orientações fundamentais traduzem um modelo
de organização espacial que terá em conta o sistema
urbano, as redes, as infra-estruturas e os equipamentos
de interesse nacional, bem como as áreas de interesse
nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais.

Por outro lado, o Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, vem, em desenvolvimento
da Lei de Bases, definir as relações entre os vários tipos
de instrumentos, bem como o procedimento adminis-
trativo a que está sujeita a sua elaboração.

Em 2002, o XIV Governo Constitucional determinou
a elaboração do PNPOT, estabelecendo os objectivos
e orientações estratégicas, bem como o sistema de acom-
panhamento da sua elaboração, a qual foi cometida à
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano (DGOTDU).

Para o efeito, foi criada uma equipa de projecto de
apoio à elaboração do PNPOT, designada por Gabinete
do PNPOT (GPNPOT), a funcionar no âmbito do
DGOTDU, à qual competia realizar os estudos neces-
sários à formulação da proposta do PNPOT, promover
a recolha, análise e tratamento da informação respei-
tante aos interesses específicos junto dos pontos focais,
recolher e tratar a informação relativa aos indicadores
estatísticos necessários a assegurar a compatibilização
da proposta do PNPOT com as opções dos demais ins-
trumentos de desenvolvimento territorial e de política
sectorial, e ainda com os planos especiais de ordena-
mento do território em elaboração, entre outras tarefas
relacionadas com a logística do procedimento de ela-
boração técnica do PNPOT.

O Programa de Governo do XVII Governo Cons-
titucional determina a conclusão, aprovação e aplicação
do PNPOT, o qual, juntamente com a Estratégia Nacio-
nal de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), deverá
constituir o quadro de referência estratégico para as
diversas intervenções com impacte territorial relevante,
incluindo as que virão a ser consideradas nos programas
operacionais para o próximo período de programação
e implementação da política de coesão comunitária
(2007-2013).

À fase de elaboração e de acompanhamento da pro-
posta do PNPOT, que foi concluída formalmente em
Abril de 2005, seguiu-se um longo período de concer-
tação com as entidades públicas e da sociedade civil
que integraram a comissão consultiva e que, no âmbito
da mesma, discordaram formalmente da proposta apre-
sentada pelo GPNPOT, tendo-se procurado estabelecer
o maior consenso possível entre os diversos intervenien-
tes, o que se reflecte na proposta agora apresentada.

Sem prejuízo da aplicação do PNPOT a todo território
nacional, a verdade é que a especificidade e o estatuto
autonómico das Regiões Autónomas determinaram um
faseamento distinto dos trabalhos para estas últimas,
pelo que o seu tratamento no relatório e no programa
de acção deverá ser completado de acordo com os con-

tributos enviados pelos governos próprios das Regiões
Autónomas até à aprovação final em Conselho de
Ministros.

De todo o modo, considerando que a proposta que agora
se aprova consubstancia um compromisso resultante da
ponderação entre os vários interesses públicos com inci-
dência territorial prosseguidos pelo Governo.

Considerando que a mesma proposta é também resul-
tado de uma extensa reflexão e dos vários contributos
das entidades públicas e dos representantes da sociedade
civil;

Considerando a importâncias estratégica do PNPOT
como instrumento de política de desenvolvimento ter-
ritorial e como elemento fundamental para a coesão
territorial do País, devendo traduzir e apoiar as grandes
opções estratégicas definidas para o País, numa óptica
de construção de unidade na diversidade;

Considerando a necessidade de orientar os serviços
responsáveis pela elaboração do PNPOT no que se
refere à publicitação e discussão pública da proposta
no sentido de divulgar o Programa e de assegurar o
máximo de sugestões possível, legitimando-a com todos
os contributos recolhidos;

Considerando a necessidade e oportunidade de for-
malizar os resultados do procedimento de elaboração
do PNPOT, o Governo decide aprovar a proposta antes
de a mesma ser submetida a discussão pública, e sem
prejuízo das alterações que possam ser introduzidas
decorrentes da ponderação dos resultados dessa discus-
são pública.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar, para efeitos de discussão pública, a pro-

posta técnica do Programa Nacional da Política de Orde-
namento do Território, cujo relatório e programa de
acção se publicam em anexo à presente resolução e que
dela fazem parte integrante.

2 — Determinar que se proceda à abertura do período
de discussão pública da proposta, o qual deve seguir
o procedimento definido no artigo 33.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro.

Presidência do Conselho de Ministros, 16 de Março
de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.
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�������:����!=����L�+�HM%HH+"����H���:�����A"���!
���	��	���)���	������������"�������#��������3�������
#'����� 7C&���� ������#�� �������������	����
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�
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�8���>��(�	���������������
����������������������
��������������	��	������)�����"���S/����	�	�>	����	���	
/��
���	�������	��������&��������T�?/>/�&A����������
�������������������#��#��������������	�"����	���!
�	� ���	�$���	� � �� 6�������	����	�"� �������� ���	� �
��	���� 	��� ���	���� 7C&�

�<���:�	������������������������:����!=����L�+@HM
DD"���/>/�&.

J��	���� 	�� ��	���� ������ ���� ��#6���	� �	�	� 	
���	���	���� ��� ���������� �	����	�"� ��������	���	� �� (�	!
���� �� �)� ���	� 	� �������	�� �	� �	���	���� ���� ��	��
����������������������������	��U���	�	���"����/9�&
����/:,V���������������������������������	�������
��� ��	��� -��	���!������� �	�	� 	� ���	���	���� ��� ����!
�������	�������-�����	K�?	������%8�LAB

�J��	����	���������	��������������	��#	��4����!
)���	���� ��� �����	� ���	��"� �	�� ���"� �	�� ��)�	!
!�������	�� � (���	������ �� ������� �	����	�"� ��
����� 4� �	�#	��	��	� � #	�����	���� �	�� '�	�� �� ������
�	����	�� �� ������ 	�����	��"� �	�������	��� � �� ���!
#��#���������	�K�?��L��	A"�	������%@�LA�

�@���2� 9�������� ��� E����*�� �� ,��������� ��L�<8M
%HH%"��������2����"�������	�	��	���	�������/>/�&"
�	�)	���(��$���������	�	�:������!C�	���������	��!
��� ���&��������� �:��#��#���������	��� ?:C�&:�A"
������ 	���������	� (���	�����������

�D���-��	� �������	� ������	!�"� 	����"� �	���	�	� ���
���� �� �� ������������ ��	��"����	�	�������(�� ��!
���	� 	��� �������� �����
����� � ������#��.
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�A 0�����	�����	�� � �����	���	�� ������	����	�"
	�����	���� 	� ��	��������� 4�� ��	���� )����	�
�� ��� ���������� � �� ��	���� ��)��	���� �����!
�	���� ����	���B

"A -������	"�	�����	����	�������	���������	�	�
�	���������	� ���� �������� �	���	��� � ������	��B

�A E�����	���"�	������	���������	�������	��������!
��	����� ����	�� ���
���	�� �� ���#��#�����
��������� � ����	�"� ��� ����� 	�� ���
���	�� ��!
����	������������ ���	��	����	���	������� ������!
���"� ��� ������� ���� ��	� 	�(�	�	� �����	���
���� �������� �3������� � ���#	���� �� �	��	B

�A 0������	���	�"� ������	���� ��� �����������
������#������
#����	�2��������	����/3����	"��
)���	�	����#����	�����
#������������	������;���
��� ���	���B

A -(���	�"�	�����	����	�����	���	������������!
�	��������)
���������������	�	����	�������
������������ �� ������ ��������	�B

# A /	������	���"��)���	����	������� ���	��
#��	����
���	����� 	��	#$�� ��� 	����� 4� ��)���	���� � 4� ��!
��#������������������������	���	���"�;!
�����"� 	#	��	���� � �#����� ���� ������������ �
��������������	�B

�A 9�����	�����	�"� �	�	������� 	� ��$#�	� �����	!
���� �	�� ����#����� ���� ���	��� ��#	��� ��
���������� � ��	������� �� �#�� �� ��������
���������	���������	����(�����*	�����	�!
�	� 	�(�	���	��	�����	�B

$A E����	��	���	���"�������#	�������������	���	!
���� �	�	���� �	� ������	���� ���� 	� �����	��#	
�3����	��	������	��#	����#	�	��	���������	�������
������������ �� ������ ��������	�B

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

%"&���'	
�����
��(���	��������)�*�������++���,�
�-"�	�� �����	�+.�� !

�A :)�������(�	��������'�����	�	������#��#���!
��� ��������	�� �����	��"�*	����������������'#�
���/	
�"������������	�	�������	��������	��	�
��	�� ��#��	�� �	���	�� � 	� ��	� �������� ��� ��	!
����	�������-�����	�?�-AB

"A C	�	�����	���������������	�����/	
��	���	����	�
	�������	�������	�����	�	�������	����	��	���
���������	��B

�A -��	�����	���	��������	��	���	�����	�$��	���
���#��#������ ��������� � ����	�B

�A 2������	��	�����
���	��������	������������ ���	��	
���	���	����������������B

A 9	����	���	������#�	����"�	�����	��	������(��!
�	������ �������	���� � 	� �)������� �	�� ���B

# A -��	����� ��� �	�6������ �� 	����� 4�� )�����
���	�	�� � 4�� )���	�� ���������	�B

�A :)�������������
����������	������	����������	��
����	���� ��� ����������
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�A -�������	�� �� ���������� �	����	�� �� 	������ �����
������ � 	� ���	�$��	� �� ���#��#������ ��!
������!����	�� ������'#�� ��� /	
�"� �����#���
��	��	������������������	�������	�"���������	
	�(�	�	� �����	���� �� ��	���� �	��� #	����"
�������	���� 	�� (������ )��������	�"� ��$���	�"
�����	�� � ��	��	��6����	�B

"A -������	�������#��#���������	��������	�"��	!
�	�������	�(���	�����	�����	� ��)�	!�������	�"
(���	������ ������#��� � ��#����� �� ������
��	�������	����	�	�	���*���	��	�(�	���	���
#��	��	�������	������	�	�	���������#��	���	�
����	�B

�A 0	�#	��	��	���#	�����	��������������	���	���
�����#�� 	� ��	� ������	���� ������'#�"� ��
������	�	�����	��������������#	�����	����!
�	��������	����������	���	�"��	��	�
�����"� ���	�
� ������	�B

�A :)����������
����"������	���������$�����(�����!
��#	�� )���	�� �� ����	���� � ��	��)���	���� ��
�������	��	���#��	���*��	�	������	�
#������
��� #	����� ����	����� 	��� ������#��� �)�����
�	�� 	�
�	�� 	�������B

A E���	�������	�������"����
���	����������������
��������������	�"� ���������������6������������!
	�"� �����#���� 	� ��� ���	� #����	�� ���� ��� �
!
#����	����	�"������	������	���	���� ���	�*���!
����	�� ���� ������� ���������� ���� ����� ���	
��	��	�"� �������� )	#����� �����	��#	�� � ���!
����	������ ���� �	������	��� � ���� 	����� ��!
�������� ���#������ ������� ������#��� �)���!
����

%H���-�����������(�	��	������	����������/��!
���	���������;��������"���/
93-����(
�'	2'�-��	
�	�/
��4	�6	-3���:��	� ?-:-EA"� 	�(������ �����	����
�� �	�
������ �������� ���� 9�	�����"� � 	�� �����	���
�	� /
����0���� �� ��
"	�� ��������
�	�� �)� ���	�� )���	!
���	����	�	�	��	���	�������/>/�&�

%������ ��#���� 	�����	� �	��$�� 	� �������	� �
/>/�&������ ���	� ����	�/
����0����;���	��2� ��(�

�'	2'�-��	�,3
���:'2� ?->:0A"�(���(�	��	�'����	!
����	���� 	�� ���
���	�� �� ���#��#������ ��� �	
�� ���
���;����� 	���"� ��� ������� �� S����	�� /�����	�"� ��� *���!
�������%H�5"����������	
����	�����������#����	��	�!
��#����	�������-�����	"�����(�	�������#	����
#���
���#��#������ ��������"� ����	�� � 	�����	�� � �� ��!
����	�����	�� ����	�T�
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/�����	�� �����	����� �� �	3�"� 	�����	���"� (���	��!
���� ������#��� � ����	��	� � ����� ��)	#��'#��� ��� �
!
#���������	��	��(�	��)��	��������	���	������	����	���!
�	��>��!�� �	��$��(��	��������� ��	��#	���/�����	��$
��� ������ ��*��� �� ������ �� 7:O� ?%8�LA� ��� (�� �
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�������	�?+%�LA�
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%���2�)������	���	�������������������������
"����	������	�"��	��;����	������������	��(������
#��)��	�������3�������	����;����	!�����	�����	���!
�	���)�;������	����������#	��������������	�	���!
������	����
���	��	���	���	����	�"���#�������	��	��	!
���	�����������������	��-,"���	�����)��� ���	��
������� ������������ �� ������#�� 4� ��������� �� ���
��	��	�����'#����,	��	����	��� ��������#��	��;��!
�	��	� ������	���������	��#�!�!'� �	��$�"� ���	�!
�"�4�� ����)��� ���	���������	����������	�����������!
	���	���� �������#	� � ���� )	������ (�� 	� ������	�"� ���
����;��� ����	�� (�"� ���� ��� �	�	� #���	��� ;����"� 	�
�	��	�

+ � :� )	���"� ������� ���:�	��	����� �� /�������!
#	��/�	�	�����?://A�?�A �#�����	��	��)�	�����	����	
����	���	���� �������	� ��/�����	�"� �� ���� ������
#'��	�� 	�	�	�� �� �	�	� �� ��� ��������	����� �����	���!
�	���2� )���� ;������� ������	�	"��	��3��2� �	�6	-0���	
=�������	��2 > 3-���	�	-���������"��������	������	
�	��	�	�	�"� �����	���;���	��4�������-�����	"�(��	
������	��������#	���������	��)���	�����#'��������
!
����� � ���� ��)����� (�	��	���� ����')����� �� (�� 	�!
��	�

1���2����"� /�����	�� 	�	��� J���	��K� ���� ��� ���!
������ �� �	
��� 	��'�����"� ���6������ � ��������#��"� �!
�����	
����	�-����	�E���	�"� �����	�������	������	���	
������ -�����	"� ���� 	������ �	
��� ��� ,�����6��� "
�	��$�"�������#��	����������	�*��	�"�(��������
�����
�����	)�����	�����	���	������	�����	�$��	����!
)����	��� ��������	�� �� ���#��#������ ��������
?)�������%A�
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�����	� � ��$���	"� �� (�� ���	�	���.

�A 2� 	��	������	�� ��� �	
�B
"A 2� ����)���	B
�A 2� ��'����	� ��������	�

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

�H���2�	)���	������/�����	��������	
��	����������
)��� ����
#�� ��	�� ���������	��� �����	���� �	� ��	� ����!
���� 	��6����	�� 2� ���������	�� �� ���
���	�� ����	�	�� �	�
#	� ���	�� (�� 	� �������� 	��6����	� )������ �#�'� ������!
����� ��� ������ �� �)�;��� ��� ����	�� �� ���	�$��	�
)����	��

�����2� ������������ �	�� 9����� 2������	�� ���� 2��!
�����	�,	���	��������"��	�	�	�$��������#��#�����
���
)���� ���� ���� ����������"� ��	���*��� 	)���	���� ��
��	���	��6�������	����	��?)����+A�
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�
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��� ��� �	�	�%
� '������	
���� �
� ���(���


)���	*	�	���� � �*	���#%
� �� �
������� �
� +���


5���2��	��������)��	������	����5H�����$�������"�	�� �!
�	����;���	����/�����	�������	�	�!����������#	��!
�������	��������.��������"������������������	��!
���	�� �����	�����������	��	�"�������	���� �����	�� )���	
	�����4�-G&2"����D8H"��(�������#��#��������!
�	���� �	� �$�	�	� ���	� ������"� ��� ��
���� �� ����
�� ���������� ��������� 4� ��	�	� ����	�� "� �� �	�����!
�	�"� �	� -����	� ������	�B� ������"� ���� ����� ��
���
������	�����	���	����������	����	�	�"�	��	#$���	��	�!
�����	���� ���� ��	�	�*	����� ���������� ���� ������ )��!
;���������	����(����������	�	����������	�	�������
�����"� ����� ����� ������� )���	���	�� 	� G�	��	� � ��
���	���� ��	���� )���	����� �	� E--"� ���� ;������ �	
7�'��	B� ������"� ��� � ��� �������� �� �����	���	���� 
���������	���� (�� �� ������ 4� 9#������� �� 2����� �
�D<1B�(�	���"��)��	����"����D@8"���	����	������	���
�	� ����� E������	�� -�����	"� 	� �%"� 	� (�	�� ����	���
#�������	�	���	�������-�����	�����%5�-��	���!������
?-,A"���� ����������#���	�	��	�����"� ������#	��!
�"� �� �DD5"� �� �%� �	�	� �5� -,� "� �� %HH1"� �� �5� �	�	
%5 -,�

8���-��	� �(� ���	� �� 	������������ 	������ �� ����!
����	�������!���	�$�������/�����	��"���	���������"
	���	�������	� ������	�������-��	������ ���������� ����!
��� �	����	�"� ������ ���� �	��� �� ������ �$������ (�� �
�����	�� 4� ;�	����� ����	�	���	"� ���������!�� 	�� ��	!
��� ������ 	�� ���)��	�!�� 	�� ��������� � 	��� 	�(���$�	!
����	��6�����������2�������	�,	���	��2�$�������"����
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�%���2����	���	������=����	��	�2� ���	�-�����	��
0���	��	�,	�
���	���	����������*������������	����	
������ -�����	� �	� ������6���	� ��� ��	��� ������� �� ��
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(�������������	����	����-�	����	�$��	��	����	���	�	��
��	��"� 	� ���#��#�� ��� (�	���� �	� -���	�$��	� >	����	�
�� :��#��#������ 0�����'#�� ?->:0� %H�5A"� ����	
�������	� ���	� �������#	� ����')��	� � ������	�� �	��
	���	"�#������	��������������)���������������
)�!
��� ��� �	
�� �(�	���������� �	�������-�����	� 	� �	����
�	� ��	� ���	���� 	��2��6������

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

�+���2�����	��� 4� 	��	������	�"� ����	� ��	� ���� �
����	���"�����	����	�����)���	��������������������!
����	� 	� J#��	���� 	��6����	K� �� /�����	�� ����� J�����	K� 	
(�� ��� ��	��� ��	� 	����	��� �(�	���� #����� ���	�$!
������	�����
���	���	����	���������	�������� ����������

�

)	�
��	����	�	�(������	��	��	�	��	�����	��	����������!
��"� 	��������� �	���	����� ��� )����� ���� �$)���� �!
������	��� �	��	�	��	������	����	�� ��� ���#��	������	
������	���������	�?)���5A�
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����#%
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�1����� ��	��� �	� ����)���	� ���� ���������� 	��	�
	�� ���	������ ���� �	
��� (�� � �� �� ������� �� ����� �
�!
��	��)���	�� ?)���� 1A��:�� �	��$�� )	����	��� �� ��������
���� ��	���� �	�� ��'����	�� ����)��	�"� *��� 	���	� �����	!
���� ��	�� �������	��� ��������	�� �������� �� �����
��� �����������	�� ���)����	���!�� �'� ����	� ��� ���	
������	���������	��"������	��	��!#���	�	"�	���	����!
�	� ��� ����� 	� �� ������� �	
��"� �	� C���$!Q���	�� 	� &�!
����

�5���/	�	� 	�$�� �	�� �������� ������	�� � ���
���	� �	
����)���	"� $� ������	��� )����	�� 	�� �������� ������!
�	�� � ����	��� ����� ��	���"�������� �(�	�������	!
���� �� ���"� ��#����� � ��	�	�*��� ��� ��	���� �	� ����)�!
��	� ������� ����������"� ���� ��� �	��"� �� 2	�3
� ���#����	��
�	�	� 	)���	�� 	�� ��������� ���� �	
��� ������������� "� ���
�����"� ��	���� ����#�����������	������� ��������	!
��"� �����	�	����������� 	� �������� 	���������	���
�	�	��	
�"�������	�$��	������	�	������#������������!
����#���

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

�8���2���'����	���������	"����	��3��2����-����45	"
������	� �	��$�� ��	� ;������ )���	���	�� ��� /	
�"
�����#	"� �� ��)����� ��
����� *���������"� �	�	� 	� ��	
#�	�����	���� �(�	���� ����	�� ���
���	� 	������	� ��� �	!
���	�	� �	�� �	����

�<���2������	����������	���"�����	�����	����!
��	� 	����	�	���� �������"� ���� 	���	� ��� ��������!
��������)��	��#���	�	�	����	�������������������
#���	�

��	
��� &�	'�� ��� ���
����

�	����� 3�� -������ �� �	������1� �4526&22,

�@���,	��	���'����	���������	�$��	������(��	�����!
�	���� ����	��� ���� ���	���� 4� ���	� �'���	�� 0��� �	��$�
�������	��� �� ���	����� (�� � �� 	�� ��	�� #��	�� ���	���	!
�	�� �� �	
��� ���� ������ ���������� � (�� �	�� �� �	���
��#'��	�����"� ��(�� �����	�	��	� ������	�� � 	��	!
�������� �	� �	����	���	�� ?)���8A�� -��	�� ����� �������!
�	�� �#�� ��� �	��#	�	�� �	�	� �� �������� �� ���#��#�!
����� � �������	���� �� /�����	�"� 	��	#$�� �� �3�����	�
	����.� J��	�;	����K� ��� �	
�� �� �����"� �����������
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�� ��������� ��������� � ���� ��� ��	������	� � ����	�!
��	"��	�������������	���	�(�	���	� �"�����	�(����
�����	��	�����������	���������������	��)
���	"���	�
#����	�� �(�	���� ������	�� � ����� ��#��������� �	�� ����!
��	�� �������#	� � �������	�"� 	��	#$�� �	�� ��#��	�� )���	�
���������	��	����������/�����	��

�
������� ��� ��	%
� )��
�	�

%H���-�� ������� 	�������"� 	����	�	�	�!�� 	�� ����!
(� ���	��)���	���	���(����������	�	�/�����	���	���	
���	� �����	�����	�������-�����	��E��������!�"� �	�!
�$�"�(����	������������	�������#	���	��	�$�������	
	� ����)����	�� ���	�$���	� �� /�����	�� ��� (�	���� ���!
��� � ����	��� &���!�� ���#��#���� ��� ��	� �	� �����	
�������#	��	�	��	������	�"�����)���	����'����	"�	����	!
!�� �� �����	� �� ����� ����� �� �� �����	� ��� 6�����
������"����	������	�"��������;�����$�����

������� 


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

%����>�� ��������� ���� %5� ��	���� �	�������-�����	"
/�����	�� ������ 	�� ������ ���� �	
��� �� �$��	� ����!
���"��	����������)
���������������	����?%"+�Z��	��-A�

%%���>	����������������	�����	���	�����������)!
����"� ������	���� 	��	�� �"1 Z����/7Q��	�������-���!
��	�� 2��	�� ��� ����� �����*�� ���� 	���� �	��� ���!
��"� /�����	�� �������"� ���� �D@8"� ��	��#	���� 	�
���#��#�������$�����	��-.���55�Z����/7Q���������
������D@8��	�	�8<"D�Z���%HH1"������	��������	���*��
����������%HH%�?<H"D�ZA�?)����<A�

�D���/	�	�����"�	���������	����	���'����	��#������
���	���������)���	�	���	�����������	���(������
�	
�� �� ������ ��� ���� ���� 	���	��	���� �*�� �)���
� ������#	�	�� 	� �	������	�� �	� ��������	��������������"
���� 	� �������� �� ��	� �	�	� �� )$��	�� 	�� ��#�������
��	���#��	����������	��

�
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��� ��(���� $!���(!�(��� )���� �***+� �,��� � 
�
� 
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� +���
1� �444
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� � � ���	
��� &'���� &'����
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��=�"�'"���

 �� ��8�� ��89� ��8��

!�$��%�����"��%�%��
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��=�"�'"���

 �� ��8 � #8;� #8<�

!�$��%�����"��%�%���'��'"��
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��=�"�'"���

 �� 98�� 78:� 98��

4� ,G��'���  �� ;�8<� ;98<� ;78<�
)�����'���%��E�%��+�
,����'���

&� ,G��'���  �� <�89� <�8:� <�8��

����
�������%��

)�����
 ��� ����<7<� #� #9�<9#� #�;���<:#�

����������=�"�'"�� )�����  ��� � �97��  7�����  ������

)����8��)�
 9H����

 ��� 7#8�� �� 8<� ����
���%�"�E�%�%�������������
�����C�%�� )����8��)�

�9H����
 ��� 7�8:� ���8�� <<89�

!�$��%����"�E�%�%��
/����������

"�"��
 ��� ; 8�� ;�8�� :#8��

!�$��%��%�������C��
/����������

��"�E��
 ��� :87� <8�� #8��

)$���"��������������)� /�%��"�"��  ��� ;#8 � :�8#� : 8 �
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�
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�	����� 8�� �'9� ���� 	������ �� ���	���� �� �
��� �� �
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��� �)� &31� &22�

%+�����	�	��	�����	�������������/�����	�����	���!
�������	������)$���	����6������������ ?)����@A"��	����!
��'"����������� �	��"� ������������	�	�#	�����	�� 	�� ��	�� �!
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���)����	��� � �������� ���	�$���	"� �(�	���� ��	��� �
�*	����	� ���� 	� -����	� � ������� ���������.

�A /�	� ��	� �������� ����')��	� � ���� ���#��#�!
������	� )	�*	�	� �����	�"�����������(�����!
���� 4� �������	���� �� ����	�"� 	���#��	��� 
��)�	!�������	�"� /�����	�� ����'� ����������� ��	
������	���)����	��6����	��	�������-�����	.�	�
	�����	���� �� =����	� � ��� /����"� ���� ��)�	!
!�������	�� �����'��	�"� )���#�'��	�"� ����#�'��	�� 
	$�	�����;	�"�� ���	�	���	���	�	������*	�
��� �	��� �����#�� ���� ��	���� ��)
����� �	�	
����� �� ��	��� ��� 0������ -�����B

��A 2�����	�	� 	� ��	� (�����"� �	�� ����	�	��	���!	"
��'� �� ����������� ������� �� �	�	� �� �)����"� �
��������	���	������	�-��	�*	"��	�� ���	���
4�2�$���	�=	���	���	���	����	��������>�����
Y)���	"� �� ��	��� ������6���	� ���	�$���	� �	�	� 	
-����	��>������;�������	�-����	�	�	��	�	��	�	
����� � �	�	� ���"� 	� ����	���	�� �	� /�
����	
7�$���	� �	�*	� �	��� ���� ���	� �������#	� �
��	��!�*	����	"��	������	��#	����	��,����!
�6���?>������Y)���	"����	��0��!C���	��	�!,	�
���>���A������	��2��6�����"������	������	����!
#6���	� ���(�� ������� 4�2�$���	�=	���	B

���A 2� ��������� �����	�� �� /�����	�"� ������	���!
!�� ��� ��	��� 2��6������ 	��	#$�� �	�� 9����
2������	�� �	�,	���	� � ����2����"� ���)�� 4
������-�����	���	������������	�$���	��	�
��!
�	� (�� ����	�	��	� �� ���� ���
)���� �	(���
������������� �����������')����"� ��������	���
����������� >��� ��� 	�	��	� �� ��	��� ���� ����!
�����	�
������(���������	�;��������	�[��	
-�������	�-;�����#	�?[--A"���������)����	���!
)�� ���	� 	������	� ����� ��� �������� ��6������ 
	�����	���	�
���	��	��6����	��

%1���/�	� *������	"� ��	� ������	� � ���� ������ ���
���	"
�	�� �	��$�� ��	� ��������� �	�� �������	��� �������!
�	����������	��-"�/�����	�����������	��	��	�	�����!
���� �����	� � ��� �����)��	��#�� ������	�� ����������#�
�	�	����)������	��������������	������	������������
�������&��	#�	"���/	
�� �������	�	� #�����	��������!
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��	
����:�;,��
�6� �������+��	������	�����������&�%�
�	���������+� �,�������
<��� � ��.���	
� � ������� � � <<���� � ��.���	
� � ���**=

+@���2� 	����� ������6�	� �� /�����	�� � -��	�*	� 4�
E������	���-�����	�� ����	���� ������ 	�� ��	��� �!
�������	������� ���	�	����	����������	���&	�� �����	
�#�'� ������	�� ��� )���� ���*�� ��������� ���� �����!
���� �� ����	����� ��� ���������� 	� ���	�� 	�� ��	�	��� :
)	���"� 	���� �� ��� �	���	��"� ��������(� ���	�� ��#��	�
�	�����������	�����	���#��
#���4����	�	�������	�M���!
!�����	�� � ���	�"� ���	�	���� 	��	#$��������������!
��#��#��������6���������/����	�	�7>&-99-C�?)�����5A�
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��
������ ����'''()��(�

�	����� �3�� '��)--)@� '''� / A  

���#%
� �����*�
��	�	#�

+D���2� ��� ���	� ��� ����	����� ��� ��������� �	
/�
����	� �#�'� ������	�"� ���� ����"� �	���� �����	!
���������	�	��������	�$������	��)	�*	�	���	�
���	�"
���	�	������������	���	����	�������������	��$�
�� #'��	�� )������ �� �)����� �� �����	���� $� �	�����!
�	���������'����������
��������#	�����	�����	��"

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

1H���G���	���	�� �	�	� 	� 	)���	���� �� �	�	� ��� ���
�	
��� �	� /�
����	� � �	� ������ -�����	� $� �� �)����� ��
�	��� �������	��� ��� �;�� ����	�� �	� /�
����	� 7�$���	
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?=����	�!�,	�����!�Q	�����	A"��������	�����������������
	��	�#�����	��?)�����8A�

1����,	�� 	� �����	���� �� �D@8� #��� �	��$�
����������	�� �����	���� � �	�*��� �����$������ �	�	� 	�
��������� �����	���� 	)���	���� �����	�� 	�� �
#�� �	!

��)������ 	��	�� 	�� ���	��� �$��	�� ��	�*��	�� ���;�!
�	�� �	� )������	� � ���	�	�� �� ����	���� ������	�� ���!
�	���#�"� �����	��� �	� ��	� �����	���� � ��� �
#�� �� ���!

�

�

1%����� ���#��#������ �	�� ���	��� �$��	�� �����!
���	���	��'�	��)��������	�������������	�	��	���	������!
� ���	�4�������	�	��������	�����J)����	�)������	K����

�

����	����F	� ���	"�/����"�0#��*	"�Q���	�"�0	�	���	��
���	�	��������	���	�����������	������������	�
����	���������	���������	�����"���(�� �*�����)�
��� ������	�� �����)��	��#�� �� ����	����� �����	����	�
?)�����<A�

��	
���������#������6>��'�������

�	����� �7�� -�� �� /���� >�
�	���� ��� ��������� '(:�	��

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

�	����� �8�� �
����#%
� ���� -�	.�� +��
�
�	������ �  	����� ��� ��������� '(:�	��
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����	���� �� )������ �3����	�� � ���#	�	����� ���	�����
���	�� ���	��� ��	�*��	�� ��������� �� ���#��#�����
�	�� ���	��� ��������	�� ���;��	�� �	� )������	"� 	��	#$�
�������������	������	��������	��"��	�;�	����������!
��������	������	���� �$����	"� ����
)��	��������	���2�!
���� �� �	����� �	� )������	� ���,��*�� ?F���M/���#��	
�� ��	���� 	� F�	�	� ��� E	����� ��� Q�	�	A"� �� &�'�!��!
!,����� ?������ �E*	#�"�[	���	M=$��� �Q�	�	��	A"
�	�Q��	�?0	�	�	��	�����	����4�C�	��	��4�E�#��*�"�
/�	� ���	� � E'���� �	�	� E	����� Q�	���A"� ��� 2�����
?E'�����/���	���A�����2��	�#�?O��#	��0#��*	��
��	����	��J��	���G	��KA�

1+���,	����)����	�)������	�����������	��$��	�����	!
�������������������
#����	����	�;����	��������#�!
	����.� �(��	�� ���	��"� #��	�� � 	���	�� (�� �� 	���;�!
�	�	�� ��	� ��)���	���� �	�� 	���������	��� )
���	�
?��*��������#�	����	�����3������	��	#��	�������	
)������	A"���(��������������������	�� ����	�������
� ��#����� � �	� �����	���� �������	"� ����	�� � ������	��

11���-����	���"�*'�	���	�����������
�������(�
�� ����� ��*��	�� 	�� ��	���� �� �����	���� ��	��!
)��������	"� ;����	������������	���	��� � ������!
	�.� �	� ������	� �������#	"� �	�� �	����	�� �	�	� ���!
��������� ��� 6������ �	� ������	"� ��� 	������ � ��
�	��"� ����� ���#������� �	�	� #	�����	�� 	�� '�	�� )���!
�����	�� �	��$�� ������������� ���
������� ���3�����	�
#	� ���	��

15���2�-��	�*	� ������	� �	��$���	�	�/�����	����
��	�����	)���	�������)��	����������#	�����������!
#����"� ����������	���� 	� ��	�	� ����'��	� �	�	� ��� �	���
(�	���	��#�� ������	�� ����	�� �	� �������	���� �� �!
��	�$��	���������	����	���	�����	����������������	���
�����	���� �	� ���(����	� �����	���� ;��	!�������	��"
�	�������6�������	�������-�����	�����������	������!
������

18���7���!�"� ����"� ��� 	�	��	����� �	� �����	���
��$���	��	�	�	�$�����(��$�����������	����#��	�������	!
��#	���������'��	���2������	�������	��	�����	��������!
��	�"�(�����	������������	����#6���	�����	��������!
��	����� ���� �������� *������������ �	����*	���"� �#�'
��� ��	������	� � 	���)���	�	� �� ���
����� )���	���	��"

����� �� �	� �����#	���� �	� �	����	� � �	� �����#����	�
?)���� �@A"� �� �����	� �� ��#�	����� �	� ��	� �������� �
�)��	�����#������3������"���������� ��#����	���"����!
���� ��� (�� �� �)�� 	�� ��	��������� �� ���� �
�����	��������
)��	�����������	"����������	��������
��	���� ��	���� ���
������� �	��
#��� �	� �������� �� ��!
����	��

��	
��� $�� 	�� ���� ����+� ��
������ ���'''(���*�(�+���	��,-�

�	����� �5�� -�� ������� &222� '���6*�
��	�	#�

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

�	����� �4�� -�� �	<�	�� ��	��	���1� ��� �� ���	��
�6�6*��
� � ��
�
��
�� ��� ��������� '(:�	��
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1<���2���������	��"��������������	�"��#������
����	����	������	�������#	����	����������������	!
���� �� �����	���� 	� ���	�� 	�� ��	�	�� ��������	��.� 	�� (��!
���� 	�����	�	�� 	��� ��#������� ����	������B� 	�� ���� �
��	���������	�������	�"���	���������	���������������	��!
)��������	�����	��B�	����������������	�����������	�����!
��'����� ���� ����� �	
��B� ��� ��� �	���'����� �� ����������� 
��� ��	�	���� �	�� ���� �� ��	������� ���� �)�;��� ���� �!
�	���� ���� ����� �	
��"� ���� ;������ �� ���
����� ���� ��
�)������ 	� ���#��#�� �#�� ��� ������	���� ?)���� �DA�

.......

��� +��� ����/� . 	�!������� �� %���!��� �� �� &��
���'�()��� +��
����0� . 	�!������� 	�!�������� ���� ����������� �� ���� *�!!���!���1

# � $�����%����&� ���	'������ �� 	�������(�
	�� ����������

�
�������� 
� ���	���	


����/�����	�� ��������	�� ����	!�� ��� ;����� ������
��� ��������� ������ � ������	� 	� ��������� ������!
�	�� ��� )�	���� ������	�� �	� /�
����	� 7�$���	�� E��� ��	
)���	����	����	�"������	�	�����������>���!0��"�	����	�
)������	�� �������� ��	�
���	�� ���� ������ �����	�	��� 2
����� � 	� ��� ���)��	� ���� -��	�*	"� �� 3����� �	
�� ���
(���/�����	�� )	�� )������	B� 	� ������� � 	� ���� ������	!
!�� ���� �� 2��6�����"� �� (�� ������	"� �� ����� ����"� 	
��	������������)$���	����	���������	����������������
�������2�����)
�����/�����	����������	��$���������
��)����� 	� @D����� _���� 2� ��	� ;������ �� �	������ $"� ��
�';���"� �� ���	���58H�_��� 	� ��	� �	����	������	� ���
��%��%�@�_��

%���2��	�� �	� ��	� �(��	� ����)
��� � �	� ��	��	
;������ ����������	�"� �� ��������� 	�����	� �����	���
����'������ ���
#��"� ���� ��	� ���	���	���	��� 	��6����	
���>������ � ��� �	����������6������	����	��	��� ��
�������� � ���0��"� ��#�������	� ������	������ �� �� )	�!
����� )���	���	��.� 	� �	�����B� 	� ��������� ���� 	� ��)��!
 ���	� ��6���	"� 	� ���"� � 	� ��������	�"� 	� ���B� �� ���!
��	��� ���� ��>���"��	��� 	�����	��� � �#	��"� ���� 	�
�������	��� �	��	�� �� ��#�� �����	�	�� ��� ������� >-!
!0`"����0��������	����������	����2���	�	���
�!
���	�������')��	���	��	�������	�����������	����������!
���� ������	�"� 	������	����"� ������	�� �
	���������	����� 	����� ����	������	�� '�	���	��� ��!
�������)	��4�)	�*	�	� �����	��

������� 

����
���)� ����������� �� ���
�����

� !����"J����!�����"��� ���������K���%�'"��
&���

R�'��)��'J�����
)$����E���

��
S����
F� �

/�
%��

!�"��
�����=6�

/�
%��!�"�

4�=6�
����
F� �

S����
���F� �

/�
%��

!�"��
� ���� � ���� � � ���� �

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

1�'"�'�'"�� <<�#:;� #:8:� #�<:#8��� #98�� ���8#� � <87� �#8��

.������  ��  �  89�  7�8�<�  8�� ��78�� ##:8�� 9;89�

&�%����� < <� �8#�  798���  87�  #98#� 7�;8 �  �89�

���� 	��� ����*��� ������ 2�!���������3�� , ������ ��� ����4#��� �510�1
���� 	
��� �������!����� ������ ��� ���4��67�� �� ��� 8�9���67�� ������1
�/�� 	�����4��� 8����#�$ ���� ����*��� 3������� ���������������� �� $����

�����!:������� ����4������ ��!� 9���� ��� ������ ������� ���;��67�� <��=
������� �����4��� !:���� /&>� 
� �� ������� �� � *�� ���1

+���2������������/�����	�����2��6������$�)������
	����	�	� ���� ��� ���������� �����	�"� ��������� ����� 	�!
(���$�	���� �	�� 9����� 2������	�� ���� 2����� � �	
,	���	��(��������	����	���+"1 Z��	�����)
�����
�	
�� � 	���*� ���	� �� 1"< Z� �	� �����	���� ������� �
/�����	�� ?(�	����5A��,	����������������	�������� �����	!
����	�	��)�����	�������	���	����	���	)���	��/�����	����
������$�������������:��	�	!�"����	�	���"�	� ��!
����6���	������#	��	��[��	��-�������	��-;�����#	��?[--A
���� 2����� � �	�,	���	"� (�� �����������	��� �� @H�Z
��������������	�
���������/�����	�"������������������!
��� �����	����	�� � �	� E������������ �	� 9�3����	"� ��$�
�������� ����	���� ����� ��� ������#��� ��������

1�����	�(���$�	�������2����� ����	!�� 	� ��	� �	�����
���*	���4������������"��	��	���	�����6���	"������!
�����"� �������� 	� �1HH�_���:����������� ��#� ��*	�"� ���
#���������	��������6���	������ �����������	�������!
����� ��!���"� ����	� ���)���	���� ��� 2��6������� -�!
��� ��	���� �� ��������� � �� �	��	�	� 	��	������	�"� ��
�	����� ��� ��� ����	"� � �	��$�� 	�� )����� ��������	�� 
	���#��	��#���6���	"������	�����	���	����	���	�����	����	
�� ����	���� �	�� ��	�	�� �����)$���	�� 	����	�	"� 	)���	�	� 
���!	��'���	"� ���������� 	������� �	��	���� ��� ��� 	�!
��������)
����������������

5�����	�(���$�	����	�,	���	�����	!���	������;�����
/�����	�� ��������	�"� 	� ���	� �� DHH� _�� �� ����6���	"� 
�	����	�	����������� ���������� ��	��!��	��	��������	�
��*	�"�,	���	��/�����0	���"������� ��*$����	��:���	�"
������	����	���*	��	�,	���	��	�����DH�Z��	�����)
!
������	���:	�	�	���	����	���	�����	���������)
����"���!
�	�	����������	�������6����"���	#��	�����	���)�� �!
��	� 	��6����	"� 	� 9����� 2������	� �	� ,	���	� 	�����	
��	���� ������	���	��� ���
����	�� � ����
#�� �� �����	!
�� �����	����	�� ���	� �� �� �� #��� �������� 	��� �� /��!
���	�� ��������	�� � �	� 9����� 2������	� ���� 2�����

8�����	�#��������
�	�	�	�����	����������	����)��!
�	���	��� �)�������� ��� ���������� �� /�����	�"� �	�� ��	�
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�)������� �	� �����	���� �� �	�"� ������#	���"� �	� ��!
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������	������	�	!�����	����	�2�(�������	������	���#�!
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������� ����� �� #	���� ���� �������� �	���	��� � ��� 	���!
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��
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+H���2����������	���#����	������#	�����	����!
�	��� 	��	������� ����,�
�-��;���	��2� ��D��
�62�

�#��
����
"� ��� ����� 	� �����;��	�� ��� ��� ����	����� 
�	� ��	� �����"� �� 	���������� �#�	�	�� ��	� ;������ 
��������� ��������	�� �	�� ������#	�� '�	�"� ���� ��������	!
�	�� � 	����)��	�	�� ��	� ��������6���	� �� ��� ���� 0
����� 
[/-��	�9��>	���	��������"�������#	���"�@@�*	��!
�	����	���	��"�@����$������)���	"�%<H���$������	#��
	���	� 18� ����	�� ��$���� 	���	��� ������	�	�� ���� 	�!
;��� �	��:�����#	��O	���	��� �2#��

+����E���� 	���	� �)����"� 	� 1�� E3���-���2� �
6	�
�'�45	����;��3�B����������	��$��	�9->"���:��
!
����/3������O
�������	�92>�

+%�����(	-���	� �H"2��	�C�����	� ?:/OA� ��� ���� ��!
����� ����	�� ��� ������� �	���	�"� 	�����	�� � ��������	�
)���	���	�.� 	� '��	�� 2��	��� ��� ���
������	�
����"� �	!
�������)��#�	�"����������	�����	����'��	�"����������!
!�� �� (�	�(��� �	�� �	�����	�� 	�� '��	�� � ��� ���� �����
��	������2�	��	"� 	����"���	��	�	���������#���)��	�	
�� �������� � ��������	�� �� ����� #	��	� "� )�(���!
���"�����	������������	��	�����	��

++�����(�	���� ���� ������������ 	
� ��������� $� #	���
� �����;�"� �#��#���� (��� 	� �)������� �� ��������� 
��#����� �� ������	�� �3����	"� (��� ������������ �� ��!
��	����"���	�	�������������2����
���	��	�'��	�$��
�������	�� (�	���� �����	���� ���	�� (�����"� ����� �
���	�	�"� ���� 6�����"� 	� =�� �	� &����	���	�� ���� 9���!
���� O
������� ?=�� ��L� 51M%HH5� �� �5� �� >�#����A� � ��
��	���� �� ������ �� �	��	� *������')��	"� ��#������ �	� =�
�	�Y��	�?=����L�5@M%HH5���%D���:�����A��E������"��
����	����� � ������ �� 	����	�� �	�� '�	�� � #	����
�����	�������:/O����������"��	��$�"�����������)��!
�	���	������/�	����-����	���������	��������&���!
�����"����	������	������(���������	��4����	�E�����	�
4��2���)��	�� ��Y��	�� /3����	��� -���� ��	�� �	� ���
���	
�	� '��	� ��������	������	����	� ������	� ����� ����	!
���� � 	���)���	���� �� ������� �������� ����9�	������

+1���2�1
�'�������	2��;���	��2�?92>A�$���������!
��� �	�� '�	�� (�"� �#���� 4�� ��	�� J�	����� ������	���	!
��� �	�	� 	� ��������� �� ���� 	��
���	�K"� ���� ������� �
�����������������	���3����	� (��������	��	� J������!

���� �� ���	�� 	�� 	����� (�� ������	�� ��� �����	�� ��	�
������	���	��K�?�)��:����!=����L��D8M@D"����	�	��!
�"�	���������L"�+�L��@�LA����������������������	���	����!
����	�92>���������������)	�����)���	���	���������!
����	��
���	"��������#�#�"�(��$� �	��$��������� �������
�	���	������������	������	�������������	���#	�����2�92>
$"�����"��������������������
���	�	��
���	�(����"��	�!
�$�"�)����� ��#	�����������	�������� ������������	
�����#	���� �	� �	����	�

+5���&	�������	�92>"�	�1
�'��/�	2I�����;���	��2
?9->A�$������������
�������6�������	����	��(�����!
���	� ��������� ����	���	��� 	��;��
���������������
�������	�"� ��� �����	��� 4� )	����	�� �� ���� ��� ����� 
�� ������� �������� �	���	��"� )���	�	�� �� �	���� �� �����!
�	���3����	��E��	������D@+"���������	�9->�)�������!
�����	����	�����������)��	��#������DDH���DD%"�����	
���	���	�����������������
������������#��� )���	��!
�	���

+8���2���	������������	���3����	�(��)���	���	�
�� ������	�9->������	�������6������ ���:����!=�
��L� D+MDH� � ���� ��	��)��	�	�� ���� ����3��� ���� ���� 	���!
������L��%�L�(�����)��"�������#	���"�	���������
�6�������	�9->.

J2�UaV�9->�������������	��������	����)
���	��'��!
�	����#���)��	�	�(�"�	��	#$��������������	��!
���4�������	������'�	�������	�	���
����	������!
���	�� ���
)��	�"� �	�	��� 	� ��������� �
��������	���	����	� ���	��������)��	�������
��������� ����������� ��������'#��� 	�
�(�	��	�����(������	����	��	���#��	���*��	!
�	��K�?	��������LAB

J2�9->�	��	������	��������	����������*	�"�'��	�
��������"� '�	�� �� ��)����	���� �';��	� � ���	�
����#��	�� �)���	�� ��� 	�;�� �� � �)����	�� ��
	�;�� ������������������	�UaVK�?	������%�LA�

+<�����	�#���	�	�����	�������������������(�����!
��	�� 	�1��E3���-���2� ��6	�
�'�45	� ���;��3�B�"
������	� 	���	� 	����	���� ����������/
��3�3���/�	2I����
�(�	���� ������ �*	#� �� ���	����	���	���� � �� 	���!
���	���� �	�� ���
���	�� �	����	��� �� 	������ � �� ����	!
������������������

+@���>	� �����	������������	"�������������/
��3�3�
���/�	2I�����$��)����������	��������H�L���1�L����:����!
!=��+@HMDD"�(�����#��#�	���	����	����
���	������!
�	����� ��� ���������"� ����� ��� ��3�
	� �����	���2� (�
	����	� 	�� J:��
�� '�2	�
� � 
�
�-�
� #3���-����
� ����
�� ��	��45	� � '�2	��B�45	� �-"����2� �	
� 
��4	
� �3���

� 3�"��	
�� �
������-��� �
� :��
� �� �
�'�� �	2I���
��K�� &	�� ����� ��� ���	���� �������� ��������	��"� ��	� �!
������	� �#� ��� �����)��	�	� ���� ������������ �� �����
��������	��

+D���:	��� �� ����;��� � �� ����� ����� �� �������� �
/
��3�3���/�	2I�����)�����	����������������	���"�$�	��	!
#$�� ��� � �� ��� �� �	���	���� � �������	���� ���
������������ �� ������ ��������	�� (�� ��� ��������� )���	!
���	��� �� �	����33-� ���3��2� � �� �	���	�
� �	2I���
�	
"� �)������"� ������#	���"��	������A�

��	��-"��
�����	�/
����0����;���	��2���6	�
�'�45	����;��3�B�
� ���A�	��'�
����"� �#���� ��� ���	����	���	�����2�$�
�����"�	�-�������	�-�������	"�	�������	���	��$���������!
��� 	�����	��� *��	�	�� � ���	�� 	�� J:��
�� '�2	�
� � 
�
��
-�
����3�
	
� #3���-����
����������	��45	��'�2	��B��
45	��-"����2� �	
� 
��4	
� �3���
� � 3�"��	
K��	����� ��
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�	��� �*	#� �	� �������	���� � 	������	���� �	�� ���
���	�
��	�������������	�������� ����������

1H���2�� �����	�� ��� ������ ����� 	� ���
���	� �� ���!
��#	�����	��	����	��	�����������	�(�	���	��	����!
�	�� ��� ���������� �	����	�"� ���	�	�!�� 	�� �������� �)�!
;��� �� �
���.

� �����������������������������	��#��������!
���� ��������	�� �)����������6�������	����
���	��
	�����"����	������	��������
�����	������#	!
�����	��	����	���	������#����	�"���	����
��!
�	�������	������������������$������;�"��	�
������ � 	�	�������B

� ;����� 	���	�� '�	�� �� �����	����� ���	�� ��!
�
���	�"�#��)��	���!��(��#'��������������	�����!
����	���� �����������"� �� �	������	�� ��� ���
���
��� ��	�	����� � ��� ����	����� ��� ���������"
���������������#���(�������������	����	���	�B

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

� ����������"�	��	���	�������/>/�&"�	��	���	!
��������/9�&"���������� ������� �����������	���!
�	�"� � 	� �#����� ���� /:,� (�� ����� 	� ������
������	�	���"�	��������	���	���������6�!
��	B���������6��"�������	�������	������	���	!
�)	�� �� ��	�	����� �����	�	�	�� � ����	�!
	��	�����������
��������	��#����	�������(�
�����	��������)��	�����������������*��	��	
)��� ���	� �	�� ���
���	�� �3����	�� ���� ����� ���	
��������	�B

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

��
�	"� ���	� �����	� ���� ������ ���
������ (�
������ ��������� ��� ���������	���� 	�� ���� ��
����� � �� ������� �������� �	���	��"� �����������
������3����	���	�� � 	���	����	�� ����������
;��
��������������#��������������������	�
����� �	������	��B

� 	�$�������"������������������������
������	���;!
���	���� 	)��	���� ��	� ��	��	���� �� '�	�
�����	���� �	� ���
���	� �� �����#	���� �	� �	��!
��	"�(�������)����	�������������	(��	����!
�������	���������������	�� �	��$������;�� �!
��	�� 	��������	��#	�� �	��� ��	�	�"� ���� � �� ����
������#	�������������	��������������	���3���!
���� �� ������#�� 	�� ���#��#�����B

� ��	� ����	���� �#� ��� 	���	�	"� ������������!�
�	�����
���	���3����	����������� ���	���������	�"��
�	������	�� ���� ���
����� ��� ���#��#������ �!
����	������	�"���	��������	���)���#�����)	!
#��� (��� ���	�� ���	�� � �����
����"� (��� ���
�	������	��"����	�	����	�����������������!
����� )�����	���

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

1���������������*
������"���	���	���������	�����	�
�	�	� ��� ��#����� ����� *��	���� � �	�	� �� ���#��#���!
�����	���#��	����������	�"���������������������!
�����	�� � ��*	���	��"� ������	� ��������� �����	�� ��
����	����� ��� ���������� � ��	� ���������	��� ���	�$��!
�	� �	�� ������ ��	��	��� �� ���#��#������ � �	� ���	��!
�	���� �� ����� � 	���#��	���

1%���-��/�����	�� ��������	�� ��� #	������$����� 	��!
	��� �	� �������	���� � #	����	�����	���� ���"� ������#	!
���"� �� ���	� �� D8H����� �� 5<5���"�������	���
������	������$����	��	���	����������+@5���"��	��	
#	��	�����	�� ����!	��	�� � ��	��	���	��������	����"����
����(� ���	"� ��� ���	����� $� ������ �#	�	� ?)���� %+� 
�	�;	�	�;	A�

K�C�������%��C�5�����

��
��
��
�"
��
��
��
'�

�
��
�
�
�

��	
��� ���	�� ,�'��	��� ��� C����� ����

�	����� &,�� ���	�	��#%
� /����� +:�	�� �
�� -�	%
� C	��
��<*	��

2�������������	�� *
����	"� (�� ���������� �� #����� �����!
�
#�� �	�	� ���	����� ����)���	�� � �	�	� ��	��	� �
	(�
)���"� $� 	� ��)���	� ���� 	� �������	���� � 	
#	����	�����	�����b���	�	�	��	��	�������������	��*
!
����	� $� ����#����� ���	�� 	�� ���	�����

-����	������	����� ��	����$��	�	��	���	��������
+@5���"������	���%5�Z�����	�����������#	����

���������	�55H���������)������	�%5H���"���(���!
#�	����	���	���	���#	��	�����	�� ����!	��	��

/��� ������ �	��"� 	� 	�	���� ��(��	� *
����	� ��� ������ �	
�"
����	��������������	���	��	����$��	��;����#'��	�
#��� 	�� ������	��� �� '��	"� ������ ����	���� ��!
�	���	�	������	����(���������������	�������	��
��
����� �����
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:	�	�	���	���#	��	�����	���	�������������	����'��	��
/�����	�� ��������	�"� (��� �� ������ 	��	��� (��� �
������ �	���	��"�(�	���� ��#��)��	����
�����������!
�	������(��	��������	����$� �����)��	��#	���� ��)!
�����4��$��	�	��	�	���	����	��	��	��������������!
���	�	� ��	�� 	���)��	�� � ����� 	(�
)���� ���� ���� ��
��)������ �	�	� �	�	����� 	��	�������� �� 	�	������!
��� 	� ���	�� 	�� ������	���� �� '��	�

1+���2� ������	� �	� '��	� �	�	�����	!�� 	����� ���� ��
��	����	����� ��	��	�� � �����	�� �� ��	���� 4�� �����!
�������	���*
����	�"�����(��	�	�'����(�	����	��#	��	���	
������������� ���������� ��	� ������	��� #����� ��� �����!
��� �� ��	�	����� ���� �������� *
�������

11���2�� (������ ��	��#	�� 4� (�	���	�� �	� '��	
	�����	�!�� 4���	� ��	�(�	����	���0�� 	� �����	�������	�
��	��#	� ���	����������������	�������	����	��#���4�
#	��	���� �� �������	���� �� �����6���	�� � ��	������ 	
����	��	� �� ��	���� 4� ���	�����	�� � 4� ����	�������	�
���� ��� �����

15���>��������������/�����	��E�������	�����	�	�!�
����� ������ �� ������	�� ���� �	���� ��	#��	�.� ��	��	
������������	�� �� '��	� ���	��� ��� ���������"� ���	�	!
�������0��B� ����	���	���"�(����	�� '��	�� ����)���	��"
(��� ���� 	(�
)�����>	�� '�	�� ���	�	�"� 	�� )����� �� ���!
�	���	���� ���� )���	���	����� ��� )�����"� �(�	���
������	����	�������	������� )������	������������������	��
������'#���

18������3�������%H�	��������������	��	���	��	�	
�����	�� �	� #������� ��� ��	�	����� � ������ ���� ����!
���� *
�������� -�� �D@5"� 	� ����	�� ������'#�� ���� ���
	������� )��� �����	�	� �	� ����	� ��� 	������ � 	� =�� �
Q	������2�����"�	���#	�	����D@<"��������	�	�'��	
�������	��	���������	�������������	�����	��"��)���!
��� 	� ��	� ������6���	� �	�	� 	� �����#	�����	� �	����	� � 	
�������	��������������	�"����	�	�������������	���
���������*
����	��	�������	���� ���������	��	��	��	
*������')��	� ����� ����	�� �� ������ ���� �������� *
���!
����

1<���2����	���"����DDH"����7���������>	����	���	�Y��	
?7>2CA��	���������������������	���J�	���� �����	��!
#�K"� ���DD1"� ��������
�	���	�	�� )���	���	��"� 	����	!
�����.���������	�����	�	������	�	������/�	��
>	����	���	�Y��	�������5�/�	������Q	��	�O������')��	B
���������������	����������
����*
�����B�����������!
�������� )��	�������	�������	����������
�����3������*
!
������

1@�����/�	���>	����	����/��
���	����2�����"�	���!
#	������DD5"��������	�#'��	��'�	����	���	���������!
�
���� ���� �������� *
������"� #	�����	���"� ���	����"� 	
�	���	������������	�������/�	���>	����	���	�Y��	�
����/�	������Q	��	�O������')��	�

1D���E���	� 	���#	���������/�	������� ��
������� �$!
����� \\7� ��	�!�� ������	���� �	����� �	�	� ��	���*��
�����	���� ���� �� ��	�	����� � ������ ���� �������
*
��������������	�������� ���������"� ��	��)��	�������!
(�	��	����� �����	�'����� � ��������	���� �� �����	
����	��#�� � �����������	�� ����� ��������� &	��� ��	���
�����	�� ���	�$��	�� �� �����#	���� � #	�����	���� ���
��������	��	(�'������� �������*��"�	��	���������	���
#��	���� ��� 	������� 	�����	��"� ����	��"� ���������� 
�����������	��� ���� ��#����� ����� � 	���#��	��� ��	����	!
���� ���� ��� �������� *
�������

5H���2� ��	� )��	���	���� ���������� ���� ��� ������	��
�	�����	����
���	� �����	����� �������� *
������.� 	� 	���!
#	���"���%HHH"��	�:�����#	!P�	�����	�/��
���	��	�Y��	
?:�����#	�%HHHM8HME-A"�(����	����������#���;���!
��� 	� 	����	�� ����� -��	����,�������2����"� �	� )	�� )�!
�	�� �	� �	���	���� ���� ��	���� �� �������� *
������
��������!�� �����	�"� ���� ����"� 	������ ����� �(����!
���� ������� 4� ��	���������� �	� :�����#	�

5����2�=���	�Y��	"�=����L�5@M%HH5"���%D���:��!
���"� ���������������	���� )���	���	�� 	�� ��	�������	�	��
������� ������� 	� :�����#	� �������'��	"� ��	������� 	�
�	��� �	�	� ��	� ������ ������'#�� ���� �������� *
������
� �)������� ��� ��#�� (�	���� �����������	�� �	�	� �� ������
E���	��	��������
�����	�� ������*������')��	����������!
�	����������	�������	�	�����������"����	���!�����!
���2��������	����O������')��	��?29OA���������� ���!
	�� �� ��	�	����"� ������	����� � )���	���	���� ���
�������� *
�������

5%���:������� ��� ����� �������� �� 	�	��	���
����	��#	�������������	�"�	�=����L�51M%HH5"����5���>�!
#����"� ��	���� 	� �����	���	�� ���� �������� *
������� 
������
�����3�������	�
����"� �	�������)��#�	���0��!�
	� ����	���	������� �������������	����������
����*
!
�����"� 	����� ����� �	� 	����	���� ��� ����� ��������� 
)��	�����"� 	��	#$�� �	� �������	���� �� ��� �����	� �
�	;	������������*
���������� �	��)	�� ����������������
��#������	�'��	"��������	������	���#��	������(� �!
��	�� �������	�"� ����	��� � 	�����	���

5+���-����� ���	����������	���	����������!
(�	��	����� ���	�$������	����
���	� �	� '��	"� 	�� 	������	!
��� ���� ����� �	
��� ��$������ ����*����� 	� ������	�
�� ������	���� �� �)������ �	� ������ �	�� '��	�� �	�
�	��	��*������')��	������!��	�*��	������	�	�"����DD@"
	� E��#����� ����� E����	���� �	�	� 	� /�������� � �
2���#��	����� ������'#�� �	�� ��	�� '��	�� � � �� #����
	� �����	�� ���� ���
���"� �����	�� ���� �(�	��	����
����	��#���	��	����*	������#	����������������*
������
�	���������	��	�������	����	���?,��*�"�=��	"�:����"�&��
�C�	��	�	A�

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

51���2�����	���������	�$���	�'�	����6���	�����!
��;	��2�����	� �#	�	� ���������	�� 	�����	�"� ��	��
�������	���� �� *	���	��"� �������� �	���	��� �� �#	�	
�������#��	�� � ��	� ������	��� ��#����	�� ��������	�� N
��� ��	��� ���"� 	�� ������ ���� �$�����"� �� � �� #����� 	
�������	��	�����	�������	�����	���#��	����������	�"
�������������	���	����	����)����������������������
���	���� #��	�� �	�	� ��� ��	���������	�
������ � �	�	� 	�� ���!
�	��������	���

55���2������	��������	�	�����	������������	�������
��������	���	���������)��	��#	������������"�������	�!
��� ����	���� �� ��(���
����� � �� ������ ������	"� ���
��	#�� ����(� ���	�� 	�����	��� � �	��	�
����	��

58���2� ������ ��� �����	�� ������� �� ��� )���	���	�!
���� �� �� �	��	�.� 	��������������� 	)��;���� ��������
�	� �(� ���	� �	� ����������� �� �	��	���B� 	� ����	���
�����	�	� �	� )	�;	� �����	�B� � 	� �����	� ���'���	� ��� �
#�
����	��������(� ���	��	�;�	������$����	���6���	����
���������������	������������	��������	���*	��	��� ����!
�	����������������������	�������������4��'�	��������	
�	�;	� 	����	"� ������������ ����	�� #��� ���� ���	��� ���
�#	�	� ������� ���	�	�
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5<����� 9�	������ ��� -��	��� ��� 2������ %HH1"� ���
�	�� �	� 	�'���� �	���	�	� ���� 7>2C"� 	����	�	� ����� ��!
�*��� �� �	���� ������ ��� �������.� -����*��!��#	�� 
2#����!�2���B�E	���*	�4�G������:����B��F��	�,���	�4
G������C�	��	�	���������9�	�����"� )���	���	���!�
���	�����	�:C�2�������	�E��������-�����	"�J�����	
(��%@"5�Z��	�����	���������	�$�	)��	�	���	������"��
(�� �����	� /�����	�� ���� ���� ��������� ���	��� �	� ����	K
���� ��� %5�-��	���!,������

5@���:	�	�	� ������6���	����	�$���	��	�����	�������!
�	����������	�����	��"����������"�����	����������	��"
	� ��������� ���� ���� ������	�� $� �����	��

5D����� ����*������� ����� )	����� ��� #����� 	
�)�����!���	�	���	����
���	��������'��	��2�E	��	�-���!
��	����=����	�"�	����	�	����DD�"�	)�����������������
�������
������	�	��	�#	��	��	���#	�����	���������	�����!
����>	��(� ���	"�	�E��������-�����	�	���#�����/��!
��	�	���:������	���������C����� 7����	�	��	��[�!
�	�� E�����	�"� 	�� (�	�� �� ������ 	� 9�����	���
��L�%HH%M1�+ME-"����/	��	�����-����������E����*�"
�����	������������
�������	��������	������	����	�$��	
�� ������ �����	�	� �� ���	�� ������	�� �	�-����	��-���
�����
�����#��	��	� ������#��#����"� ��%HH1"�	��	#$�
�� ������	���� �	�	�	�� ��� /������� -�907�>� �	
E��������-�����	���	�9�����	����%HH5M�8H"�����!
��� 	� (�	�� ��� -��	����,������ �#���� �	�	����� 	� ���!
�����"� �(�	��)��	���� � ���#��#������ ��������� 
����	�� ��� ��� �����	�� � 	� ������	���� �� ���
���	�� ���
����� ���	��	����	�������	���������������# ��	��$�
(�"� ��� ��	��� �� 15 ���"� ��� -��	���� ,������ 	��!
����� 4� E�������� ��� �����	���� �	� 	������� ���	� �!
�����	����

8H���-��/�����	�"�	� ������6���	����	�$���	��	�)	�;	
������	� � 	� ������ ���	� �	� ������	�� �� ������� 4
��	� ��������� � ������ �����	�	� )��	�� ����*���	�� 
������	�	�� �����	��#	�� �����	��#	�� ���� *'� �	��� �
+H� 	����

8����-���D<�"�	���	��)��	���"����6���������:����!
!=����L�18@M<�"���5���>�#����"�������
�����3�����
�	�
����� �������� ���� ����� 	�����	�� 	� ������������
�� ��	� )	�;	� �� ��������� 	�� ������ ��� �����	�"� ��	
����	� ���#	���	� 	����	�	� ������������ �������� �	!

��� �������

8%���-���DD%"�	������������������
�����3�������	�
��!
��� )��� ��	��)���	� �	�	� ��,�����$���� ���2�����"� �� (�
�)������	� 	������������#	���� 	�����	�� �	� ���	� �����!
�	��E��� 	� 	���#	���� ���:����!=�� ��L� +HDMD+"� �� %� �
0�����"�(��#��� ����	��	��	���	�����	���#	�������
��	����������	������	����	�������	�?/��EA"�	������ �!
��	� ��������	�� �	�� 	����� �� ��	�	����� )��� 	����	�	� 	
��	� )	�;	� ������� �� ��������� �� 5HH��� �	�	� 	�$�� �	
���*	�(��������	�	��	�����	���	�)	�;	��	�
���	������!
������	�$�4��	���$����	�!�+H����-���������	�)���	�	��	��
	��� ����������� �����	��� ���������� ���� :����� =���!
�	��#��9����	����L��@MD@M2"���D���>�#����"����(���
�)�� 4� 9����� 2������	� ���� 2����"� � ���� :����
=����	��#��9����	����L��M%HH%M,"���%@���G#����"��	
9�����2������	��	�,	���	�

8+���/	�	�)��������	���	��������/��E�	����	����!
���	���/�����	��E�������	��)�����#����	�����#��������
/��� )���	� ���:����!=�� ��L� �5�MD5"� �� %1� �� R��*�"� ��
/��E� ���� �������	���� ����� ��	���� ����	��� �� ���!
�	�����������������"�����������������	��#����	������	��!

#	� �	� 	��������	���� �����	� ��� �������	� ��� -��	��"� #��!
���	��#��� �	�	� ���	�� 	�� ����	��� �3����	�� � ���#	�	�"
�#������������������	�������	���������	����������!
�	��� �� ����	����� ��� ���������"� �����	�	�� ��� �����!
������ �	�'�����	����	�"� �����	����� ���	��

81�����:����!=����L�+@HMDD"���%%���0�����"��	
��	� 	�	��	���� 4�� ����)����	��� �	�� 9����� 2�����!
�	�����	�	�������:������=����	��#���9����	������ 

�1M%HHHM2"���%+���,	��"��@!2M%HH�M,"���%H���2����"
	������ 	� �	����	� ����	�� ����� ��	���� � ��	��!
���(����������������������������������#������!
��#����� ��� C�#���� � ���� C�#����� 9����	��� ����
��#���	� 	� �	�#	��	��	����� �������� � ���� #	����� �	��!
�	��"� �� )���	� 	� 	�����	�� 	� ������	���� ������'#�� ��
����������

85���-�� �DD@"� 	��	#$�� �	� 9�������� ��� E����*�
��,�����������L�@8MD@"����H���R��*�"� )���	���#	�	�	
-���	�$��	��	�	�	����	�E�����	����%HH+� )��� �	��	��
��/����	�	�G7>70&-992������ ����������� �� ����!
��	��������	���	�����������
�����/������	���
���� ����� ����������� � (�	���	�"� ��� �����	�	
�#���!�� �����	����	�� �#���� 	� )	�*	�� �� �	����	
�����������	��

88���2���	����"� ��� ���
���� �� ����#����
������	!���	�������	����*	��	���������	�����#��	��#	�"
��	�������!�"� ���	�	���"� �	� �������	���� �� ��	
-���	�$��	� �� C����� 7����	�	� �	� [��	� E�����	� >	���!
�	�"��	�;�����������������/��E���	��)�����������
J��	��� �����	�� �	����K"� ��������#	���� ��#�� �� ����!
�������)�;	�"��	�	���#����������	�����)��������	��	#	!
����� ���� )������� ;������ � ���� )������� �� �!
���� �	� ���*	� �� ����	�

8<���2� -���	�$��	� �� C����� 7����	�	� �	� [��	� E��!
���	� >	����	�� ���#��#!�� �� ��� ���	� ���� 	�� ���!
���	�����������'��	��������	�	�"������	���"����!
	�	���"� ��� �����
����� �	� ��#����� � ���	����"� �	
	����	��� ����$���	� �����)��	���� )���	���	�	"� �	
�	������	���� � ��!������	�����	���"� � �	� ���	����	���	!
���)��'��	�

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

8@���>�� ���
���� �	� ����	� /�����	�� ���)����	!�
������ ����	����������	���������	���.�	��	� �������	!
�� ?�	�;	� )��� ���	A� ���$���	B� )���� ���� ���	� �
)����� �� ����	� ���� ���#'#��� ������	�	�B� �#	��
���	���� ��� �
#�� �� ������� ��C	��� ���� -)���� �
-���)	�?C--A�

8D���2��#	�	��������	��?������	�)��� ���	A���!
�$���	��	�� 	���#��	��� �������	�� ����������������!
�����	������������������������������	����	��(���
�)���� ����� ��� ���	���"� ����� ������	� ��������� ��!
�$������ ������'�����

<H���-�����DDH��%HH+�����������������	�����'��	
	������� 1@�Z"� ������������� 	� ��	� ��	�����	���� ���
�
#��� �� �������	�� ���$���	� � ����	���� 	� ��	� 	�� �!
��	����	�*�����)��� ���	��� ������	���	�����2����"
/�����	�� ���� ��������"� ���� ��
���"� ����� �� ������!
��� ��	�� �� �������	���� ?��	3�2���A� ��� ���������� �	�
������	��� ���$���	�� )	�� 	�� �	� 	���#��	�� ������!
�	������������������	���������	����/7Q����������
�����	�	����	��

<����-��	�)�	�	���)���	����#�!��(���	��	��	#	!
����� �	�� ������� �������	�� ���� )���� 	������ ���
��������� �� ��	������� 	�����#�� ����#���	�� � ���� ��!
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����� �������	�� � ���� ��#����� ���	���"� (��� 	��� )�	���
�	�*��� �� )��� ���	� ��� �����	� �������������� � �	� ��!
�3����	�����	��

<%���2� ������������� ����')��	� �	� ������	� �)���� 	
����� ���	� ����� )	�����"� #��)��	���!�� (�� �� �������
�� ����	� �$�����	� ���� �� �	����� �� ���	���	���� �	�
	���#��	��� �������	�� � �	�� ��	���� �������	���� ��!
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<+���E����	�����	�����'��	���������	���/�����	�
	����	� 	��	�� �� )����� ���#'#��� � 	� ����	� ���!
�'��	� ������	�	� �� �������� ���� ���#'#��� ?������!
�
#��� )�����A"� 	�� (���	�� �	���� ��� ���	�� ��� �������
������	�����'��	"�������#	���"��	�����	� �����!
�	�	� � �	�� ����	�� ���� ���#'#��� ����	�!�� �	� ��!
�	� ����� �� ��	���	� ?���	� �� @5�Z"� �� �$��	"� ��
��
����%HHH!%HH+A�

<1���:	��� �� ��	��� 	������ ��� �������� ����	�� �
����	"���	�����	����� ���	��	��������	��������!
������� ���� ���#'#��� ��!�� �	������ �� �
#��� ��	��!
#	���� ��'#��� ���� 3������� 	���"� 	��	�� ��� )���� ���!
��� �� ���������� �	� ��������� �����	� �� ����	
�	�	�	� �� �������� ���#'#��"� ���� ���	(�� �	�	� 	
����	�����	�

<5���>��� ����;��"� 	����	�	!�� ����� ����	����
������#�� �� )	���� �� 	�� ����	�� ���#'#��"� ���� �� ��!
�	�	��������	�����	�*
����	� �������	���@H�Z"� ���
�	�	�����"� �� %HH+"� +8�Z� �	�� ������	��� ��� �������
������������	��$�����	�(�	����	���	���	�����	���	
�-��	�	�/�����	��$���+D�Z���%H�H�

<8���2�$�� ��� ����������� �	� ����	� *
����	"� /�����	�
��� 	���	� ��� ��	��� ������	�� �� ���#��#������ �
	���#��	����� �� ����	�� ����	�� ���#'#��� ?����	
����	"� ���!����	"� ����	�� ���	��"� ����	� �	�� �	�$�!
!���	�A�� -��� �������� �� ��#���)��	���� � �������	!
�����	����������������	"�(�� ���#�����	����	���	��
���� ���
���	�� �3����	�"� 	����� ������6���	� ���	�$���	
���	������	��������.�	�������	�����	��	����	�	����!
����� � ����������� �	� ���������	�� )	�� 	��� �*�(��
;������ �����	���� �� 	���	���� ���� ������ ��� ����!
��B���������	����� ���	�;���	B������	�����������	�!
�����	��#����������	�����"����	������	������������
�	�� ������� �� E���

<<��������#��#�������	�������'���	���	�����!
�	� ��*	� �	��� ��� ������	��� ����������� �	�	� ��#���)��	�
	��)������	�����������')��	����	�	�������������!
��	�����'��	�����	
�"����������	���	�#����	�����	�"���
�	���	����� )����� �	��� �����	���� �	�� ��	�� 3����	�� ��!
������

<@���-����	�	��	���	������C--"���E���(��#	��!
�� ���� *	���	��"� 	����	� �� /�����	�� ��� ���� #	����
�	��� �	�;��� �	� �-"� 	�� ������� ����	��� ����� �	��
	����	�	��+<�Z������DDH��%HH+"������������	�#	��!
	���� �	�� ������� 	�����
#��� 	��� ��� ������ )�����	��"
����	�	��	�������H�Z�	���	���%<�Z������������
�����
�����DDH!%H�%���	�����	�	��	���������/����!
����� ��P������

<D��������;�������	������������	����	���@H�Z
�	�� ������� ��C--� ��/�����	���b� �	��	� �	�� ����!
���	���)����������������E����������������*	�!
���������	�!��	�(���	����������
#���)�������	�	
��������� �� ����	� �����$�����	� � �� �������� �
�������
#��� ����� #
������ 	�����#��"� ������	���
��� ��������� 	���;��	�	���� 5H�Z���� ���	����� �����!
�������D5�Z"������DDH��%HH+"��	���������	�����!

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

@H���/������	��������������(�����������������/��!
���	�� �	�	� �� ����	�� 4�� 	���	���� ����'���	�"� (�� 	�	!
�	��	�*��	���	���(�����	��� ���#��4�� ������
��C--"����������	�������	�(����	���*���	��	
)��� ���	� ���$���	� ��� �	
�"� 	����� �� 	���	���� ���!
)���	�� ���� ������� �� ��������"� �������"� ��)��	���� 
�������	�"�(��������������������	�)�����������	
���#'#�����	�������	��

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

"������ 
�� 	������ �� ��� 
� ��

@����2� 	�'���� �	� #������� �	� ����	���� ��� ����� �
/�����	�� ��������	�� �	���!�� �	� ��)���	���� )������	
��	��	�����	)�	�E�97>-�=	���E�#�����DDH�?E=EDH.��!
#	��	����� �� �	�$���� ���� 	���� �D@5!@<A� � �� %HHH
?E=E%HHHA�?)����%5A�

@%���E��������!�"���������	��"�	�����#	����	��!
�	�	� ���� ��	���� ��	���� �� ���� ��� ����� �� /�����	�
��������	�� ?P�	���� 8A� "� ���� �����"� ��	� �������	���
�	����6���	�#��)��	�	�	���	���	�	��	���)��	"������	�!
�� ��� ����	������	� ��	�	� ��������	���������	�� �����
�
#�� �� �	���� ��	�*� �	�� ��	���� �	� >�����	���	
E�97>- ?�A�
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?%<"1�ZA"� ����� ��������� ���� �1� 	���� 	�������� ��	

�����	� ����������� ��� ��� ���� ��� ���	�� ?!�"+�ZA"� �#���
	�����$������(����	��'�	��	��
���	�� ?!�"D�ZA�(������
��#�	������)�����	���?!�"5�ZA�

@1���-�������	�	����	����	������������#��)����!�"���
�������
���"� ��� �)��������"5�Z������������������
��	���� )�����	��� �	� '�	� ���	�"� �����'#�� ��� �����	�� 4
���	�	���� �� '�	�� )�����	��� �#��	� 	�� 	�	������ � 	��
��� ������ )�����	���

@5���E������	���� �� ��������� �	� '�	� 	��
���	"� ���
��	���� )�����	��� � �	�� '�	�� ���� �	���� � �	��	���
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	�D1"+��Z�������	��?D8�Z����D@5M@<A"�#�����	���!��	�!
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	���������	� � )�����	�� ��� �#����	�� ���� #��	���� �	��!
�	�� �	� ����	���� ��� ����� �� /�����	�� ��������	��

@8������ ����������� 	���)���	���	��� ?�A� ����#	�	�� ��
����������������)���"���(�	�(����	����	���������!
��"���(���������������	�*����������	��#����%HHH
)	��	��#��)��	������D@5!@<���	��	��H"@�Z"�	���	��	�
���"D�Z��	�	�%"<�Z"��	���������������	����	�����
��1�"%�Z�����	����	��#	�������	����	�

@<���G��	����"�(��������	�������������� ?��	�	�"
���	�� � 	�	��B� ���*	� ��	A� ��� ���� #��	���� ��	��	"
(��� 	�� ���	�� *3���	�� ��	��	�� �� '��	"� ��)��	�� ����!
�	��#	��	���������
�������	��	"�������	������%HHH"
������#	���"��"D�Z���"%�Z��	�'�	���/�����	�������!
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@@���2� �	��	��� 	� ��	� ��	�	� �	��� )��	� �� 	�'���
�����������������*���	�;��������������)��	�����
��������� �� 	���	���� �����)��	�	�� 	� �
#�� 	���	���

@D���2�� ����	�!�� 	���	���� �� ���� ��� ����� �	����!
����	���	�(�	���)��	����	���
#�������*��"�#��)��	!��(�
���� �D@5M@<� � %HHH� ���	�����"1�Z��	� ����)
��� ���	�
�������� 	���	���� �� ����� �� ����	���"� �� (�"� �	�	� ��
��������
�������1�	���"��#�	���	����6���	��������	�!
�	�	�
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DH���2�� '�	�� �	��� ���6���	�� )��	�� 	�� �#��#���
��������������	������=����	��/����"����� ��#��)����
����	����	�	������������	����	��
���	����	�)�	���!
�	�����	��� �����	��	��#'��	���	��*	���������2�'�	���!
�	�	"� ���������� ��� ��	���� �� ��)�	!�������	�� ������!
�	�����������	��"������� ���	�	�	����	������������	
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*	#���� ��� ��	���� ��	���� ��)���	�� �	� �������	�� 
�������� ����� ��� �������� �� �	��)��	�

D����/����������	��"������	!����	�)����	���	�����
	����	���	��*	�� ��� �������� ���� �����	� 	� )�����	"� ��!
�����������������	�*��	�����>�����-����	�"���2��!
���� �#�	� 	� ����	���� ��� ����� �	��� ��������"� 	����
�����&�'�!��!,��������	��	����	�Q��	�=����	���P�	�!
��� �	��� ������	��� $� �� ���� �	� ����	���� 	��
���	"� �	��
��������� �� �	��#� 	� ����	���� ��� �����

D%���E��������#'����	���	"��������������������	
'�	�	��
���	�������	���	�����)
�����������������������
����	����� 	��	�� H"D�Z��,	�� 	�� ��	���� (�� ������
��	� '�	� 	�����	�	�� ���6���	�� ������ ��)������ 2�
��	���� (���	��� ������
�	�� )��	�� 	�� ������	�� 	��	��� �
�(����� � 	� 	���������	� ���� ��	���� �	���	���� 9������!
!�����	�������	�'�	���������	��	��	�������	�����
��������� �	�� ������	�� 	��	��� �� �(����� � *��#� �	�!
�$�� ��� 	������ �����)��	��#�� �	� '�	� �� #��*	"� �� (�
�)����	� ������)��	����	��
���	��������	���	���������!
��*����/����������	��"�#��)��	�	�!����� ���	����;��!
��)��	������#'����������
����"�����	�'�	����	��	���
�	���	��� 	�������
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���	��� ������6���	��	�	���������	��	�����	�����������"
����	� �� ��*	� #��)��	��� ��	� )���� ���	��	� �	� ��	
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D1���2���	����	�����	�������������	������6���	�$�	
(�� ������� 	� )�����	� ���	�	�	"� '�	�� 	����	�� � ������ 
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�	� ���� 	������� �� ;������ �������� �
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�	�	� ���� ��#�	������ )�����	��� �������� ��	� �����	
�������������cH"1�Z"��	�������	�	�!����	����	���	���
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�� )�����	� ���	�	�	"� ��	����	�	� ���� 	� )	��	� �� �����
	�(�	�	� � ���� ��� ��� ������� N"� ����"� �	� )�����	� (�
�	��� *	#�� �	��� 	�	������� ,	�� $� �	��$�� 	
� (�� �
#��)��	�� 	����	�� ���6���	�� �	��� )����� �� ���������
���	�	��(�����	�������	���������	���������	�	���$�����
���������� �	��� �'����� ?��	�����A"� (��� ���� 	����� 	
��#	�� ��	��	���� �� ��$���� �� ���������� �	��� ����
?����	��"����*	���	���A����6��������������������� )��!
���	���� �	�� ���	�� 	��
���	�� )��	���	���� ��	� /2E�

D8�������	�����#��	���������)
���	������	�	����	
������������ � H"@�Z"��	�	�����	�	�������	�	����	�	
���6���	"�����'�	��	����	���	��	����	���	��������	���
�����!�� 	� '�	�� �� �	��	��� � #��!#��	"� �	��	���
)�(������� 	� )�����	� ���	�	�	"� � ���� 	�� '�	�� 	���!
�	��	��(���	����� ��	��)���	�����	����c���(���#�	
	� ���6���	� �� ���	�	���� � 	�	������ �	� )�����	"� �	��
��� (�� �	� 	���������	�

D<���-�������*��������	�	���
����	���	���	���	�#�!
�	�"� �����������	���� $� �#	���� �*�	�	� ��� �������� 	
%5�Z � #�����	�������������	�)	��	�������������	�	
��	� ����	���� �	��� �������#	� ��� ����� � ������� ���!
���	�� �� ���� �	��� ���	��� � ������'#�� ��� �����

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

D@���E����� ���
���� �	� ������6���	� �������	� � ��!
��	�� �	� 	���������	"� ��	� ��;����� ����� �	�	����� �� �	��
����	�� �	� #��	� �	�� �������	��� � ���� ����������� ���	���
E������"��������	�	�	�����	��)������������	������
�	��� ����������
#��� �	� ������ ���� �������� �	���	��� � ��
	������ � �	��	���� ���	���

DD���&	�� ����� �� /�����	�� ��������	�"� �	��$�� ��
��������� �	��-� 	�� '�	�� ����	�	�� ��	� 	���������	� � ���!
#�������	� ������	�� �	��� �� <5�Z� ��� ���	�� ?<<�Z� �
%HH�A��-��	������������	�	�	���������������	������
��	������������������$� �	��$��#'���	����(���� �)!
�� 	�� ������� '��	"� ���� ��� ���(�� �� ����� � �� ������#�
������� #��	�� ���������� )	������ ������	���� �	
(�	����	�� � (�	���	�� ���� 	(�
)���"� �	�� �	��$�� ���!
(��	�	���������	�$����������	��������	�������� �������

�HH���-��	�������������	���	�	���������	��	����������
�������� ����� � '��	� $� �)	���	�	� ��� 6������ ��� 8�L� ���!
��	�	� �������'���� �� �	�$��	� �� 	������ ?:�����
��L��8HHM%HH%ME-A�"����	������	�"����(�	��������	���!
��	�$��	�� )��	�	�� �	� �����#	���� ����� ��������� N� ��!
���	��#��(�"����� ���	��������"� 	�� �������� ������	���
	�	�	�� 4� �����#	���� ��� ����� �����)��	�	�� �	� ���	�$!
��	� ��'���	��������������� ����� ��*	�� ��	���������	
����	�	���������	.������B�������������	��	�$��	����6���	B
����	���	���� ��)��	B� ����	��	���B� ����������� �	� �����!
#����	�B��	�����	����

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

�H%���2���	��	������	��������	����	�����	��"�	�	���!
������	� � 	�� )�����	�� �����*	�� ��� �	��� �*	#� ��
������ ��� �	������ � ��� ��������� �	�� ������� �� C	��
����-)������-���)	�?C--A��E����	��	�$��	����6���	���
����������*	�����	��� ������	����	��	����	�����	�!
����� � 	� 	���������	� ���������� ��	� �	�� �������	��� )����
�� ������� �� ����� ���� C--� ?EO%� � >��A"� 	�� ��'���	�
	��
���	�������������)������#	�������
#�������!
�����2���	��	��� �	����� $� �� �	��� 	� �����*	�� ��	�
)�����	�� ����� ���������� ��� �	�����"� )������ (�� ��
#����� 	� ��� �����	��	�	� ��	�� ������� �� E��� �����	�!
��� �	� ��	�'���	� �������� ���� ��� ������ )�����	��� ���
3�������	������/�����	��

�H+���2� ��	�� #'��	�� �������� �	� ��	���� ���� 	
	���������	� � 	� ����#	���� ��� 	������ � �������� �	��!
�	��� 	����� �� ��� ����������� )���	���	�� �	�	� 	� �����!
#	�����#	�����	�����	��	�
����	�������	����	��������
����	�� 	����	��� ���	���

�H1����� ����*������� ���	� �����;	� � �����	
����!���	����	���������	!	���������������	����������#�
���#��#������ �� ���
���	�� �3����	�"� ���	�	���� 	
�
#�� �������'���� � ��������� 	� �	����� �� �DD%"� �	�	�	�
�� �� �� ��	���� ������ �� �����������.� ���������	���	�
�	�	�����������	��	���	��	���	�����������	������������
������	��	�����	��������	����	��?��!���������	���	�AB
�����	��	���	������	�����������	��	���4��;����	����	��
!
���	������������	�	����	����������������	�����	���(�
;��	���� ����������� ���	�� ����	�� � �	�� ��	�� ��'��!
�	��	��
���	��?����	��	���!	�����	��AB��	������	���#�!
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�������� �	� 	���������	� ��� ���#�������	� ����������#��� �
�(�	��)��	�������#	�����	����	�����	��

�H5���E������"����(�	�����	�/2E�����	��$��#����
	� ��� �������� �� �
#�� �� ������� 	��� �����"
������	���!�� ��	� ����������� 	���	�������	�� 	�� ��!
�����������	����������"�	��(�	���	��	�������%HH+�)��	�
������
�	�� � (�	�� ���	����� �����	�	�� �	� ��������� 
�����	�	������/	�	�����d�����	�����	���	���������*��!
��������

�H8���-���	����#����	���	�������	�������
���	"��	�
��������� 4� ��#����	�� �������	�� ���� ����������� ���	��� 
4�� ��	��)���	���� ����	��� �������	�� �	�� 3����	�� �$�	�	�"
��!�� #����� 	� �)���	�"� ���	�	���� �� /�����	�"� 	
������ ���	� �� (�� 	� ������	� ������ 	��� ��	)���� ��
����	����� ���� ��	���� ���	��"� �	� ������	�����	�� 	�!
����	�� � �	� #�	�����	�� �������	� �	� 	���������	� �#
�#��#����	�	����	�����������	��(��#	������	������)��!
����	���	�� �	� 	���������	� � 	� ��#���)��	���� �	�� �����
���� �����������

�H<���>��	� �������#	"� ��� ��������	��� ������ �
����)��	���� ���� ��	���� ���	��� ��/�����	�� � ����������
�����)��	�� ����	���� ������ �����	��	�	�� (�	���� 4�� ����!
��	���	������	������	������
#��������#��#��������!
������	�� � 4�� )������ �	� 	���������	� ���� ����;���

�H@���-�������"������	����	�	�!����	�	�����	�!�
������ ����	���!����� ���� �����)��	��#	� ������	���� ��
�����������	����	�.

��� /����	� ��#	�����	���������	���������#	B
%�� :��
���� �	� 	���������	� ;����#	� ���� ������	�

	���!	�����	�B
+�� 2���������	���#���)��	�	�������)������	������!

�	�� ��������B
1�� 2���������	���'�	�����!���	�	�B
5�� &��������������	�����)�	�����	�������������!

�
���� �� ��	���� )�����	���

�HD���>	��������	
���	��������"�	��)	#��'#��������!
���� �	���	��� � �������	��� �����)��	�� (�� 	� 	���������	
	������ ����� �����	���� � �������#	�� �� ���#��#�!
����� ��������#�� 	���!������	�"� ����� ��� (�	���� �	
��������#	� �����	���� �	�� ���
���	�� �� ������� 	��� ��!
���� � ���������� 	��
���	�� ?���� ;����.� ���	�� �� 	��!
#���� �	�=�
��	� ���9��	���B� ��	����� ��� 0��� ���� �����!
���� �	���	��� � �������	��� �	��� )	#��'#��B� ��*���
�	��*	��#��*	���	�����:����"�2�����������	��'�	����
�	
�A��>�������;�����������	�"�	�	���������	"�	�$���	�#	!
��	� �������	� � ����	�� (�� ������	"� ���� �	��$�� �!
��#��#�� 	�� #������ �� ����	���� �� ��#����� 	����!
�	�������	��"��	��	���	�#�	�����	���������	�����	����	
����� )	������

��H���C�	����	���������������������	������2������
�	�Q��	�7�������0������	��	���	������	���	�����9��	�!
��"� 	�$�� �����	�� ���	�� �	��� ���	���	�	�� ��� ��������"
�(�	��	�!���	������	
���	��������"��	�	�����	�	���	
������	���� �	�� �������� ��������6���	�.� �	�;	� �����	�
��#�*������������	����	�B��	���������
��������	�!
��� ��$��	�� ;����	���� 	��
���	�� ���������	�������!
������;����#	�?	��
���	"����'��	��)�����	�A"������!
��� ��������#��� ���� ����;��� 	���!������	�� �	��
����������	�"� �	�� �� ���	� ���� ��	�� ��������� �� �!
��#��#����������#�����	���!	�����	�������	���(���
�	�����	�	����6���	��(�	���	�����	�������	���	��
�	��	��	��� ?���� ;����"� �����#	�����	��	����	���	

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

������2� �������	
 ���	��������
 ���������
 	� '�	�
	)	��	�	�� �	�� �������	��� 	�����	���� ���	�	�"� �	�� ���
�#	��� ������� �	��	�
������ � #���	�	� ������	�� �����!
�	�� � ���� ��	� 	���������	� ��#���)��	�	"� �� ������ �
��������� � �� �����	�� �� ���� ��� ����"� ����	� ��	� )�	�!
���� �����)��	��#	��	������	���� ��������93��!��	(��
��	�� ���������	��� �� ���#��#������ �� ��������� 
��#����� ���� �#	�	� �������	�� ?(�	���	�� ���
)��	A� 
������	����#	�����	����(���������	������	�"�	�����	��
	�����#��#����������������"�(��������	��������	�!
���� -��	�� ���� 	�� ���	�� ���	� #��	���	�� � ������	�����	�
�	��� ������ �� ��� ���#��#������ (�� �����#	� 	
�����)������	���	���	�(�	���	�����
)��	��	�	��������!
�	� "� ���� �	"� �� ����� �� ����������� 2� ����� ���	� ���	�
����	���!����� #��)��	!�� ����#��	�� '�	�� ��� ��������"
���� ��2����,��*�� 	�&�'�!��!,����"� 4�E�#	� �	�Q��	"
	�:��!=	)������	��>����2����	��"�#��)��	���!��	��'�
#'��	�����6���	���;��� ���	�� ���	��������#��#���!
��� �	�	�	�� �	�� ���������	��� ������	�	��

��%���>	�� '�	�� ���	�	�� ��� ���!���	�	� � �	��	
���	��������� 	������	����������	�������	�	�4�	���!
������	�$�������������	"�	�������	�$���#���)��	�	"�;��!
���#'��	������	�����������	����������"��� ����� ���	�
$�)�������������	����	�	���������	�����)�(�����!
�� )�	����	��� ��	� ����	��	���� �� ��)�	!�������	�"� ��
���	���� � ��� �������� ���	���� ����� ���;������ -��	
������	�������	�������;	�����������6���	����������!
�	���� �����	������	�� �	�	� 	� 	���������	"� ����� 	�� ����
����� (�� ������	� ��� ��	��� ������� ����� ��� ���
���������	����	����������#����������?�	����������!
�����	�A"�	�����	���	�#	��	��������	��	����	��������!
���	����������	���P�	����	������������	���	�������!
���	���)	#�������	�	���������	��������	����#�'#��
��#���)��	�	"� ����� 	�����"� ���� ;����"� �� �	��� ��
���� � �	�/�
����	� �� 0�3�	�"� � 	�� ������ �� ����	!
����� ��� ���������� �*� ���� �	��$�� ����
��	�"� ����
���#��#�!�����������	���������	������)������	��(�
���������������#��������	��"��������������	������	��	��
�������� �	��� ���;������ 0� ��	�� ��������� ���� )���
���� )	#��'#��� ��� �� ��	��� ���!���	��� ���#�� �����!
�	��� � )�	����	��"� ��������� ��	�� �����	���� �	��	�!
��� �	��� �	�� 	�����	���� ���	�	�� �	����	��"� �� �	��� �	
	���������	���'� ���������	��������	�"��	������'����!
��*	�"� ���� (�� �#��	���� 	���	��"� ��� �	��� ��!
#	����������
����������������������	�������� ����!
������

��+���2� ����	
 ���	��������
 	����� ��	� �������
����	����� ��
���	� �	��� (�� ���������� 	� ����������
��������������	���	���	�#��	�"�����#�������)
����	��!
�������	�"���������������������������	���)�'���"����	
����	���� ��� ����� �����	�	� ���� ��	���� )�����	��"� �
��	����	����	������	���"����	�	��������������!
�� 	)��	���� ���� )�	���� ���� ��� ������� >���� ��������!
��"� 	� 	���������	� $� �����	�� � ������	!�� ��������� �
������	����#�	�������	����	���	��*	���	��� )$����"
���	�	���� ���� #	���� E������"� 	� ��	� �	�������
��'� )���	���	�� �	�	� �	�	����� 	� �����������	�� �	�
�	��*	�� )�����	��� � ����#	�� 	� (�	���	�� 	�����	�� 
�	��	�
����	� ����'��	� 4� (�	���	�� �� #��	�� 2�� �������!
�6���	��������	��������	�!���	��	����������	�	����
��������"����	�	�����	������	�*	�����,��*�"�&�'�!
!��!,����"�Q��	�2��	��E�����*��	�E���	��?/��*	��7��!
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����A� � �	�0��	�2��	�#�	��2�����#	������� ������ ����	�
����� ���������	���	��� ��	��	�
����������	�� '�	�� ;���!
�'� ���)���	�� 	���	���� ���� ������� �� ����	����� 
������ )�����	��� � 	����� ���
)��	�� �� 	����� �3������ 4
��	� ������	�����	�� � ���#��#������� >	����	�� '�	�
������	�*	"� �����	����(�	���	�� � 	��	���#��	���	��	!
�
����	"� ��� ��#����� ���	��"� ���	�	���� ���
������"� ��!
����� ����������� �	��$�� ��	� #����� ������	��� ���
���#��#������

��1���E�����
�	�	������)��	������	�	�����	��������$!
���	� �� ����	���!����� ������	��#	�� �	� ��#����	�� ���
������	�� �������	���	������� ��	���� ���	��� ��/����!
�	�"� ����	!�� �	���� 	� ������	�� �� �����#�� 	����	!
���� ��������	��� 	�	��	�	�� 	� ��	� ��#����	�� � (�� #	��!
������������������	������)������	���	���	�	���������	
���� ��� ����� )	����� �	� ��	� #�	�����	���� �������	� �	�
�	��$���������� �����!�*	#� ��� ��� ����	����� 
���#��#������ ������'#��

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

&��'��	�� 
�������	�� �� �������

��5���2�#��������	������	�������������/�����	�
��!�� �	�	�����	��� ���� ��	� �����)��	��#	� ����	�����	�
�����	��"� ��������"� ������#�����������	�������

��8���:�)	���"������	��������	����5H��	�$��D<+!
!<1� ������	�	�!�� �������� ��#������� ����	������
����!�����	��"�����������	��)���	���	���� ;����	��
!
���	�����	����������"���������"������	���������"��	�	�	
'�	����������	�	���=����	"�������	���;����"��	�	�	
-����	�"����	������	�"��	�	�G�	��	"�Q���;�"��	����	�!
�"� 2��	�*	�� -�� ����(� ���	"� ���� �D8H� � �D<H
	�����!�� 	� ��	� ����������� �����)��	��#	� �	� �����	���
������

��<���E���	���������	�������������	������	����	�
� �	� �(� ���	� �	� ���������	���"� /�����	�� 	���*�� �
�D<5!<8��	������������*���������	�����#�������	�
;!������	�"������#����������	�������	��$��������
�������� �	�� �� ������� ��#���� 	��� 	�������"� �� ��!
����6�������	���'����	� ����������� )��;��� ����	������
��/�����	���	�	���;������

��@���:��������	����	���$�	�	����	����	�	����!
�	�����	�������')��	�������������"�����	����@H�	�#�!
������ �	� �����	���� ��������	� �	����� 	� ��� �	��� ��!
)�����	�	� ��	� ���6���	� �����')��	� �	���	��� -��	
����	���� 	���	!�� �� ��#�� �	� �$�	�	� �� DH� ���� 	� ��!
#����� ������#�����������	������"� �	��	����/�����	�
	��������	
���� �����	�����2� �����	���"�(��������
	� 	������� ;������� �	� �$�	�	� �� @H� � ����	�	����� 	
����	���������$���� ������"��������� 	�/�����	�� �!
���	�����	�3����	��$�	�	�����#	��������������!
����')�������� �����	�����������	�	�!������������	
Y�	� ,��������	�	� �� =����	"� #��)��	���!�� ����!
������	��	�����������������')��	"� ����������'�	�
��� �������� ���/	
��

��D����-��	�#�������(�	����	��#	�$�	����	�*	�	���	
(���	� ���
#�� �	� �	�	���	�� � �	� )������	�"� ���� ��
�	��"� � ���� 	������ �	� ���	��	� �� #��	"� ���� �����"
���#������� ���� )	������ ��� ������� �� ��� �'����� �!
#�*��������	������	���"���(��������	��������	���!
����������	��� ��#	���� �	� ��	��)���	���� �	� �����	!
�� ��������	� �	�� 3����	�� �$�	�	��

�%H���>�������;��"�$���������*	��	���	��������	
��� 
����� ����$����� �� )������	�� �	�	� �
#��� 	�	�;�� �	
�	�	���	������������������	����	���"� �����$"�%"��)��*��
�������*��?+"��)��*����������*�����D8H��	��	���"5��
%HHHA��/�����	�"��	�����������	�����	�����	���)	#��'#�"
���#����"�	����"��	�	����
�������)������	���� �����
	��#	�����������	�;���������������	��-�5�?%"8����D8H�
�"5� �� %HHHA�� -�� #������ ���	� #������� "� �	��$�"� �
����	��	���	�����	���������	��)	����	����������������!
#�����	����������$��	��	�� )	�
��	�� ?���	���1���!
��	�����D8H����%"@���%HH�A�

�%����2� ���	��	� �� #��	� 4� �	����	� ���� �	���� �
	����	�"� ����	���!�� *��� 	� �#	���� �
#��� ?�� �$��	
<<�	������%HH%B����	���<1��	�	����*��������@���	�	
	�����*��A��-��	�#�������;����	"��	��$�"����������!
���� 	��	��	���� �	� �	3�� �3����	�� 2����"� � ���� ;����"
�������!�� ��	� #������� ������ ������#	� �	� ����	���	�
��)	����"�(�����D8H�	�����	�<<"5�e����%HH��	��	��5e
?)����%8A�

�

��	
��� �$��� �,��� ����

�	����� &7�� �
����#%
� �
�� ��	�� �� 73� /�
�� �
�� ���?� '''
�� �
������1� &22�

�%%����������������	���	��$�	���	�������#���	�����!
���;�����#��"����	��������#	���)�����"�)	��4�	���	�
�������	������')��	������	����������
��������)���!
���	��"���������	����"�	������ ���	����	�������!
��	�������;������������#����������	�����	��	��	����!
��������������������	������	�������������/�����	��
2��	���������#������	������������#	"�	����	�!����
���� ��'����� �� #������� )����	� �	� �����	���� �������!
�	"��������
�������7>-"����(�	�����#	�������H"5����*��
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�� *	���	���� �� %H%H"� ��� ��	"� ��� #	���� ���;���� ��
	���	�"����������	����	��������	��	������
��������)!
������	�����	������	�����	�����������H���������#
��!
��� ���� 	���

�%+���2���	�������	�����	�������')��	��	��3����	�
�$�	�	��������������	���	�������
#����	����������	
�����	���� ������� �� /�����	�"� �	���� ��� )����� �
������	���� ���� ��#������� �����	����	��� �� ���	�
�����'�����>��	�	�'����	���	�	����������	�����)�������
�	���	�	� $"� ��� ��	���"� ������ ��)����� :� )	���"� �!
(�	����	����	���������'�	���#�	�	����	������'��!
�	�� )���� �	�	���	����	��	������ ���������������	!
����	�"�����	����)��	���#	�	����������	�	�����	���
�����	���"� ��(�� �� ��	���������	�	���	���������� ��!
�
#�� �	� �������	� �� ������������� �	� �����	���� ��� ����!
�������	����	��

�%1���2���� ���	��	���������	�������������(�
������� ��	� 	���	���� )��� 	� ���  ;���� 	��
���	� � ���	�"
������	��� ���� )���	�� �� 	��	����� � �������� ��������!
�	�	���������	��������� )	�����������#	�������	�'�!
�����������.����	��������������)����	�������������!
��� ��� �������� � �	� ���	���� ?���������A� �� ������ ���
#'����� ������� � �����"� � 	������ �������	��� � ��!
�	���	����	��;���	��#	������	����������
������	�������!
��������	�	�*�"������	���"��
#�����#��	����!��	�
�	���	��

�%5���2����"� ��� ��	���� �� 	��	����� � (�� �� �)��!
�	�� ���� ��� �	��� ���6������ �������	���� � ��� �	��
����	���	���� �	� ���3����	� � ���� ��#����� �� �	�'���� ��!
�	��"� �� (�"� ��� �	��� ��� ���������� ��������	�� �� /����!
�	�"������)��	�)���	���	�������	�)	�;	������	������	�!
�	�����	����(�������������	���	�	"����������� ���	�
� �������	����"� ��	�� '�	�����������	�	�� �� =����	� 
���/����� "� �� ������� ���	�� � ��������	����"� ���
�����	�����	���� �����$�����(�"����>������	��2��	�!
#"��	�� ��	��������	�����������������	����	�	�����!
��	� �� ��	���� 4(���� '�	�"� ����	����(�	��������	
�����	� �������� ���	�

�%8���E������!�"���������"�(��	�	�'�����	
#��������	�����������������!�����	���	������	�������!
�����	�#�����"������������"���	���� ���	������!
���� �� �)����� ���� ����� 	��������� � ��	��#��� �	
C�	���=����	"�C�	���/����"�/�
����	���0�3�	���2�!
�	�#"��������	�������	�����	������������
#����	�
���!��������� �����������>���"����E���������2��!
����

�%<���:	�� ��� ���	�� 	����	�	�	�� �������� ��	� ���
!
#��������������������')��	��	������	���"�	����	���!�
���	����������������	��	��������	�M���������	���#�� ���	
������	�������	��������	��"���	�3����	��)�����	��	�!
�$��	���
#�� ����	!�����	�����	�)����(���	�����3���
�� �������� �	�� '�	�� ���	��� � ���� ���������� ����	�
�	� �����	���� ���	�	"� ���	�	���� �� ���	��� �	���	��
�����������"����	������	�"��	��(����)���	�	���	����	!
���	���������#����	���

�%@���E���� �����	��� �	�� ���6���	�� �����')��	�� 
�������	�� ��	��� "� �� �	������	�"� ���  ;���� ���	�� � ��
���������� ���� ������� ���	���"� 	����	�	��	�� ��	���
����	���	��� ��������	��� �	� �����	�� �����	����	�� 
�)�����!�� �� �	��� ��� �����	����	����������	����� 
������#��#��������������������	����	��?)����%<A�

��	
��� �$��� �,��� ����

�	����� &8�� ���	���� �
�����	
���� �
�� �
����

�� �
������1� &22�

(������� �����

�%D���2�#���������������	�����#�	������������
�	��� �� )����� ��	�� ��� ���	�� ��������	��.� ����!
#�	����� �� #	��	�� '�	�� ���	��� � ���	���	���� �	�� ����!
�	����� -�� %HH���	��� �� +M1� �	� �����	���� ������� ��
E�������� �������	#	!�� �� :��
� ���� �	�	���
����	�
���	-�����-��� 3�"���
�� �� ������ �� ���	���	���� )��
�	������	����� ��������	�� �$�	�	�� ��8H� � <H�

�+H������������������	���	�������������4����)���!
�	��������������	����	����	�	�����	������.

� :�	��'�	�����������	�	��?=����	��/����A"����
���	������� � ��������� �� �������	���� �����	
��)����	���"� (�� 	��	�� ��	� ��	��� �������
?�����	����	��� )
���	A��� �������	����	������
��	�)�'�������������)������	���������������	!
����	��B

� ��	�;���	��	��*	������	�������	���	������)�!
�	� ���� ����� 	������ �����	�� ���	���� ����!
����	���� � �� ���	�	�� ��#����� ������� ���	!
�������	����������������	�����"�����	���
���	�	�*�������')���������	���$��	���	���!
��� ���� ��� �	����� ������B

� ��	����	���	�������	��	���������	�����	�	��	�!
#�	B

� ��	�������(��	����$��	�����	���������!
����"��	�������	�������)����	�����;���������	�
���	������������	���

�+����2�����6���	����������	�����������	�����	�!�"
	��
#����������	����	����	�	)���	������(�	������	���
��� ���	�.� ��	�����	���� ��� ���� �	�� '�	�� ���������	!
�	�� ��� ���	�� �	� �����	���� ������B� �)����� �	�� ���	��
�$��	�"� �������	(�� �	�	� ��� ������� ���	���� ��� �����	�B
	)���	����������	��������	�������������������������
����;��� �� ����#�	����� ���	�B� �)����� ��� ����������!
��� )������	�� � �	� ������	���	���� ��� �������� �	�� '�	�
���������	�	��
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�+%���>	� �$�	�	� �� DH"� ���)�����!�� 	� ��� ���	� �
��	�����	������������	��Y�	��,��������	�	��������	���	
�����	���� ������"� �	��� (�� 	����	�*	�	�� �� ������ �
���������� �	� �����	���� ��� /	
��� 2� Y�	�,��������	�	
��=����	"������������	����	�����@��������������!
	��������������	��#�������D8H���D@�"��	��$�	�	���DH
������	��	�����������	���	��	��$��	����/	
�"�������
��������	��	�����%<"��Z��	�	�%<"%�Z��	������	���� �!
������ ��� E��������� 2� Y�	� ,��������	�	� ��� /����
�	��$�� �	;	�����������������������4��$��	��	����	�"
�	�� �� 	������ ��� ��� ���� ��	��#�� �������	� 	� ��	��!
�	��� >�� ��������"� ��	�� ��	�� Y�	�� ,��������	�	�� ���!
���	#	�� ���	� �� 1H�Z��	� �����	���� ���E��������

�++���7����	���� 	�� '�	�����������	�	�� �������	!
�	�� ��� ��������� �� ������	���	���"� ���� 	�� ���	��� �
=����	� � /����� 	� ������ �����	���� ������� � 	�����
������� ���)$������ 	� �)���	��� 	� ��	� �	�	���	�� ���	��!
�	���	��-���)�����"�	��	���	��	���������������	�"
�����#����	�	��	������	���	��	���� ������� 	� 	)��!
�	��������������	���	���)������	���)	#��'#���	���
�	�����������������

�+1���>	���$�	�	����@H��DH"�����#��!������)��!
��� �	� ��� �� ���	��� �$��	�� � �	� ��� ��������	�"
������������� 	�� 	������ �	� ��	� �������� �����	���!
�	���	��	�	��	������	����	��'�	���� ��)�� ���	�������!
����� �� ���������� �	�� �(��	�� � �$��	�� 	�����	!
���� )��� 	����	�*	��� ��	� ;�	����� ���� ��
�����
���	���� ?���������	����	�����)�����������
���A����	
�������������')��	���)������?���	�	����	������!
��	�� �	�� ����	�� ������	�	�� � ������	�	�A�

�+5����������	�����	������	���	�	��)��	��	��	����!
�	���� ���������	�	�� �� =����	� � ��� /����� ��� ���	�� �	
�����	�������	�	�	������������)��	��#	�����-�����DD�
�%HH�"�	�����	���������������������������	����#	!
����)��	��	��	��	�#�	�"�	���	�'�	���=���	!,	���*	�C�	�!
����������������	�������>����=����	��������������	�
	�������	�Y�	�,��������	�	���=����	� �����	�	�� �	�!
�$��������������������')�����#	���?)���%@A�

�

��	
��� �$��� �,��� ����

�	����� &5�� �
����#%
� ��	���� ���� �	����� �� �
������
 
��	�����1� &22�

�+8���>�� �������"� 	� �����	���� �	� ���	���	�� �	�
'�	�� ���	�	�� ?���	��� � ��	�� ���)��	�� ���;��	�A� ���!
��"� ���� #���������� �����)��	��#���G��� �� 	�������	
�����	������������������F���"�C�	��	"�E	�����Q�	�!
��"�F��	�9	�"�Q�	�	��	"�N#��	��������������������!
����(���������� ����	�	�������
���������	����	�� 	���!
��	��� 	��� �������� ��������� �� ����#�	����� ���
��	���� ���	���

�+<���2�� 	���	���� �	� �������	� �����#�	����� ���!
�����	�� 	�� �)����� �	� �������� �	�� ���	��� �� �����
�����')����� � ����� ������ �� �����"� �	������	����
�(�	���� ������� �� ��#����"� 	�	��	���� 	� ��	� '�	� �
��)�� ���	� ������ �	�	� 	�$�� ���� ������� �����*����� -��
�	����"� (�� ������ �	��$����� 	������ �	��������	���
� �	� ������	���� ��� 	�����#�� ��� (������	��"� 	��� ��#	�
����������	��� �	�	� ;����	�� )���	�� �� �����	���� ����!
!���	�	� ������
#��� �� �)���	�� �� �	��� ���� �����	�� ��!
�	���� ���!�����	���

�+@���/	�	�	�$��������������������	����	�����!
������"�	�����	���#�����	�	�������	����������!
���)
������������	������#	����	��$��������	��)��	
��	���	������(�� �#	�	�����������	
�� 	�����3���
��	���	�����������HHH�*	���	������������4��$��	��	
�-!�5�

�+D�����	����������3������	���	������	����	!
�*����� ���������������')���� � 	�� ��	��)���	�����	�
�������	�� )	����	��� � ������"� �����	�	���"� �	� )	�;	
�����	�� ��F�	�	����E	����� 	�2#���� !� ;�	������!�� 	�$
G�����	�"� C���	���� � Q�	�	� !� ��� �;�� =���	!,	���*	
C�	��"�2����	�	"�E	��	���	�9	��*	"��	�Y�	�,�������!
�	�	���=����	"����2������=����	�"����2��	�#���	��$�
�	�� ���	��� ��� � ��������

�1H�������#	!�� 	���	� ��� 	������ �����)��	��#�� �
	���	�������������	���	���������	����	�	(���������	�	
��������������	�;�	������	��)��	�������	������
������
:��������!�� ���� ��	�� '�	�� �������	�.� 	�� ������ ��� ����!
�	�"����	������	�����2��	�#�����2������=����	�"����!
�� 2���� ,��*�� 	� &�'�!��!,����� 	�$� 	�� 2���� 2������
>	�� ��	�� '�	�� ���������	�	�� ���� �� ���	�	�"� ���� ��!
����	��� ���� ��	��#�� �	�� *	���	���� �	���	��"� 0�����	
�/�#�	����F	������������������*����	�)	�;	������	��	�����
�� =����	� ���� ���� 	���	� �����)��	��#�� ���� 	���	�����
�	���	�������/���*"�>	�	�$"�G�����	��	�G��"�,��	"�,��!
���	� � -�������

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

�1����>	���� ��3����	���$�	�	��#��)��	�	�!����/��!
���	�� ���)���	�� ���	��	�� �������	��� (�� ��	��)���	�	�
	���	�����	)�	��������	������	���-�������)	��������!
�	�����	��	�����	�	�!�.�����������	������������!
��� �	�� ;!������	�B� 	� �����������	���	���� ��� /���� =��	�
�	����	��������	������������������#�������!��������	��
	��	#$�� �	�=����	���� �����G��	��	��=��	��B� 	�� ���
���	�
�	���	���)	#��'#���	���������� ��	������	���#��	�����	�	
	� ;����	���"�(��#����	�	��	�$� 	�� ��
�������� 	����DHB� 	
	����� 4�E-� ���D@8B� ��� �����	�	�� #��������� �� ��#�!
��������3�����"� ���	������	�� ������
�����	�� 	��������!
�	��B� 	� �����#��	�� ��������	�� ���� �����	�� �� ������!
#�� 	�� ��#�������� ���#	��B� �� 	�	��	����� �	� ��
�����	����������� �������B� 	���)������	����#	�� ������!
��	�� ��)���	���� � �������	���� B� � 	� 	���	���� ���� �	!
����� �� �������"� 	�����	�	� 	� ��	� ��� ���	� �� )���
������������������������*���	��������������$!
�����	��)	�
��	��
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�1%���>����������	��"�	�������	���������	��#���
�#	�	�� �	;	���$��	�� �� ���������� 	��	�� ��� /7Q�� -�
�������	��"�	� �	;	��$��	�������������	��	���	����	�
�$�	�	��(�������	�	����%HHH�)��������	���+"+�Z��	
������������ 	�� ��
���� ���!	����� 4� E-� )��� �� ���	
��1�Z�

�1+���-�����D@H��%HHH���������	���	�������	����!
�����	�)��"����������	��"����������	��������"D����/7Q
����������)��"������������
���"����������	��������"@�
2��������#��	��������	���	��	;	��$��	�	��	����%"5�Z
��� ��
���� �D@H!�DDD��2�� ��	��)���	���� �������	��� �!
�����������	����#�	�����#��
#�� ���	�����������	�"�	���	
(�� ���� �� ��*	� ����)��	��� �����)��	��#	���� �� �	�	
�	������������	��#	���	����#��	���	���	��?>�&0�777A���
�����������	����	��?)����%DA�

�

��	
��� �,��� ��	
� � �����	�� �� �**B� H� ����+� �,��� �$������

�	����� &4�� �'9� �� ��#
�� �� �����
� ���� 	������ �
�� ���?
'''� �� �
������1� &22�

�11����� ���������� 	������� �	���	���� ���� ���
� ��#����� ���� ��	��	�����'#��� ?;���	���A� � ��� ��!
���� )��	�����"� ����� �� ���� �	�� ;����	���� �� ���� 
��#����� ������� �� ���	� �� ++�Z� ��� /7Q� ��� ��
���
�D@8!�DD���	�	��������+H�Z������
�����DD5!%HH��

�15���2� �������	� �	�� ;����	���� �� /�����	�� ����!
������	� ��	��)���	�������
#�"������#	�����	�*�����
�����	���'(���	�� "� ��������"�����	���	�� �� ��	�����!
���� �� ���$����� ;����� ������� �� ���������!�� �	��
)������� �	� ������ -�����	"� ���	�	���!�� ���� ���!
�;������	����	�'#������������	������	�����	������!
��	�� �� /�����	�� � �� -��	�*	"� 	� (�	�� 	�����	� 	������!
���� ��	� ��	��	� ������6���	"� �#�	���� 	� �����	���	�
�������	� ��/�����	�� 	���� �	� ��	� �����	���� �	�E-�

�18���2��������	��������#	�#��������������������	
)��������	���	���"�������	������	���������	��	���#��	!
�������'��	�� ����	��������������� �������	� ���3����	

��	��)���	���	� � 	� �������	���� �� �������� ���
)�!
���� ���� ��#����"� ���� ���	(�� �	�	� ��� ��#����� )��	�!
�����"� 	���#��	��� �������'��	�"� ��#����� 4�� ����	�� 
���������	����?)����+HA��9)��	!�"����$�"�(��/�����	�
�������	�	� �����	������	����������	��������	�	
�������������'������)�����4��$��	������	"����	������	�
���� �������� �	��� (�	��)��	����

��	
��� �$��� �,��� ����

�	����� ,2�� �
����#%
� ���	��� � �������� �
� ���
�
���	<�	
� �
�� ���?� '''� �� �
������1� &22�

�1<���2��	���#��	���(�������������������;��	���!
!)�����	��?	���������	"����#�������	�����3����	����	��)���	!
���	������������� 	��
���	�� � ���#
���	�A� � ��������� ��!
����6���	� ��� ��������� �	� ������	� ��������	��E������"
	� ��	� ������6���	� �� /�����	�� �������	� 	� ��� �	�� �	��
�#	�	�� ��� ���� �	� E������	�.� ���Z� ��� �������� 
�5"1�Z����#������� ��	�	�*����� 	���%HHH��2� ��� ���	
�����	�����������#!�����������4�	���������	�����!
#�������	"������	�	���	�	��(��������	#	���	(�!
�� 	��� 	��	�� +"5�Z� � �H�Z"� ������#	���"� ��� #	���
�	(��	�� #	��'#���

�1@���2�������	���������������	�	���������	� ��	��!
#	���� 	��� ��� ����� �	� ������	� )��� �� �������	�� )	����
�	� ��������	� ��������������	� 	���������	��	�	����������
���	�� 	������������	������������-�� ������ �	��"� �	�
����������� ���������� 	����	�	�

�1D���E���)���"�	��	������	��$�	�	���DH�����$����
�	��	��"� ���� �� )��� �	� �	�	� �� ��	������� �	� 	����� 4
������-�����	"� 	�������!�� 4� ����������� ��������#	� ���
������ ���� ��������� 	��
���	�"� �� (�"� 	��	��� 	�� ���� �!
����*�� 	��	��	��� �	� ���	���	�� ���� ���	���� ��!
����"� �������� 	� �������� �	� 	���������	� � 	� 	��	���#��	�
�	�� 	���#��	��� ���� 	��
���	��

�5H���-�� ������ �����	��"� ����#	�!�� ����	���
������ ��)����	�	�"� ���	�	���� ��� (�� �� �)�� 	�
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�����	�	���������	�����#�������	"���(�	��#	��	#	�����H"%�Z
��8"��Z����/7Q������	�"�������#	�����	�����!�����
?>�&0�777A��	�C�	���=����	���	�=�
��	����&���

�5����������������;����	����	��
���	����	�	����	�!
��� ��������	�� ����!�����	��� �� ��������#��	�� �	
	���������	��2���������&���	��	��������	����	������!
���	� ��������#	� �	����	�� ����	�� ��������	��"� ���� ���	!
(�� �	�	� 	�� ���	�� #��*	���	�� � ��� *���
���	�"� ���	��� 
������	�� ��������	��� �� �(��	�� '�	�� ��� ��������

�5%���>��� ��	��� ������� ������	���� ����'�����
?���#	�����)���	�����	������	����	���#	��	�	���������	
����#���	�����	��������	�"�����;����A�4���������#�!
�	�� ����	��	�� �	� 	���#��	�� 	��
���	�� O'"� ��� ��	���"
;��� ���	�������� ������	���� ���� ������	��(�	���
�� ������	�� ��	�	� � ��������	� 	������	�	�"� �������
*��	����(�	��)��	���"������	��#	�����	��	�"���)����	���
������������	�	���	������	)���	���#	�����	��������!
�	����

�5+���>��9��	��������2������	�����������������!
�	��� ���"� �� ���	"� �	��� ����
��	�� 	� �
#��� �#	���� �
�������#��	�������	�	�*��	��
���	�������������	���!
���	��	���2��	���	������ ���	�����������#	���������!
��������	��������#��	���$��	������	�	�*���	�	��������!
�	"� 	�(�	������������	��$�	�	���DH"� �	� $"� �������"� ���
;���������2�����"�	���	���)�����	���	���	��������!
#��	���$��	� �	� ������	� ��������	�

�51�����	�������	��������#��	���$��	���� ��	�	�*�
	��
���	� )��� �� �����	��� �� ��	���� 	���	���� ��������!
�	����������	����-)���#	���"�����#��!�����	�����
��� ���� ���� ���	���� �� �	���� �������� �������	"� ���
(�	��� ��� �	�*��� �� �������#��	�� )��	�� �	��� ���������
2(��	� #��������$��	� �������"� ����"� �	� ������	���� �
����� ������� �	���	����� �����	����	���.� �������"� 	
�	
�	� ��� 	� ����������� �	� 	���#��	�� �� 	����������� ���
�������#��	��� ������ �	�;	�B� "� ������"� �� 	������ �	
�������	���	���	�
����	��	����	���	���������������	
	���������	� ?����#��!����	������	����	���1H�Z�����'!
���� J���� �� �	���	�M#������� ��	�	�*�KA�

�55���>	����3����	"�	�� ��	��)���	�����	�����#	���
���� 3������� �5� 	���� ��� �$����� �	��	��� )��	�� �� ���
���
�	�� ���3����	�����	�"� 	����	�*	���������	� ��	��)� �!
��	����������	���	�	� ��#��������;�����"��	�	)���	!
������������	�����#����������������9	��!���	�!
�$�� ��	� ���6���	"� 	���	� ��������"� ��� ���
���� �	�
���3����	�� ��������	�� � 	����	���*���	� �	� �������� �	�
���3����	�� ;����	���	�� �	�� �	��	�� �� #	����

�58����������	��������	����	��	��������	������!
�	��	���	� ���3����	�$�	� �����)��	��#	��������	�������	�!
��	�� ������	����� �����������	����	�"�����	��#��� )���!
���� ����	���	�	�"� �� (�� )	#���� 	� ����� ���	� �
#	��	���� �� 	�����	���� � �� ��	��������� �� �	��!
��	�"� �	�� ����	� ���� ��	���� ������ ���
#��� 	� �*�(��
���
)����� ����� ���� �������� >��� 	���� DH"� 	� ������!
���������������	���	����3����	��	�	�������!������	������	�!
������ )���	���	��.

� ��	����)���	�������������������	���	����	��
�������	����3����	"�(�����������������	����
�	�� ���3����	�� � ;���� � ��� �	��	��� "� �� ����!
(� ���	"�	������� �����	���������	������ )��!
�� ���	���	�������	�� ���3����	�����>����=����	��
-�� �	�	���"� 	�������!�� 	�� 	������ �	� �����!
��	���� ����� ������"� #�����	���� ��	� �	���
����� ���	� �	�� '�	�� ���� �� ����	� �� �	�� ��!
�	�� 	���#��	���

� 2�	)���	��������23
���	�����#�"��#�	������	
�	��'#������������������������������E�������	!
����������	���	����(���	������������
#��4�
����������	���	���������)���������������"����
�����23
���	����	���	�����3����	��(��� ����!
���	��	��	��� �������*������ ��������

� 2� �������	���� �	� �	
�	� �	� ���3����	� ��� �����
�	��'�	�����������	�	�"�	����	�*	�	��������!
�������������)��	��#����	��������	����������	!
���� � ������	����

� 2�	)���	����������;������	������	��������!
������	������=���	��2#���"�(����������	�	
�� �������� ���������� 	�F���� � ��	���� �#��!
#����

� 2����� 	�	���	����"� �� �	��*	� �� ���"� ��
>���� =����	�� �	�	� 	�� '�	�� 	��	����� 	��� ��	!
�������	���)���� ��������	���	���"����	�	��!
�� �� �������� 	� 	������ �����*��� ��
,��*�!=��	�����&6��	�

� 2��������	�������������������������������!
���	�� �� ��	��� �	��� ���� �����*��� ��� �������"
	��	�� �	� )�	�	� ;������� �	� ���3����	� ���	�
'�	�"� 4� ;������ �� ����	���� �����	��� �� ��!
���	� �� ����	�� �� �������� �����)��	��#	�

� 2��	���������	� ������6���	� � ��������#��	�
�	�� )����	�� ��������	��� 	�����	�	�� 4� )�����	"� �!
���	�����#��� ����	����	�	������)��	������
��� ��)��� ������.� ������������� ��� ������ �	!
�����"� (�	�� ��	�	�������� ��� ������ ���
��������"���	�	���������������	����3�!
������(��	�����3����	�������	�������	���	�	�
��'�	���������	���������	�"�����	��������!
�	� �� 	���#��	���

�5<������ ��#����� ���	���� 4� 	��������	���� � �� �	��!
��	� ����	�"� ����	� ��*	�� #���
��� ��� ������� �� ��	
����� ��)����	���� ��� ���������"� � �� ��	� ������������
�	��	�	�����)����	��������	��#������� ����	���(���
'�	�� ������� �����	�� �*�� ���� ��� )���� ���� ��� �!
����� �������#�� ���	�"� �� ��	�����	� ���� ������#��#�!
������	����	���	���#��	����������	���-����������	!
��#��"�$�#���������������������'�	����������	�����
�������	�� �������#	�� �	��� ���	�� � ��#���)��	�	�"� 4� ;!
������ ���� ��	�������������	���� � ���� �������	��� ��!
����� 	��������	��#���

�5@������ ��#��������	����	��������	������ )���!
�����������	�����	��'�	�����������	�	����=����	�
/����"� ����� ��	�"� ��� ����� �� 2��	�#"� 	�� 3���	�� (�
��	)���	�������J;����	���	�K��
(���	������#������	�	
������� ��	���� ���/	
���>��� 	���� DH"� 	�� '�	�� ���=����	�
;���	��	�=����	��/�������#�	��������������������!
#	���� ��� ������ ����� ��#����"� �	�� ��	���� ����
,��*�!=��	"�E	#	��"�2#��&6��	�c��������"��	�����
������ �����)��	��"� 	� �	���� �	��� �	�� >�&0� ��� �������� c
� �� ����	
� �� ������ ����� ��#����� ��	��#	���� 4
�����	����(�� �� ����	��4�#���	�����	���	��$��	��	!
����	��

�5D���>�� ���������	��#!��	� )��������	���	����
	� ��������� �����	����	�� ��� 2��	�#� � �	�,	���	"� �	�
#��)����!��������'#���)������	����������	�C�	���=��!
��	� � �	�� '�	�� �#��#�����2����	�� '�	�� 	)	��	�	�� �	
���	�������	� � ���	������	������������������� �������"
�� �	������	�"� �� &�'�!��!,����"� ��� :����"� �� :��!
!=	)��"��	�E�#	��	�Q��	�����,$����&���?)����+�A�
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������1� &22�

�8H���2� Y�	�,��������	�	� �� =����	� $� �� �������	�
����� �� �������	���� �� 	���#��	��� 	#	��	�	�� �� �� �!
��	� � ��������	"� 	��������� ��� �	��� ���	�	��� ����
���	���	�����	�� ������������� �����������0����	�E���
!
)�����&����������>	����	��?0E&>A��2���	�(�������!
���� ��#�"� ���������	�	��	� �� ���	� ��	� ��������	
��/�����	�"� 	�$�����/����"� 	�� ���	����$��	�� �������!
#����	������	����;������.�E�����	"�Q�	�	MC���	���"
2#���"�N#��	��G	��"���������F���"�F��	�9	�"�Q�	�	�!
�	��=���	��-����	�������	����6���	�������#	�����"�	
�	�	���	�������	�	����0E&>��)���!������	���������!
)������4�����6���	���� ���#	������23
���B�45	��	���!
����	�

�8����2�����	���	�����	�������	"�	�����6���	���
�����	����	���	����������	��������	����	��	���#��	!
���������� ��������������$�����	���	�	��	�������!
�	�������	�����#	�	��	���	�)�������6���	�������!
����'���"� ������	�	� �	��$�� �� ��	��� �	��� ���
	���	���� ��� �	����� �� ������	� *	���	����	�� ���� �	��
�	�� )	�
��	���������	������������	��#�������)3!
���� �� ����	��	��

�8%���/��	���	��	������	���	��������������
���������#���������������"��	�����	�������	��������!
;��� ���� 	���� DH� �� ������� 4�� '�	�� ���������	�	�
��=����	�����/����"� ��	��)�����!���	�	����������	!
���� �	�� )	�;	�� �����	���� >�� ��	���"� 	�� ��	��)���	���
�	����	���	������	��	���	��	���#��	����������	�����
#��
#��"���������"��	������������������')��	��	�����!
�	����	���#	�

�8+�����)�������$����������	���#����������������'!
����)������������	��)	�������	���	�����	������������������!
����	�� �	� �����	����� �� ������ �����'���� "� ��������"� �
����'���� ��#�	�� ��� �������	����� �	��� (������	��� 
�����	�� ?�� �3���� �� 	���#��A� �	��$�� �� '�	�� ��

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

�81���2����	��)���	�����������	���	����������������!
������	�� ���� 	���#��� �	���� ��� �#��#���� ��������� ��
������� �� �	�;	� �������#��	�"� ���� (�� 	(��	�� ��	��!
)���	���� ���� �� ��������	�� ������� ����������	�� ��
�	����� ��	��	�� �� ��������� �� ��(��	�� 2����	�� '�	�
�� )����������������������"�������������>����=�!
���	�"���#�	�"��	��$�	�	���DH"�������������	�������!
���� ��� (�� �����	� 	�� ��������

�85���>����
�����	�������"���>����=����	��#���!
����� 	�� ��)�����	��� 	��	#��	�	�� ����� ������� ��	�����!
�	���"�4�;���������E'#	����-���!:������F���	"��#
��������������/7Q���)������4��$��	��	����	�������
�!
������������	��DD5��-�������	�	����	"�	��>�&0�777�	��	!
����� 	� ��	� )	�;	� ?&6��	� � :��!=	)��A� �#�	�� ��
�����*�� )	#��'#�� ��� ����;��� ��� /	
��

�88���/��	��������	���	��� �����)��	��#	�����/7Q
��� ������� ���� 	�� ��)����� ���!������ ?>�&0� 777A"
����	� 	� #������� �� ������ ��	��� ��*	� ����� ��� ������
�	���	���������>�������;��"�	���������������	�!�������
	�(������ ��#��� ���������"� ����	� ���	���*	� ��#	��
��#'��������
�����

�8<���2� �	���	���	�� ��=����	� ��� (�	���� �	����	�� 
�����"� 	�����	�	� 	� ��	��	�� �������	� ���� �� �)��!
���� �� ���� ���� ��#����� �� �
#�� *��'�(����� �������� 
	������ ������� ��������	��� �����#	���#	���� 	������	!
��"���������
�	���	�	�(�"������D@@��%HH�"�	�9������
=����	� � F	�� ��� &��� �	��	��� �� ������ ��� /7Q� ��
���������<8"+�Z��	�	�D1"<�Z��	��$��	��	��-!�5�?�H+"D�Z
�	��$��	��-!%5A�

�8@���>����	���"� 	� #����������/7Q����������� ��
������� �����	����� �#�	� (�� �� ���������� �� /�����	�� $"
��������#	���"� ����� *����$��� ��� (�� �����	� 	
�
#��� �� ���#��#������ �����!��������� � 4�� �����!
���� �� #��	� �	�� �����	���"� �	�� �	��� �����	�� ��� (�
�����	� 4� �����	�� �	� ����	���� *��	�	�

��+��1����
�
���� �� �2
���������� ����������

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

�� ����
��� �� ���������

�8D���/�	�������	�;����
#�����	�������������!
#����� �3������� �� '��	�� � �� ��
����"� ���� 	���� �DDH
��#����!��)�����������)�	!�������	�����	��	���"��
��	�	������	�	�����������'��	"������	������	�	!
�������)�������������*	"������������	�	������
��
����"� ���� 	������ ;�����#��� ���� G������ E������'!
�����

�<H���-��	�#�������������#	���;����������	������!
����������������	���������	����	�	�����������'��	
�� �(��	� ��������� 2��	�� ��� 	������ ��� �
#�� �
	��������� ����#	��� �	�� 3����	�� ��	�� �$�	�	�� ��� ��!
�
������� 	�	����������� '��	� 4�� �����	���� �������
�����)��	��#	��	�������	�������	��.���%HH�����	���DD�Z
�	� �����	���� ��	#	� ��#��	� ���� '��	� 	�� �����
���� �	�
��������=����	��F	�����&��������2����"��(�	���
�	�9�����>���� 	��	�� <@�Z� �	� �����	���� ���*	� 	����
	� ��� ��#���� �3������

�<������������	�����������*	����	�	�������'��	�
�����	������	�	���)�������	�#������������)��	��#	���
�3������*	���	���� ���	���� 4�� �����3����	�������	!
����-���D@�"� ��� 	���	������ ��#����� ���� ����3����	
��������� ����	#	�����5�Z����Q	�;��F���	"�/��*	�� 7�!
������>���"�-����:������F���	��/��*	��7�������0���?��
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&6��	� ��� #	���� �	� �� �"@�ZA"� �(�	���� 	��>�&0� ��
���� �����	#	�� #	����� ��������� ?2������ +H!5H�Z"� /!
�
����	���0�3�	��<5�Z��C�	���=����	�@5�ZA��-��%HH�"
	� �����	��� �� �����	���� ��� ��������� ��#��	� ���
�����	�������	����	���81�Z"��	��	��	��1%�Z����
	����� ������� ��	�	�������'��	�� �����	����2��'�	���
��#�	������������	����������*��� ��#��	������� ���!
��	�������	�����'��	�������	��.�$����	����	��>�&0
���2����2������?<D�ZA"�2������E���	��?@H�ZA��Q	�;�
2������?D1�ZA��>	�C�	���=����	���	�/�
����	���0!
�3�	�"�	������������������	!���'�	�D+�Z��@1�Z����
	���	�����"�������#	����

�<%���>��(�� �����	� 4����	����� '��	�� �����	��
����	��"�����
#�����	���������	����	�	��;�����#	!
����?9�����>���.�5D�Z����DDD��+8�Z����DDHB�9!
�������=����	��F	�����&��.�@D�Z����DDD��<D�Z��
�DDHA�

�<+���2� �������	�� �	�	� 4� ���	���� �� ��������� �
��	�	����� �	� ������ 	�(�	�	� �� ��
����� ��� /	
�
�������� �	�� ��
���� 	� ���	�$��	�� �	�	� 	� ��������� ���
������	�� 	�����	���� 4� �����"� (��� ���� ��
����� ��!
�$������"� (��� ���� *�����	�	��"� ��������	��� � 	��
���	�
?)���+%A�
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������1� &22�

�<1���>	��$�	�	���DH"�������!��	������	����
�	��+HH���;��	��������������"���������	�"�)�������	�	!
�	� ��	� ��� ������ �� ��)�	!�������	�� �	�	� 	� �����
	�(�	�	� �� ��
����� �������� ���	���"� ���	�	���"
	������ �	���'����"� ��������"� ��	���� �� ��	��)� ���	� 
�� ���	����-���DD+"� D+�Z��	� �����	���� ��)���	#	� �	
����*	� ���� ��
����� ���$������"� �	�� �� �DD1� 	��	�
�	�� ��	�	���� �� ��	� )���	� 	������	�	� ��� ��
����� �

1%�Z��	������	�����>�� )��	���	��$�	�	"� ���DDD"� 	� �	;	
��	����������	�	�	�����*	�����
��������$��������	
��D@�Z�

�<5���>	��(� ���	�����)�������	����	������(��!
�	������ �	�	� ������ 	�(�	�	� �� ��
����"� ���� )��	��
�	� �$�	�	� �� �DDH� �����!�� 4� ��	� �������	���� �	�
Y�	�� ,��������	�	�� �� =����	� � /����"� ����	� 	� ��
����	� )��	����� ����� �� ���������"� #�����	���� 	� ;��!
� ���	� �� )������� �����	�� �� ������ �����	����

!�
��� 
�� ����������� �� ������	�

�<8���>��� 3������� %H� 	���"� 	� ��	��)� ���	� �� )��!
���� �������'����� 	������ �� �������� �� ��)�	!
!�������	���� ��� ����������� �� �	
�� �	����� ���� ���)��!
�	�� 	���	���� �	�� ���� �� ��)�	!�������	�� � �� (��!
�	�����"� ���� �)�;��� ������#��� ���� �
#��� �� ��!
!��	�� ���� ����������

�<<����� ��	��� ���#��#������ �	� ��� ����#�'��	"
(�� ��� ��������
��� �� �������	�� ����������� �� �������	!
����������������"�������������	�	���	���*���	�	����	�'#�
�	�� 	���������	��� �����	����	�"� ����!�����	�� � ����!
!���	�	�� 2� 	���#	���� ���� /�	���� 9���#�'����� >	����	��
���D@5�?/9>��D@5A����%HHH�?/9>�%HHHA�?)����++��+1A
�)������	��������	������������������������������#�	�
(�� ������� 	�� �������	��� ���	��� ��� �	
�� � ���	���� �
�����	��������������������������������������	
�"�	����!
�	���� 	���	� ��	�� ���	���� 4�� �������	��� )������	�� ����!
�����:	����	�)���	"������#��#�������	��������#�!
'��	� �����	�� ���������	���	��������	������� �����������	�
9�����2������	�"���������������	�	���;��	�������
�������	���	�����	�������	�	� ��*	�
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� ��� +��	��

�<@�������#	!��	���	�������	��	���������	���
7/�� 7E���� �����	�"� ���� ��� �������	��������	�������	!
��������')��	���	���	��$������������	�����������!
������������	�������/9>"���	���"����	#�	"�	�����	!
�	�� 	�� ���	���� 	�� �������� � 	� -��	�*	�� 2� �����	�� �	
�	�*	� �)����	� ��� /9>� $� �	��	��� �#	�	"� ����� �
����	�	���� ���� �	
��� ������� �	��� ���#��#����"
	�����	���� ��	� �������	� 	�(�	�	� �� ����� �� ���������
��� ���������� 2�� ���� �� ;������� ���	�� 	������	�!�
����	��#	��	�����������	�����������������	�����	�	��	�
	����� 4� ��� )���	���	��

�<D���2�� ���� �� ��	������� ����#�'���� �� �	��	��!
���� ���� ��#'����� ������ �� ��#����� ?;�����"� 	��	� (�	��!
�	�"� ����!�����	��"� �����������	��� � ���	���A"� ����
����'���� ������"� �	�	� 	� ��	� �����	���� )�����"� �
��)�	!�������	�� 	�(�	�	�� ���� �������	��� ���� ���	�� �!
����F��)��	!��	���	�(�"�)	��4�#��������	�������	���
������� �	� ��������� ���	�	� � �	� �������	���� ���#	�	� 
��������;������	���#��	���	��	������	����3����	����
���
��������	���	�"�������	������ ��	�����	������!
������)�����	�����)������#���������	����	����	�
���������� �	�� ��	�� ����

�@H���2���������	�3����	��$�	�	"��� ���	���	�;�����
�	�� ���*	�� )���#�'��	�������	���� ���#�����	���������
?�����+H%"@�_�������DD���%HH�A��2���	�	����"�	�;��!

���� �� ���*	�� �����)��	�	�� 	������� �����)��	��#	���
?�	���11+"<�_�������DD���%HH�A"��������	�������)��!
����	�	� ����	�� ���������� ��	��������	��� )������ �
'�	�� �� ��	��� ������	� ��	���� �����	�� �����	����	�"
���� 	���	� ������ ����	� ����#�	�

�@����/��$�"�	����*���	����#'��	�����*	�������������!
��� ���� �*�	��	���	��	�	� 	�������� 	�� �	���*���� )���� ��
�	�����)������������6������	��������	���	������	���
�������
������� ��	������������	����	�"� ����	����(���
	���	�'"� ������� ��� ��	������� �� �	��	�����"� ���� 	� ��!
��������� �	� 	��	� #�����	�"� ��������� ���� �	��� ������	�
��	������	������������	����	����	�/�
����	� 7�$���	�

�@%����� ��	������� )���#�'���� �#�	!�� ��������#�� 4
��	�	����	�	��������	�	"������������������������	
����#�	"� ����	� 	� 	������������#	�������� ��	������� ��!
��#�'�������	�������	�	�����������	���������)���#�'����
N�������	�	���	�����)�����	����� ��	������� )���#�'�����
���	����	��������������������	�����������#�'����

�@+������	����������	����������������=�;��"�2#�!
��"�=����	"�0�3�	���0������������������������������!
�	��� �	���� ���� ��	�$��� ����� �	� �	��	� ����������	�	�� >�
��	���"� ��� *	#���� ��������� �� ��#��������� � 	�� ���!
����#��	��� �����	�� �	� �	���� �	��� ���� �	���� ���� 	���	
�	�;	�"�������������	���������#��	��������������	��!
������	�
�����������$�����;������	����	��

�@1������	����������	����	���� �������������������
��')��"�(������$������(��������	����	�"������*	�������
�	����� �����	���� ��� ������ 4� ��	�	� �����	�� /	���!
��� ��	��� (�� 	� ��	������	���	� &2/� ����	� 	� ��	� #�	�����	!
���� �������	� 	��	#$�� �	� ������������� �� ��	� ��	�	)���	
?$3"A� ��=����	"� ���� ���	���� �� ������ ������ ����	���	!
�	���	�	���Q�	�����	�Y)���	� ����)��	"���	�������������!
����������	���*�����������	������� ������#�����#�����

�@5������ 	��������� �	�� 9����� 2������	�� ���
2����� � ����������	�,	���	� �������	��	� �#�	�� ��	
�#	�	� �	�	���	�� �� 	��������� �� �	��	�����M*��	�

�@8������ �	�*��� �� )��� ���	� �	�� �	��	�� ���
����	�"
������������� 4�� ������� �	�� ���	�� �� ����� � ���
��������������������	���	�� �	��	��� ���	������#	���
������������"�� ��#�����	������������;�����#	�������
	����� �� ���	����� ���
������� 	�� ��#���� �� ������� �
�$��	����	�������������������	���������	���������!
�������	�������	��	����	��

�@<����� �	��� ��� -��	��� ��� ���
���� �	� ���
����	� �#
��"� 	���� ����	��"� �� �� ������	�� 	�� 	�����	���� ������	��
��� ����*������� ���� �	�*��� �� ��������#��	�� 	� ����
�	����	���	�����	���	��	�����
����	�������!�������/	�	�(�
*	�	� �	�*��� �� )��� ���	� �����)��	��#��"� � �	��� (�� 	�� ;�!
� ���	�� �� ������	����� �	�� ���	����	�� ���� ��)����
���� ������"� ���#$��������� 	�(���	����������	���	!
�������	�����	�����	��	��	������	��	�"���������4
����	�	���� �� ����	�� ��)����	�	�� �� ����	���� �� ��#�!
���� �	� #	���� 	������	����2����"� ������	� �	���� ��������� 	
���	���	���� �	�� ��	�	)���	�� ���
����	�� ����� ��� ������� �
	���#��	��	�(���������	�����������(��������)������	���

�@@���2����	���	���������	��������
��������������	!
!����'�	�����#	�	�	���������	��4���������	������
�� ��	������� �����	����	�� � 	��� ������� �� �������
�	����	��� �	��� ������	����� ��� �	�	��� ��)����	��� �
���	���	������������������"����� ����"���7/5����7/+��2����
*'���	���)� ���	���	�����	���	����	�����������7/<��2
'�	� �#��#��� �� G	��� 	�����	� �	��$�� 	����	� ���!
����	�������/�	������	����	����2���������	����&�	��!
�����"� �� ;������ ��� ��
���� %HHH!%HH@"� �)��� �����
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��	�	)���	�� ���
����	�� �������'��	�� �� �����	��#	� �3����	"� 	
����	���	��Y�	��,��������	�	����=����	�����/����"���
������ �� 0���� � ���� 	��������� �����	����	��� ��=����	
� ��� /������ 2�$�� ���	�"� $� �	��$�� ����'���� ����	�
��*��� 	�� ������	���� '�	�� ���
����	�� ;������"� ����
��	��	�����	���	�	�����������	�2,/�����;����	�2,=
?E	���	��!2�	����	"�Q��	��	!2�#��	��E���	!/	���	A�

�����	��#��� �� ���)����������

�@D���:������	�����DDH�(�� �����������
�������!
��#�� �� ��)����� ��#����� 	� ��������	���� �	� �����	�
�	� ��)���	���"� ���� ���	(�� �	�	� 	� ����	�� ��,�����
�	�	� 	� 7��#	���� � E��*������� ?�,7EA� � 	� 7����	��#	
>	����	���	�	�	�Q	��	�=	��	�?7>Q=A��>�������������!
�	����
���	"� �����L� ����������%HH5����	
�� �����	#	���	
�	;	�������	������	�����4����������58�Z"������!
������� ��� ����� �� 	����� ������	��"� � �� 	����� 4� ���
����� �	��	� �	��	� ������	#	� 5�Z� ��� ���	�� �� 	�����"
����(�	���%5�Z��	���������2:0=�?)����+5A�

2� � ����� ��� ���3�6�� ���� !���� ��� ?4�� 4!� ��������� ��� !��!�
�#�7��� ����� �!������� �� !@������� ��9��#�!� ��� 4!� !��!�

���;�!����1

��	
��� !,!�;)�� ���B

�	����� ,3�� ��������� �� ��
=����
�� ��(���
�
�
�� ���?� '''� �
� �D� ��	����� �� &223

"*���������� 	��	����

�DH���2��������(���	������������#���;�����!
�	�	�� ��� ���#��#������ 	����	�'#�� �	�� 3����	�� �$�	!
�	�"� )����� ��� 	���)���	����� �	�� ������	���� ����	��"
��� ������� #�����	������ �	� 	��������	���� ����	�� � ��!
�	�"�����������)��	��#���	������)��	�������	����#�����!
���������������	���������P�	�����E������'�������2�����

�D����2��	�������"������������	���	� ���	��(�	���!
�	��#	���(�	���	��#	����#'��������
����"��	����	���)�!
�� ���	����	������	��������	������!������	�����)	�	��!
�����	�� ���� )	��4�����6���	��������	������� ���������
��	�#������������')��	"��������	������	��

!�
��� 
�� �
�	���� ��+)��	���� �� 
� ������ ����	�� ��	��
���
�� �������

�D%����������	����	��#���	����	��	��	���	����	���	�
�	� �����	���� ��#�"� ����!�� #��)��	��� ��	� �'���	� ;!
�	����� �	� )�(� ���	� ��� ������ �'����"� �����'���� � ��!
������� /��$�"� 	��	�� ���� ���������� #��)��	���� ?1H"+�Z
��	�	�)	��������D8H��D�Z���%HH� � )����+8A"�	�����!
�	���� ��������	� #�����	� 	���	� �
#��� �� )���	���� �!
���	�������� ���	���)	������� ?���D8H"�H"8�Z��	������	���
��������	� *	#�	� �����	��� �� ������ �������B� �� %HH�"
���#	�����������	�	��H"@�ZA�

�

��	
��� �$��� �,��� ����

�	����� ,7�� ��E�� �� ����*�(�	��
� �
�� �
����

�� �
������1� &22�

�D+���2��	�;	�(�	��)��	����������������*��	��������!
�����"� �� ����"� �� �������	�� ����'����� 	�� ���#��#�����
���������� ����	������	
�.� ��%HH�"�8%"1�Z��	������	!
��������%5!%D�	���������
	������	��������	���	�� ��!
)����� 	�� �����'���� � 	��	��%+"+�Z� ���*	� �����(�	��)�!
�	�����
���	��������� �����'����

�D1���2� ��� ;������ �� (���	������ �� ������ $
������	�	��	�	"���#���)��	�	�"��	�������
#����������"
������ ������	"� ����� ����� 	� ��	� #������� �	��	�	� ���
������#	�� �)���	��������������#��������������#����!
�	���������
���������#��������

�D5���2���������	������$!����	�����;�����!
�	����	��3����	����	���$�	�	������'��������#��#���!
��"�	��������"���%HH�"�8"%����*	�������	���������"
����(�	��� 8<�Z� �����3��������,	�"� �����	�"� 	���	� �� �!
#�	� ����)������ )	�� 4�� ������	���� >�� 2�����
	��	��	�!�� 	�� �	;	�� �	��� �#	�	�� �� ��$!����	���	���
?���������	�<5�ZA"��(�	�������>����������	������!
�	�	�� ���	�?�������5H�ZA�

�D8���2� ����� �������'�����$� ;���	� � 	�����	�	
?���	����+"D����*	�������	������������%HH�"����
(�	��� D��Z� �3������"� ������	���� ��	� ������	� �	� ����
���"�����*�����	�����A"��	����������	�������������!
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(������	�	"� ����������#���� 4� �������L� ������ ?(�� ���!
������� 	� 8<�Z� �	� �)��	A"� 	� (�	�� ������� ��� ;����#�
�3��������	�������������������	������������
�!
�������
#��� �� )�(� ���	"� ������(� ���	��	�� ��� �!
��	�� �� ����#�	����� � �� �#�*�������� -��'� �
������ ��� �������� �� ������������ ��������	�� �	� �)��	
�� ��L� ������ ��� ������ �'����"� (�� ��������'� 	�� ����	!
����� �� ����	�� ���� ����	��� �� ������	� �������	� 
��	�����	���� ��������'#���

�D<���:��)����	���	�	������+��E��������G���	!
����/��)������	����C�����:����	����7-G/����%8�E�!
����� �� G���	���� /��)������	�� ��C����� /	������	�	"� �
���	�����������	����	������� 7-G/��	�����	�����	!
����	������ ������	��"�(�� �����#��#������ ������� ����!
������ �	�� 3����	�� �$�	�	�� � (�� 	��	���� �� %HH5"� ��
��������"� ���	� �� �+1 HHH� 	���#��� �� )���	���"� ���
(�	���%< HHH���#�����	�������)���	���������	��

�D@���2� �)��	� �� ������ �����'���� $� 	�����	�	� ���
8"1�����	������	����������?����(�	������	���<<�Z
�����3������A"��#��#�������	���+@H�����	���������	��
����#��%HH�M%HH%��&�	�	!������	����������)�����	���
������	�)��	���(���	��#	�4��#'��	��������	���/�������	��"
���(�� 	����� ���� ��	��� �(�� �� �����*��� �������!
��"� ��������� �	�� '�	�� ���	���� ���	���	�"� "� ���� �����
�	��"� ���(�� ����� �'� ����	���� �� ;����#	� �)��	� ��
���	���� �	�� ���	��� ��=����	� � /����� � ������#	�� '�	�
���������	�	�"���#�������	��	���	�����������	���	���!
������	�� �����')��	�� ���	���� �� ��#��
#�� 	�	��	����� �	
����	���	�������	����	�#	�"���������"����	����#	��������	�
������	��	���	�����	���	������������	���	����

�DD���>�� (�� �����	� 4� ��� ��� ������ �������"
������*	!�� 	� ��	� ��	��� ;�	����� � ��������� ��������	�
�	�� 3����	�� �$�	�	�"� (��� ���� ��	���������� ���#���!
�'����"� �3������� � ���#	���"� (��� ���� ��	���������� �
�����������$�������-��%HH�"�;����	��+H����	������!
�������/	
��?����(�	���58�Z�����������3�����A"��#��#�!
������	���+@����������	����?5@�Z�������������#���!
�'�����1%�Z���������������$�����A�?)����+<A�

%HH���G	��	"����$�"���� ���	���������	��4��)��	��3���!
�	"� ����� �� �	����	�� �)��� ���	�� �� 	������	���� ���� 	
��� ���	�	"� ���� 	�� ���6���	�� �����')��	�� � ���� 	�
������	��� �	����	��� � �����	��� ���� ��������� �� �!
��#��#������� 7���� ���	� 	��	#	�	� ���� 3������� 	���
���� �� ��������#�� ��	������� �� ���������� ���� ���!
������#����'����������$�����"�(�������������������!
��#��� �	�$��� �	����	��� � �����	��"� (��� �� ������ ���
������#�������$������������	�	������������	��

%H����2�$�� �����"� �� 	���	��� ���������� �	� �)��	
���#	�	� � 	� �	�������� �� ��������� ��� 	����� 4� �)��	
�3����	� ����	�� 	� ������	�� ��	#�� ������	�� �� �����!
�	�����	�� �������	� �� #'����� ������� �)������� ����
��	���������� �)���	��"� ��������� �	�� '�	�� ���� ����!
�����	�"� ���� 	� ������	� �� ��� ����������	����	����

-(���	������ � ��#����� �� �	3�
%H%���2���*���	� ���'#�� ���� #	����� �� �����	����

����$�������	��	3����������������$��#�	�	"�����;�!
���"����	�������	����	��	���#��	���	���'����	� ���!
�����	��	;	�������	���	����)	����"������	����/�����	�����
�	����� �$����� ���� �	
��� �� �#	��� ���#��#������
-���� �����	���� �#�!�� (��� 4� �#	���� ���� �
#��� �
#��	����!��	����	��(���4���*���	�����(���	�����
� �	� ����	���� ���� ��#����� �� �	3��� ��� ;����.� ��
�	��������	����� ���	��$���	�������
�	����@�"8 e"��
�D8H"��	�	��"� e"���%HH��

%H+���9�	��#	���� 	��� (���	������ �� �	3�"� �
%HH��;����	����/�����	�"����(�	�������0����	�>	����	�
�� 0	3�� ?���	��� �� �D<DA"� +81� ������� �� �	3�"� �@%H
;������ �� ������� �� �	3�� � DH� *�����	��� ��	��� 
����	���	���� ���� ��	� ���	���� ���	�� �� %+@8�� �	�	��
>��������	�����	�	�*	#	�����0>0���5"5����*	����
���)������	��� �� �	3�"� ���� (�	��� %H�Z� �	�� �$������ 
%<�Z��)�������

%H1���Q	���	���"�	��)��	����0>0��������	!��	�����
�
#��.� ����	���� �� �	3�� ����'����� � ����	���� �� �	3�
��)����	���� ��� *�����	�	���� 2�� �
#�� ���� ����	���� �
�	3�� ����'����"� (�� �#������������� 	� �	�� )���#	� ��
�����	"� ;���� ��	� ��� ����	���	� �	��	��� ���	"���!
������������	�"��	��(���	��	����	������	����������'
���	�	� �	�� #	� ���	�� ��������� � ���� �������� *��	���
� ����� 	�;���	��� �� ��	��������� ����'����� �	�	� ��
�������������*���2�����	���	�	���	�(�	�	�)�����!
�	���	�� ������	�� ����	�	���"� ������	� (�� �� 	�����	
�	�� '�	�����������	�	�� ��=����	� �/����"� �	�	� 	��	�!
������ �	�� ������	��

%H5���>��� ����	���� �� �	3�� *�����	�	��"� ��� �!
���	����)���������#����������������������������	
���������	���	���	����	��3����	���$�	�	�"�	�����������	
	� 	�����	�� )����� ��(���
������� :��� ����"� ��� (�
�����	�4����6�������	���	����	�"�	�(�	���#�	����;��!
��#���������	�	��	���
#������	��)	��	����
#�������!
�	�� � ���!�����	�B��	�� �	��$�� �� ������ �	� �������	!
���� ��������	�"� �	� ����	� �� (�� ���� 	����	�*��
�	���)	����	����	�����6���	�������	���	�������/	
�"��
�	������	��	����������	�����	��'�	����=����	�����/��!
��� � 	� ��� ���	� �	�� ���	����$��	�"� ����	���!�� #'!
������	������ �������� ���	����(�� �����	�4� ���	���	���
� 	�� ��������	����� �	�� ����	��� *�����	�	���

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

%H8���2� ��� �� (���	������ �� �����	���	�� � �!
���	��	� ����	���������������	��������	"� ��%HH�"����
8"1����*	�������	����������?@5�Z����������4��*	!

��	
��� !	�-��� � � 
�
� 
�'� �� �,��� ����

�	����� ,8�� /���
�� ����	�����
�� �� ���(��	���
�
�� ��	�
� ����	
�1� �F(�	�
� � ��	���
� �� �
������1� &22�
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�	�	� ��� �����'��	� ��� ���� ����	��#	A�� E��	� �� ��	�
�������	�������	#	!��	��	��������������?)����+@A��+<�Z
	��	������	���)6���	����#������P�	�����������	��)��	
;������ ��	#	� �������	�	� ���� ���������� �� =����	� 
/�����

9��F�

U�9��������"�������������;�

������#�������"��������# �

9���#�������"������������<9�

,G�%��������"����������

 ����7#��������"�������:#�

 ���7�������"�������������9�

��	
�����
������������
��:�'�����)::0������

�	����� ,5�� �	���	(�	#%
� ��� 
*���� �� ;�	�����
�� �� ��
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�������  
��	�����1� &22�

%H<���2�������	��	����	�������������������������
�	����	�������	��/�����	�����	�����������)	#��'#����
��	��� �������2��	���������� )����� �����	��	��� �	
��	������� ��� ��������� �#�	!�� ������	�� �� �����	
� �� ;������� �	�� '�	�� ���	�	�� � �� )���	� ��)��	� �	�
'�	�����	����	������)$���	��

%H@���2��������)�����	������������"�	�������!
��#	���	���	�����	�)	�
��	���	������	�"����#�*����!
�����	����	���������	�������')��	�����	��"�	�;������
�	� ;������� ����	�� 	�����	�	� 	� #'����� ������	�� ����� 	
��;������� ���	"���07:2��	��)��� ���	����	�������!
�	"� ����� 	� 	����	�� 	� ������� ����� 	�� ��#��	�� ������!
��	���� (���	������ � ��#������� �����	���	��� ���!
�	��	� ����	�"� ���	� ����	���� ��������	�� ��� ����� �
	����	�4��	��������4�����)����	���	��������	���	���
������	����-)���#	���"�(����	����	��������������
=����	� � /����� (��� ��� ����� ��� /	
�� 	�� �	� ���	�� ���
	���	� �	��	��� ��	���� � ��#��	�"� ;������� ���� �)��!
���� ��)�	!�������	��� 	� ��#��� ��������� �� ����	���� �
	������ ��#����"� ������� 	� ������� � 	� ���	�	���	����

"*���������� 	��������

%HD������(���	�������	���#��	���������	��������	!
�	�� ��� ���#��#������ ������� �	�� 3����	�� (�	���� �$!
�	�	�"� (��� 	�� �
#�� �	� �)��	� (��� �	� ������	�� /	�	� �	�
� ����������
���#'�����)	�����"������	�;�	������	���
��(���	���������#�����������	��"�	�#	�����	��������	�
��������	����� �������� �	���������	�"���	���������
���������� )	����	��"� 	� �	���	��������	!#�������

���	����������#	�� �������������0�����*!��(�� 	��)�!
�	� �� (���	������ ������	��� �	����� �� ���	� �� �"����!
�*	���������	������D8H� ?���� ��������������'��!
���"� ��������	�� � �����A� �	�	� 	���;��	�	���
%"1 ���*	�����%HH��?�����	���"�	����"���������������	
����������%H�ZA�

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

"*���������� 
��������

%�����2��	��������D<1"���	������	��������������!
��� �	� 	����� �� /�����	�� 4� E������	�� -�����	"
#��)����!����	���	���;�	������	������(���	��!
�����������#���?)����+DA��2���	����"�;�������/����!
�	�����	�����"5����*	���������	�	�����������#	�"��	�
(�	��� ���	� �� 1H�Z� �����	�	�� 	� 	���	�� ��� J�(����
�����K� 	�� 	�� ��#�� � ����� �� +H�Z��	�	� J��	���� �����K�

�

<�; � ���� � �������1��!�
"	�#���� �!A��� � �� �������1��!�
"	�#�����)������
��3��
�#E ��������

��	
��� ��	
��� ��� � 
��� � �� ���#�A1�� � 3��
�@��� ����+� ���
�� �� � �	 
���A�� 
�3� 
�@� � !�
�.�'��� �� �**=

�	����� ,5��  
(������ ��� <��� ���
��	��� F�	�
�
�� ��(	����1� �445H

%�%���>	� ���	���	�� ���� �����*��� ��� /	
�� ����
�	���)��	�� 	�� ������	��� ��)�	!�������	��� �������#	�"
����!������ ����� ���	��������������� ���������#���!
)��	���� � (�	��)��	���� �	� �)��	�� 2��	�� �����"� $� ������
��� �� 	������ (�� 	� ����	� '�	� �������#	� 3���� ���� *	��!
�	��"������ �	�� �������	��� ���	��"� $� 	���	� ����)�����
)	��4����	��������	�	����	�������-�����	"��(��	
������������	��)��	���(���	�������������#�����#	�
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	����	�� ����	����� �� #������ �	� ������� ��������
�	� �����	���"� ��������� 	� ���	�	"� �	�	� 	� ��������	�� 
��'���	���������#	�� )���	���� ��)���	���

��������&� ����������� �
��
���� �� ��2
�����
��

,� ����
� 
��� ���������

%�+���2��	��	���������������	���������)���	��!
�	���	�	�����	���	�������������������������	������-�	
$�	������	���������#
�����������	��
�������������!
����	�� ��� ���������� (�� �� ��������� 	��	#$�� ��� ����	���
�������#�� � ������	�.� ��(�� ��# "��	�� �	��$����(�� �
��#"� �� (�� �� �*��	� � �� (�� �� �����2� �	��	��� ��
���#	������ �������	���"����� ����"�$� )���	���	���	�	�	
������	�����	�� ��� ��#�	�����

%�1���N�	���	�����'�������������(��	��	��	��"
�(�	����#	����������	��������	�"�������������	��	���	�
���6���	�� /��� ��	� �	���"� 	� �	��	��� ���� $� �	��
#�� �
����)��	�����	�	�	�����������������������	���	���.���
����� 	���	�!�"� 	����������	�� ��	��������*	���	���� 
����#����	����������� ������������N� )���	���	�� �	��� ��!
������	������������	�����	��	�"��	����������)���	�!
��� ��� #	����� �� ������	�"� �������	� � �� ����

%�5���2� �	��	��� $� �	��$�� ��� ������"� ���� #	���
����
����� � �� ���)����� �	�	� ������ 	(���� (�� *	���	�
���#����	�����������������-���������6�����������������"
�	�	����!��*����������	��	��!#	��	�(�"�	�����	�	�	
)���	�� �� �������� � �	��"� ���� ����������� ��� ������ �
���#��#�����"� ���	�	���"� �� '�	�� ����	���	��
�����	�� 4� �������� �����')��	� � �������	�

%�8����������������	����	��	�����	���	���	��������!
������	�����	��	����?)����1HA��	����������	���	����	��!
�	�������#	���� ���	����	��"� �	����������3������	�!
����(��#��	��	���	������#	���"������	�������������	��

��	
���F,��5�L�;�!($;0F�����%

�	����� 02�� ��	����� � ����
�� �� ��	����� �� ��	����
�� �
�������  
��	�����

%�<���,	�� 	�� ����	�� �	��	���� ����� �	��	��� �	��)�!
�	�	�"������ �� '�	�� ��������� �� ���	��	� (�� �	�
��������	�	�	��	�)	������	������	�����	��	���	�����
#����	�����2
���������	�"�	��3�"�	�	�� ���	�������!
�	� �	�� �	�	�� � ��� ��	���� 	��
���	�� 	�	����	���"� ����
�� ����� ������� ���	� ;���'#�"� �	�� �	��$�"� � �	��
����������#����"�������;�������	���*��"�	�� ��;�!
�	�� � ��� #	�	������� ����'������

%�@���2��J�	��	���� )�������	�	�K"����J�(�����K���
(�� )��	�� ��	�� �	��	���� *��	���	�	�"� (�� ��	�� ��!
���	���	��	�������4(��� ���������"��(��*�����	��!
���	�� ���	�	�����	�	�� � ���	�	�	�"� ���������� ��
)��������#�������������	�����	���	��	�	�	�������	�
�� ����#����� �	��� 	���#	�� � ���#	���	�� (�� �	��	�
����	�"� �� )���	� 	�(�	�	� 	��� ��#��� ����;��� �����	��"
�	��	���� ���	����� �	�	���
����	�"� ����	�	�� � *��	!
���	�	��

%�D����� ���������� ������	��� ���� 	�����	���� 
	� ���	���	���� ��)��	� ��� 	���*	�	� 	�� ������ �	�� #�	�� �
�������	���� ���� )	������ ������	���� �	� ����������!
�	�� �	�� ����	���� 	��'��	�� ��� ����� ��� 	������ �
��	���� ;���	���"� ������������� �	�	� ���	�	�� 	�� �	�!
�	�����2����"��	��'�	������	���������	�	����	���	��
��)��	��$��	���"�����������	�)	�;	������	������	
�"���	�	�!
����� �	�� ���	�� 	��
���	�"� 	���� �����#	�	�� ���� ������	�
	�'#��� �����'��	�� ��� ���	����� ?���#	��"� ���	��� 
#��*	�A"� � ���� ��	���� )�����	���� $� �	��$����	��	�� ��!
��	���� (���	��� �*��	� �	� �	��	���

%%H���E������"� $� �	�� '�	�� ���	�	�� � ���� ��	���
������	���� (�� ������	���� 	�� ����	���� �	��� 	�����!
#	�� �� ���	� �� #	����� � ������	��"� ����� ���� #��
��)
���� #�������	�� ��������� �� �(�	��)��	���� �	�	��� �
������	��	�	)���	��������#	���	��	���"�����#	�� �����!
�	��� � �� ��#��� ��������

%%������ 	�	������ $"� �	��$�� 	(��"� ��� )	����� �����
��	��#���,	�����	�����)
�����������	�"�	�;�������������
����#������������'��	"��������	��������4�� ���	��������!
�	�"� ��� ��)��	�� � ��� *	���	�.� 	� ��#	� ��������� ���	�	"� 	
����	���� �� )������ �� #	��� � �� �����	�� ��� ����$����
(�� ������� �� 	������ �	���	�� � ��� �	�	���	�� �	�	
��	��	�������*��	���	����	��	���"������
���"�����	��
�*����"� ��� ������ ������	��� � 	�����#��� �� �	������ 
�� ������� ��	���� �3������"� � 	�� �	����	�� 4� 	���������	!
�� ���� �)�������

%%%����� ��	��� �	�� �	��	���� �#� ������	�� �����
��� 	����"� � ���� �	������	�� 	����	�� 	� 2��������	���
E���	���	��2��	�(��	��=��	��"����	�	���"����,���!
�
������ 2�� ����	�����	��� ��
���	�� ���.

�A�2���
#���	����	�.

� 2�� (�� ������� ��� 	�	������ �	� ��'���	� 	��
!
���	� � ���� ��� ������ )�����	��B

� 2�� (�� �����	�� �	� ���������� ���� ��	���� �!
�����	���"����	������	���	��'�	���	������	���	!
�	�� � ��� �����	�� 4� ������� ��� �������� � �	�� �!
��� ���	�� �����'��	��

��A�2���
#�������	�.

� >����� � ���)����� �� �������� ���� ��	���
	��
���	�"� ���'����� � ���	��!��������	��"� (�� �
��	���� ��� 	�	������ 	� (�� ���� #��	���� ���� ��
��� ��	���� 	��
���	�� � ���#
���	�� ����� 	�� '�	�
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��)��	�	��������	�"��������	���������	����4�
����	��	���� ��������	��� ��	���#	�	�B

� :�����7������ � ������������	������ ��������
�	� ������	� �������	�� ����� ��� �������� �	��!
�	��� � ��� ��	���� 	��
���	�B

� >����� � ����	���� ��	��#	���� �������	�	"
���� ��� ��	���� ������	�� �������	���� ���
���������	���"�������'���������������	�� �����
�	�� 3����	�� �$�	�	�� ����� )����� ���)�����B

� E����� =����	� � ����	���� ��������	� �� #'��	�
)����.� )�����	� 	�	����	�	"� �����
�	� ��� ��	!
�	��	�	B� 	���������	� ������	�	B� �	��� �	� ���!
�	���� ���	��!��������	�� ���� ��	���� ������	���
����	��B�������	��	�����	�����������������!
�	��� ��������	�����	���#	�	��������'��	�� ��!
����#	�B

� E����� 7������ � ������	�� �	��� ��	#�� ���!
����	���� �� �� �� ������ �� ����	���.� ��	��
�	�������	��	�����	��*	����#
���	�����	
�B����!
������� ������	��� �� 	������ ���� �������	��
������� ���	���"� ��� ����� �� ������� ������
�� ����� �������"� ����	� ;���	�� ���	��� �
	������������	������	�����	���"��	�#���	��
)��	��� ���� ��	���� ��������	���� ������ �	�
���)��	�� ������	�	���������	�	�B� "�����3���!
��"� 	�	������ �� '�	�� 	��
���	�� �� �#	��
#	�����	��	�
�������	�����	���	������#	������
�������	�����#�������	���	��	��������	�����
�������B

� Y�	�,��������	�	���=����	�?2,=A � ������!
���� �� ������	���� #	����� �	��	�
������"� ���
�������������	���������	��� � ���������!
����	� 	����	����������	�����������	�����
���	�������	��#�����#'�����������������
2�$���	�� ������� ����� 	����	�� '�	�� ���	�!
�	����������	�����������#	�����	�����	��"
�#��	����	�	�!�.� ���	�����	�/����F	�����	
C	�	�����	�����	�/�
����	���0�3�	���	��
�����	���� 	)��	���B� ���������� ��������#	
�	�� �*	�	�	�� J�	�	�K� �� 0�����	"� 	��	�� �
	����	�������	��#	������	��	�������#���	�4���	
#	�����	���� 	�����	�M�	��	�
����	B� ���������
�	���	�� ��� ����� � ;����� ����	��� (�� �����	
�	��	��������	���	�/�
����	���0�3�	�B�	�	�!
����� �� ������ 	��
���	�� �	�� ��	�� �	����� �	
2,="� �����	��� �	� �)������ �����	���� �	� ��!
������	��'��	��������	������������������!
��B� �'� (�	���	�� �	�� �	��	���� ���	�	�"
���	�#	���!�� ��� �)������ �� �	�����	���� �
������� *���������� � ������� ��	���� ���	���
��������	���B

� 2�������F	�����&�� � ;����	���!��	��'�!
	���	��� ���;��	�� �	�2,="� 	�� ������� �����!
����� � �� ��������� ��� ������	��� )��	�"�����
�	�� ���)��	�� ���	�	��� >�� ���
���� ��� ����	!
����� ���� ��	���� 	��
���	�� � )�����	��"� 	� #�!
������ �� ��� �����	� �	�	��� �	�� ��������
	��
���	��#��	�����	����#�!�	����
��	��	�	���	
������	������	���������	����'��	�)��"�	��	�
�� ����"� �������	�	����	��	�� �������	������	�!
�	�� �	� ����	���� ��� ����� �������� ��� ��	����� �
;������#��*��������)�����'�	� � ���#	�
���0���	�	�4�����	����9������"���/���	���

	�-��������4��	�����(���	����C�	��	�	"�F�!
������	��N#��	 � (������;�	�"�����	�"���	
#	�����	�����	��	��	��"�	�$������	��	�������!
���	�����	�� �������	�� �� ����"� ����	� 	
����	���	�	"����	��	�����	����#	�����;�	�!
����������#	���>������	���������������	�!�
�	�����������	�"�����������(�����������
��� ��	��� �	���'����� /��� 3�����"� � �� #����� 	
�	��)��	�!�� ��#��	�� ������	���� ���� ��
#���	��� ���	����� ��� -����������� �� G���
,3����������2�(�#	"�����	����	��	���� ��!
�����	�	�� ����	�"� �� #'����� �����"� ��� ����!
�����(���� �����	�������	�� ��	�������#�"� �	���
�����	�����������������	����������	�����	�
� �	��	�
�����B

� 2��	�# � ��	����������	�����(�������	�4
�����	���"� �	�������� � #	�����	���� ���� �!
������� �	��	�
������"� ��������� �� ��	�
��� ���	��(�� � ��	����	���	
�����������	�
(�� ���	��)��	�� ������� �����	��	��� � ���
�����	���� �	��$�� ��)������ /��� ��	� �	��"
��	�	��!���� ���� 	� ���6���	� 	#	��	�	���	� �
����	���� ���	�	� � ��)��	���� ������	�	� ��
�����	�"� ���� ���	����������� ��	��#��� �	�� 3���!
�	�� �� �� �$�	�	�� � (�"� ����	���"� �� �����!
���� �	�	� �� �	����	�� � �	��$�� �	�	� 	������ �3!
����� �	� ���	�� /��� ������ �	��"� ��	�	��!���
���� ��	� ��� ���	� �� 	�	������ � ���	�� ��!
��	����� ���� ��	���� 	��
���	�� � )�����	��"
(�����	��)��	������	���� ����� ���	��	����	
�	��(���	��$��	�	���	�	���	����	���	�������	�"
�����(�������	����	�����������	�������)�!
���� ��)����	����� >��� ����	��� 	� ����� ���	
���	�� ��	�� ��� ���	�"� ��� � �� ��	� ���
���	
�� ��	���)��	���� �	�� Y�	�� /������	�� �� 2��	�!
#� 	���	� ������ �� ;������ ���*��"� �	���� ��
�����	��?9�	�G�����	"�E���	�F������	A��������
�������"� ��� ����#	���� � ���� ��������� �
������	�����	�"� ���� (�� �� �����#	� �� ��
���� ����	������ -����	���"� $� 	� ������	����!
�	�� �	� ������	� ���
����	 � ��	� �*	#� )��!
�	���	��������������������������	�����2�!
�	�# � (�� ;��� 	� ����#	���� �� �	��	���
������6�	�� ��	������	��"� ���� ���	��� � *��!
�	�� 	��� �	����� � ��	���� ���#�!�	������.� ��� 	
��������� �� ��(��	� 	� �	����� �	� ���	� ���� *'
�	��	���������6�	�

���������� 	�������

%%+���2��	������	�	�	��	�#	��	��	��#	�����	������
�	���������������	��	����	�	���	��	�������3��������!
�$����"� ��	�������!����������������������	���	��
����3������������	���)��	����?)����1�A��-�����D@H�
%HH+�	����������	���@5�Z"���(�������������	���
�������$������85���#	����	���)��	��������	����2��	�!
����	�����	���������	������	���������	�(��������������
�3����� *���������� ���	���"� �� ��� (�"� ���	�	��!
����'�	�����	��"� ��*	��	��$��	����	������	�����!
����	�(�����������	���)��	����O'�	��	����	�������'�!
	�� ���	���� �������	���� �� �	��������� ��	���)��	��� �
>����=����	��?���������E'#	����2#A"�	�Y�	�,���!
�����	�	� ��� /����� ���� ;������ �	�	� ��:����"� 	� Q��	
7������"�	�Y�	�,��������	�	���=����	�?����;�����



2970 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 82 — 27 de Abril de 2006

�	�	���F	�����&��A��	���	���2����2���������2��!
����E���	�"� ������	�����������	���������	�(����!
�����

�

��	
��� ���!��� ����

�	����� 0��� ����	���	
� �����	*	���
� �
�� �
����

�� �
������1� &22,

%%1���>��� ����	��"� 	� 	������ ���� �	��������� �����!
�	�� ����	!�� 	���	� ��	��	��� �	� �����#	���� ��� ����!
����� ����	��� ��� �� ���������� ������	��� �� ����	�
#	���� *��������!	�(����������"� ���� �������� ��������	
�����	�	�	�(�������	�������������	�$�4��	�	�	�	��!
���� ����'��	�� 2����"� ���� ����	�	���� ���� ������� �	
!
��� ������� #��)��	!�� (�� �� ������	� ������ �����
��)�����	�	���'���	��������	���������#��"���������!
����� ��	� 	� ���� ��	����� 5�Z� ���� ��#��������� ���	��
�	���	���� ��� ������ �	� *	���	����

%%5���7�����	� ���	��	�� ��� ������� ����	��� 	� (�� ��'
����������	���������	�(��������"����	�	�����	�� '�	�
�� )���� ���������� ���	��� � ���� ��	���� ���	��� ���
����������	�����	�����	�	�����������	������� ����"
���	������	�� ������	�� �� ��	������)�����	���2� ����!
)����	�� ��� �	��������� 	�(��������� ������	� (�� �
�������	� � 	���� �� �������� �	� ��	� ��#��	��	����

��*����	����

%%8���2� �)�	� �	� 	�(�������	� $� ��	� ������ ���	
������������	�� ��� -��	��� ������� ��� 2� E������������ �	
9�3����	� ����*�� (�� �	�� 	�� -��	��� J�����#�"� �
���	���	���� ���� 	�� 	��	�(��	�� ���	��"� 	� (�	���	�� 	���!
��	���	����#�	������	�#��	����	�	"������	�	������
��	���	�(�������������	�����������	�����	��*�������	�K
?	������88�L"�%"�	�
�	 A�

%%<���/��� 9�������� ��� E����*�� -������ �� �%� �
G#�������%HH�"���	��#	�4�(�	���	��	�(���������	��

���� ���	��� � ���	�� ?%HH�ME<+MH1A� � 	���#	�	� ���	��� 	
/���� ���	� ��������	"� )��	�� ��� -��	���� ������� ���!
#��	����	�J������)��	����)�������	�	������*������*!
������������������	�	�(�������	���	�������������	!
�
����	"����������	�	���	��	�������������	�����)���	���
�	�� ����	��� ��������� � ���� ���	����� �	�	� 	� ������	
	�(���������	"� ���	�	� � �	��	�
����	K� � 	���	� 	� J�����!
#���	�(�	���	��	�(���������	�	��	#$�������
���	��;�!
��	��� �� ����������� �3����	�K�

%%@���2� 2�(�������	� $� *��� ����*���	� ����� ��	
	���#��	�� �� ������� �3������ � ��� ������� �	�	� �� �!
��#��#�����"� ���� �	���� ������	��� ?������	�"� �	�����!
���"� ���������� � �������	�� ���� �	
��� � �	�� ���	��A"
�������	�� ?#	���� 	������	��� �	� (�	���	�� �	� �������!
������#��"����	���������	����������������A"�����	���?�!
�	���� �3������"� (���	������ ������#��"� (�	���	�� �
#��	"���	������	�	"�����������	�A��	�����	���?)��� �!
��	����$���	"�#	�����	�����	��	�
����	A��&	��$���������
��� �(����	� 	� ������	�� �� ������� � �#��	���	�� �
�	��������� �	� 	�(�������	� �����	�"� ��� (�	���� �� ��	
���
���	� �� �����#	���� �	� �	����	� � �	�#	��	��	� ��
�	���������	�����	�"�	�)���������	���	������)��	����
	������ �� ;���	�� ���	�� ��� ������ ����������

%%D���2������������	�	�(�������	��������	�����
�)���	� �� ������� �
#���� � �#�'� ����������� ��� �����
���������
#���	�������	� ��������	������������	
��

����
���)� ��� ����	��� ���"������ ����� �� $�	��������
	�� 3���������

%+H���2�� ���6���	�� �� ���	���	���� � ��	��)���	���
��	��	�����)����	�������������������;����������	�
�	�	�������	�������� �����������2�����	!��������!
�	���	�����	��	(����(�"��������	�����������������	�
;��
���	"����������	�	���������	����������6���	��	���!
�	�"� ��� ����
��� ��� ����*������� �� (�� ������ �
����� 	� (�	��)��	���� ���� �������� *��	���� ��� �� ����!
��	�� �� ���#	��� � ���� ���	����� ��#	���� �	�	� �� �!
��#��#��������� �����������	����	��

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

�A 7���)�������	�#	��	��	��#	�����	������������!
���� �	���	��� � ��)������ ������ �� ������B

"A -;�	��������	�	�������	�	��������������
)������	� )�	����	�������(�	��)��	������� �!
����� ���	��� � ���� ��	���� �#��#���B

�A 7�)��� ���	����������	�����	��	�����	�����!
�����	� ���� ���
����� ���� ��	�������� � �	� ��!
��	B

�A 7���)��� ���	� �	�� ��)�	!�������	�� � �����	�� �
	�����4���������#��	�"�������#��	��������!
���� �����	����	�� �	� ������	� ��� �	
�B

A 7�	�(�	���� �	� ������������� ��������	�� �� ��)�	!
!�������	�� � �� (���	������ ������#��� )	�� 4�
���6���	�� �� 	���	���� ��� ��#�	����� � �	�
������	��� ����	��B

# A 2�� ���	� �� ��	� ������	� �
#��	� �� ����	����
����������������)��� ���	����������	������)��!
�	���"���	�	��������������������	��

%+%������������������	�� �����)��	������	���
�� J�	��� �� )����K� �	�	� �� �)������ 	�� ���
���	�� �� �!
��#��#������ ��������	�"��	���	��	���	�	��������(�	��)�!
�	�����)�����	�)���	���G��	���	���(��������	�������
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���������� )	�����)����	����4� ��	��#��	���	���	�����
��!
�	���4����	�	��	.��	�	��)���	�����������	��������	!
�������� ���������������	��	����� �������������������
��������	�"� ���� ���	����� ����'����� ��� ������������ �
����	�� ���
���	�� � �����������"� ��� ����� 	� �	������	���
	���#	� ���� ���	�����

#4� ���"������ ����� �� $�	��������� 	�� 3���������

����������
�	��	��
�
������
��
������

�A :��	�	���� �	� (�	���	�� �	� '��	� � �)�����
������ ���� �������� *
�������

%A :��	�	���� ��� ����� � ������� �� �����)��	���"
	��	#	��������)�����������'������?��	���*�!
#	�� �������	��A� � ��	� �������� ���� ��� �����
)�����	���

+A 7���)������ ���#��#������ ���� �����������
������	���������������	��'�	����	���)��	!
�	�� �����	�	���	�9��G���	���	�� ��E����!
#	�����	�>	����	�

1A 7���)������ �������	���� ���� ������� �	�� 	����
�� ����	���� � ��	��)���	���� ��� ���������"� ���
�	������	�� �)	���	�	����������"������� ������)��!
���	��"�	�������	���������������*�	��	���!
���� �	�� ���	�� ������	��

�����������������
��	��

5A -;�	����� ������	�	� �	�� '�	�� ���������	�	�
� �� ����	�� '�	�� ���	�	�"� ��#	������ � )�	���!
�	���� ��� ��	���� 	�����"� 	)��	���� 	� ��	� (�	!
���	�� � ������	�� ��������"� �	��	�
������ � ���!
����#�"� � ��)�����	���� � ��	������ �
���#��#������ �	�� ��)�	!�������	�� � 	� ����	!
���� ���� ��#����� ������#���

8A :���#�	������)�	�����	���������')��	����!
����������	� �� #	��	�� '�	�� � ����)������ �!
��#��#�������)�	�	������	�������������	����!
�	���� ���� ���������	���"� �)�	(������ 	
��������#��	���	������� ��������	������	
��

<A :��	�	�����	�(�	���	��������	��'�	�������!
��	��"� ����������	�����)��	�� � ���� ������� *��!
�������� �	�� ���	��"� � ������ ���	� �� ������	�!
��� �������� �� �����	���� ��� 	����
���������4�*	���	���"�	��	#	����	������	���	��
����	��� ����	!���	�	��

@A 7���)��� ���	� �	�� ���
���	�� �3����	�� � �	� ������	
�
#��	���� 	���*������ � �����	�������� �����	�!
��"� 	����	����	� ����	������	��	�� � 	� ;���!
���� ����	�� �	�� '�	�� ���	�	��

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

DA 0�����#��#������ ���� �����	�� 	�������'���"
�����'���� � )���#�'���� �� ������� 4� ������#��	!
�� �����	����	�� �� /�����	�"� ��� (�	���� ��$����"
������ � ����	��

�HA :)������ �������	���	�� ���� ��	�������"� ���
;����#	� ���� ���	� �	� ����#�	� � ��� ���� ���
#
������ 	�����#��� ���#	���� � ����)������ �!
��#��#������ �� ������� ������ �� ��	������"
���	�	�������)���#�'����

��A -�#	�	��������	��?������	�)��� ���	A����$!
���	� � �	������	� �	�� 	���#��	��� �������	�� 
��������������������	����������"�����)�	!

��� ������� 	� ����	�� ���#'#��"� ����������� 	
��	������	�	�����	�������������������������!
��� ��������� ���� ��� ��� 	������ ��� �������
�� ����	� � �	�� ������� ��C	��� ����-)���
��-���)	�?C--A�

�%A -�#	�	����� ���	���)�����������	�����'!
��	� ������	�	�� ?������"� �	�#��� � �'�� �	���	�A"
���� )���� �������	���� �	�� ������� ����')��	�
���	�	��������	��������$)���;����"�	��	#	!
�	���	�#��	�����	������ ���	��������	����	�!
����� ���� ������ ����� �������� ���� ���#'!
#��� � �� �	����	� ���	�$���	�

���!�����������	��
���
������"����

�+A G���� ��������� ����')��	� �	�� ��)�	!�������	�
�������	�� � ���� (���	������ ����'����� �	��
(�	��)��	���"� �������	������	�	��	���)�	��	�
��	���� �� ����	���	���� � ��������	���	�
��	���	�����	�������������	������	�������!
���	�

�1A 2�� ���	�����������	����
����������	�"�(���!
�*	� �� ����	� ��� �(�������� ���� ��)����� ����!
�����	���#��	���	� ������������ ��������������
���	���� ����	���

�5A 7���)������ ��������� ;���	� �	�� )������ ��!
�����	���	���������	���	�����	�������	�	�"���!
)�����	���� 	� �	������	���� �� /�����	�� ���� )��;��
�� ��#�������� �����	����	��

�8A 9�����	�;�������	���	��	����#	����� ����)�!
����� ;����	���� �	�� ��������� � ���� �������
�	�����)����	�������������������"����������!
���� ������	�� �	�� ��	���� �������	�� ����!
!������	��� � ����!�����	��� ��� ��	��� ������!
����	����	��

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

�<A -;�	�����������	�	���	�����	��������	��	����!
���	� ����	�� �� ��#����� ������#��� � �� ������
��	�"�����)����������	��������	��	�����!
��')��	��?�#�*������"� �����	���������	���
�����	�A"� �������	�� � ������	���

�@A :�	����	������	����������������������	����	�(�	!
���	�� �	� �)��	� �� ��)�	!�������	�� ������#	�� 
������#������� ���������	�� )	��	���	�;�	�!
���� � 	���	���� �������	�� �	�� ������	�� ����	���

�DA :)������ �����	�	���� ��� ��#�������� �3�����
����)�	!�������	���(���	������������#��"����
����)�������������	�������� ���	���� ��������	��
� ���� ������� �� )������	����� � �	��������

%HA 7�������� ���#��#������ �	� �����	���� ����!
����	����6����������	!�������	���	������	�	���
� ������ �� ��)�	!�������	�� � (���	������ ��!
����#��"� �������	���� 	� �������� �� ������	�
����	�	������	�*�����)��� ���	��	�	�����
��	���� �� 	�����	���� � ��������	���	��

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

%�A 2�� ���	�����	�������	��
#��	�#	�����	���	������!
��	��������������������	�	�	�������*����!
��� ��������� ���� ������	�"� �	� �	������	���� ���
���	�������	��	�	���	���� �$����	��	�� �����������
� ���� 	����� �	��� �����	���� �#��#�����
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%%A 7���)��� ���	� �	�� �	��� �$����	�� �����	��� �	�	
������	�����������������"������	�	�������
���
������	���)���	������!�)����	�	��������
����������������	��"��	��	�����	)�	�����)��	�	"��	
��)���	���� �	�	���	�� � ��� 	����� �� ���*	� 	�
����3��� ���� ��	���� �� #�����

%+A :�)�����	�� �� ������	���� ���� ��� �������	��
	������ �����������	��"� �3������� � ���#	���"� ��!
����'#��� ���� ���
���	�� � ����#����� ���� ��!
�	�����������	��

%1A E����;��	�"�������"�����	���������	���	���	
�����	���� � ���� ������������ �� ��	�	����
� ������ ��������	�"� 	)��	���� 	� ��	� )��� ���	� 
	���	��������	��

.......

���� 
����� ������ ��#4�=���� ������ �4�����  ������� �� �� ��!�67��  �=
�4������ ����� ������!��� ��� +������ ��� �,
������ -../�� 	�����4��� ��
2!9������� ���*1

���� 2� ����������67�� ��� ���A!���� 3��� ������ �� 4!�� ������� !���
 ���� 9����4=��� �!� ���4������� ��� ��3����#�67�� ����������� ����
��� 1B +�4����� '������ ������ ��������� ��!� ������ ��� <2+�1

���� 	���4�� ������� 4�9���� ���!��A����� ��� ��9���67��� �� �4����� ���=
���"����� ��� ��=����4�4���� �� �?4���!������ ����"!������ �� ��=����4�4���
��� ������������ �� ����6��� ������������ �� $����� �!� ������467��� ��
�C����67�� �� ��� ������67�� ��� ���D�4���1

���� 2�� ���#�� ������ ������ �� ���!�� ��!�����!�� ���$�  ��?4����=
!����� 4����E���� ��� �������� !���� �!���� �� !4��� 4��������� ����4����
�� ���;4���� ���� ����3������� �����3��3����� ������ �C�����6F��� �#�D��=
����� ������ �� ����467�� �#�D������ ���4$����� ���3D����� �� ���3�=��������� G
������67�� ��� ���3�6��� �#��=�!9�������� �� �#��=�4����� �������!����� ��=
��������� �� ������  4�6F��� ����4��3��� �4� ?4�� ����3����!� ��� ���4����
�� 3������� �!9��������� �����#D������� �� �4��4����� ���������� ���� �C���=
��6F��1

5 � 6�� ����7��)� ��������� �� ��������7��� ������!�����

-�	%
� �
��

�� �����	��� �
��������

� � 2�9�����>��������!�������	�����%������(��!
��������(�	��	���"� ������	��	������M+��	������	���
��������������������	����	���$�)��������	��	�	����
�����	���� ������ �����	�� ��� ���������2���� �����	������"
���	���	������������	�����!��������������	�����	��	���
�� �������� �� ����#�	����� � �� �	����� ��������
���	���:�����������	�	�����	������	���������������!
������ �� ������ ����� ���	(�"� ���	� �������#	
���	�$���	������	���	������� ���������.

��L 2������	��	�3���	����	���'�	����������	�	
(�"�	�$����=����	"� ����������������	��
������ �����	����	��� � )������	��B

%�L 2� ������6���	� �	� ������	���� ���	�	� ��� �����	�"
�� �	����	� ����� �����	��	�� ����	�	� �	� ���	�
���/����"�(���������	����	����M+��	������	!
�������/	
�������	����	����������8H�_��"���!
#	����	�������6���	��	��������	�������	������
���������	�	B

+�L 2� ��������������	����� ������� �����	���
��������� ���	�����	�#����*	�C	���	"������	�!
��� 4� ���	���	���� ��� ���������� 	� ������	�� �
��� ������	�������;��� ��	��)������������	���
������� 	� ���	�$��	�� �� 	)���	���� ��� (�	���� �
��	����!�����B

1�L 2�)����;��������4�������� ���	������	����	���	
�������	��������	"����������
������	���#��	!
������	�;	��������	�����������	����������!

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

5�L �����	�����������')�������>�����"�(�"���!
�����������'��������	�;����������������!
����"�����'���	�����!��������	�)���	�����	�	!
�*�� ;����'��	"� ������	���� �#	���� �
#��� �
�����������#�����������)��	��#���������	�!
��B

8�L ��#	�������	���������������	���	�������(�"�	��	!
���	�����	�����������������������"������)��	���	
)���� 	����	� ��� ���#��#������ ��� �������B

<�L 2�#	��	�������	��	��� )�������*��	���	�	
(�"� ����� �	���"� ������	� ������� �	�� 	������
�	����	���	������)��	�"��������"�#	�����	������
�	�������������#6���	��	����	��������	�B

@�L ��	� ��� ���	� �� ������������ �� ������ ���!
��������������	������)�	!�������	������
)��	��
���������	�"�����������	���	�	�������	������!
��#��#�������	��	���#��	����	���������#	���
���*�������������23
��
���������#���(���
# ��	)���	�����	������B

D�L 2�� ������	���	��� �	� ������ �	�	� �� ���#��#�!
����������������	���!���'��	����������#	�"
���	�	���� �� ���"� *���
���	�"� #��*�"� �	��
� )������

% � >�������	�"�������������������	���	����������	"�)�!
(����������	�"�������	���	������)��	�����)����!
���� 	�����	���� ���	�	�� ���� �	�	���	�� )���#	� �
���	���	���"� �(�	���� ��� �������� �� ���#��#������ �	�
���	��"� 	��	�� �	� ������� �������	���� ���	�	"� )��� ��!
���	��� ��	�� ���6���	�� ������#	�� �	� �����	���� � ����
���������������#�	�����#��)��	�����	��'�	���#��!
#����

+���2� �������	� �� ��#�	����� � �������� �� �����!
���	���	���� ;����	�� �	��$����� �$������$)���� 	�����	��
(�� 	� 9����� 	���	� �)���	"� ��������� ���� ���
����� �
	�	��������� �� '��	� � ��	�	����� �� )�����"� ��
����� 	� ���!���	���� � 	� ��������� �� (���	������ ��!
����#��"��	�������	�����������������������	��������
� )��'��	� � ���� ����(� ���	�� �	� (�	���	�� ���� ��#�!
���� ����	����

1���2�����������"��	��	����	����	�����	���
;���	��"�	���������	���	�����	�������)����	�!�����
������	�� �� ���	�	���� )
���	"� ��������� ���� ������
*���������"����;�����������	�"�(��������	����	����
����������� �� �#��	���	���� ���	�	�

-�	%
� �
�� A ��#.�� �����:�	���� ���	�
�	�	�

f -�������	���������	����	�����)���	����������������"
�#��#���.�	�(�	��)��	����)������	�����/�������	���	
'�	����������	�	"������#��#�����������	���	���
�������	���� �	� ������	���� ��� �����	�� � �� �)����� ���
������ � �;��� ���	���� ��� �������B

f F	�����	��	����)�	!�������	��	�������'��	��������'��	�
�� �����	����	���	���� � ������� 	� ������ �	�� 	���!
!���	�	�� ��� �	�� �� ���	���� 	�� ����� �	� -����	"� ���
��	�	����	� )�����	�� ��)�	!�������	������� ��#������
���
����	B

f 9����	���(�	��)��	�������	���������	���	�������!
�	��	���	������	���������������	��������	������(�	!
���	������������	��������������(�	��)��	���"��	�	
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�	���� 	��	���#��	�� �� 7:-"� �� )������ �� ������	�
��	�����	�����������)��	�����	�� ����	��������	!
��#	�� � ���#	���	�B

f -�������	��	������7�������������-������0������"��
7g:"� E������ &����������� � Y�	�� �� =��	���	���
-����	��	���������#���	���������	��������������!
����#��	�� 	������	���� ��	�� ��#	�� ��������� �� 	����!
�����	�B

f ���	���	�� �� �����	� �� 	���������	��� �� )���	� 	� �!
)���	�����	�����������������	����	�#	�����	����)�����
��#����E2F��	����	�����/����"�����������	����	����	
F���"�������������	����	�������������	���	����	!
���	���� �	�� ���	��� ��� >������ �������	�B

f 9)���	�� 	� �����	���� ��	��)��������	� � ��	���	����	�"
#	�����	��������	���	���"���������	���	��������!
��	���	�	������#��#��������������������������
�����	B

f F	�����	�����	���������������	�"����	������	��	������!
��	�� �����	��������#	����� ������	��� �����������	�=���	
���/	���������,����	��?�>-0E�A.�E������O���������
���/������C���	���"�2����:�����F��*	����"�0
������
2���9���������F	�����EI	B

f /������ 	� �	��	��� � ����	�� ��� ��	���� ���������
����� ��� ���	�� )���	���	�� �� ���#��#�����"� �
������	�����	�� � �� ;�	����� �	� 	���#��	�� ���
����	B

f /���#	�� 	�� ��������� �� ;����	���� �	�� ��������
	���!���'��	�� �� (�	���	�B

f :��#��#�� �� �23
��� )�����	�B
f 2�������������������	�����	�$���	�	������	�������

�$)����	�����	��B
f C	�	����� 	� ��������	���� �� ���#	�� ���	�$���	�� �

'��	���������	������� ���	��	�Q	��	�O������')��	���
:����B

f -;����	�� 	�� ������	���	��� ��� ���
���� �	�� ����	�
���#'#��"����	������	�������������������	����!
�	"���	�)��� ���	����$���	�

��� ���#
�� ��� -�	%


� � ������� ��������������������� ��� �����
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5���������	!����	������	�����	�	�����	��� �����	�!
��� 	�� >�&0� �� E'#	��"� 2#"� C�	��� /����"� &6��	� 
-����:������F���	��&�	�	!���������	����	�	�����	!
��� ���� ��	� )���� ��������� �� ��#�	����� � ��	� �����!
���	���	���� ��)��	"� �������	���� +H�Z� �	� �����	���� � h
�	� ������	� ���/	
���N� 	� '�	� ���	���� ���������� �!
����')������������������������	����	�"�	���	��������	�!
��� �	���	�� 	���	� ������#���2� ���6���	� �	���	�� �	� �����	!
��������'���������	�$�%H%H���������������	������	���
�� ��	�� 	���#	� #���	����� �������� 4�� ������	��
��� ��������������� ?�A�

8���E���)���"�	��	��	�	������	����;����	���	���!
�� ��	��"� ������	�����	�����1H�Z����#	�����������!
������ ;����	���"��	�� ������	��������	��� ;����	���
���� �����	�� ��������� �� 	���#��	��� �� �	�;	� ������!
�	�� ���������	� � ���� ��������#��	�� �	�	�	� ��� )	�!
���� ��	�	�*�"� ������	� (�� �� ���������� �	� 	���#��	�� ��!
������	�� ��*	� �� 	����	�� �� �	�*��� �� �������#��	�"
����������*����������%H%H�*	#����	���������������!
��)��	��#	� ��� ������ �	� ���3����	�� >�� ��	���"� 	� ���3�!
���	��������	�'�	����������������)��	��#��������������
���	�� '�	�"� ���	������	���	��>�&0����2#�����-���
:������F���	�

<���>�� ��
���� �	��� ����"� �� >���� �����	�� #�� �'
#�����	���� 	�� ��)�����	��� 	��	#��	�	�� ����� ������
��	������	��"��������������������/7Q���)������4��$��	
�	����	��	��	��������DD1"��������	�������(��������!
����'#��� 	��>�&0� ���C�	��� /����� � ���2#�

@���9������"� ��� (���	�����"� 	� ��������	"� ��
������ ��� 	�����#�� ?���������A� � 	�� 	���#��	����
��)���	���� � �������	���� # �"� �	������ �	���� ���� �!
#	������	�����"���������������	�	���	���	������	���
��#���)��	�����	�������	����� ����������

D���,	�� ���� �	��� 	�� 	�	�	�� (�� ��	�� ����� ��
������� ��	������	��"����������� ����	��� ��	�����!���
����	���������� ��)
���� �� ������ �����	��� �� ��	�	!
�*���-�����	��������	����'���	���������4��	��������	��!
���	�"���������$���������	##�������������������#�!
�	��� >�� ����� ���� ��'����� ���������� �������	���� $
����
#�� (�� 	� �����	���� ������	"� ����	� �� ��'���� �!
����')�������	��	�������������������	�	�+"�����*��
��*	���	������%H%H�

�H������ ��#����� ����� ��	�	���� ������#��#����
)	�� 	�� ���� ��������� � ��������	�� ���� ����������� 2
#������� ����� ���� ��#����� ����#	�� ��� ��������	� ���!
�����������$)����-��� ��	������>���� �����	�� ����	� 	
�����	� �������� �	����	�� �� ������ �� (���	�����
�����������"� ��)�	!�������	�� �� ��#����	���� � ��	���
�	�	�	���*��������	���#��	���������#	�������*����!
��� � ��������	�� 2�� ��)�	!�������	�� �� ��	�������� 	(��
���	���	�	�� )	������	� '�	� 	� �����	���	�	)���	��� ��!
���	����	���	���� ��� /	
��� &�	�	!�� �� ��	� )���� �����!
��	������	���#��	�����������	���������;����	��4�������!
� ���	� �����	����	�� � �	�� �� ���	���� ��������	��� �
	������ ������� ����	����>�� ��	���"� ����� ���� �� ��	���� ��
(��#	������	���������	����	���	�����	��)���������	!
�	�� ����	� ��������� �����	����	�� �	� ���	�� ���/�����

�����2���	�	���
����	���	� ��������	���	���"��� �����
�� �������� �������#�� � �� ��	� �����	� �� ��������	���	!
������)��	"������	���$�����������	��	�����	��"�	��	#	!
���� ���� ��	� �������	� �� ��#�	����� (�� ���� )	�����	� 	
)��� ���	��	���������������$)���"��� ��������	�	��!
���������'��	�����	�	�������'��	�� �����	��"� ���
�	������	�����	����	�����	��>�&0����&6��	"�2#�
-����:������F���	�
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f 9)���	�����	����	���������/����������������	���	
	)���	����������������	������������'�������>������!
���	�"� ���#��#���� 	�� 	���������	��"� 	�� )�����
	�������'��	�"� �����'��	�� � �� ��	�	)���	� ���
����	� ��!
�����	���	��)���������	�	��4��� ���	��4�������	"�;!
����	���� �� ������	�� �	�� ��#	�� ��������	�� � (�	��)�!
�	���� ��� ��#����� ���	���� �� ��	�B

f ����	����������������������	����������������"����	�!
��� 6����	�� �	�	� �� ���#��#������ �� ��� ����'���
	#	��	��"��	�����������	�"��	�	�	�$���	�	)���	�����	
��������/����"�	���)���������	���	����������6�����
Q�	�	!C���	���!F��	�>�#	���G	�	�������	���	����	
��� ���	� �� �����	�� ���	���� ���!�����	��� �� �!
���	�� �	�� '�	�� �	��� ��
���	�� �	�	� 	� �������	���� ��
���������B

f 9����	�� � (�	��)��	�� ��� ��	���� ��������	��� �	�	� 	
��	��)���	���� �	�� �������	�� ����	��	��"� 	����	���
����	������(�	���	�������	���������;����	�
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� )���� ����	����"� �� (�� ������	� ��	� ������	� ���� �
������	���	��������	���������	����������	�������!
���	������	���)�����������	���	�	�B

f E�������	�� ��	� ��� �� ��	���� (�	��)��	���� �� 	��!
�*������ �� 	���#��	��� ���#	���	�� � �� �	�� ������!
���	B

f E��	�������������	��������!���	�	��	�	��������!
��#��� 	� ����	���	���� ��	��	�� ���� ��#����� ���
���	����"���)���	�	����������	�*�����)��'��	�?��	!
�	"�����	���	���"������)������	���	�A����(�	���	�B

f ���	���	���������	���������	�����������	��"�������
	� �)���	�� ���	���	���� ���	�	�� � 	� �������	�� �����	�
���	�������!�����	��"���������	������#�����3�������
��	������������	��	����	���	��������������	�����#�B

f P�	��)��	�� 	�� ���)��	�� �	�2,/������	�� 	� ����	��	!
���� �� (���	������ � ��)�	!�������	�� �� �)� ���	B

f /����#�� � ����	�� ���	��#	�� 	�� ���� ����'��	�� 4
����	���������$)����	�����	�����������	��������	�!
��� 	�����	��� �	� ���	���	���� ��)��	� � ���� ��#��
#��
��������� �� 	�	������ �� 	����	�� ����	�	���� �����!
���	���

� � ������ �� ����� �� 
��
�!����


�%���-��	���������#�	����"��������	��?	���	��!
��� ��� /	
�A� �� �����	���� (�� 	�����	�� #	����� ��	��!
#��� ��� ���������� �	���	�� � ���� �	����� ����	�������� 2
���	� ����	�� �� �����	���� $� 	����	�*	�	� ���� ��� ���!
����� �� �������	���� ���	�	�� ��� �������	��� ������� ��!
�	���� ��#�	�� ����������� �����	����	��� �#	���"� ���!
���������� �	�	� ������� �� ���
���� �	� ������� �
����#�	����� )��� �	������	����� ������� ���� ��	���
���	���

�+���-��	����	��>�&0�������	�!������	���������
�	����	�;	������������/7Q������������2�#��������
��������	��� ���������	�	���	����	��������	�	������
�	�������	��	����	�"�����������	�����������������	��
��%"<�Z����/7Q��	����	��

�1���2��	������	� �����������3�������%H�	�����	!
�	��	�4��$��	��	����	�"����������������������'������
	���	������������ �� ���(�	����#���	��$��	����/	
��
O'� ��	�����	��*	�� �� 	���������	� ������	����� ���!
�����#	� ?#��*�"� 	���"� ���	��A�� >�� :����� � &�'�!
!��!,����� ���#�����	� ��� )���������	����)�������
�������� �� (�	��)��	���� ���� #��*��� � ��	� $� ��	� ���	
������	����	������������	�����)�����"������)��	���!�
��#��������� ��#	���� �	� ��������� �� �	��	�*	� � �	
#	�����	�����	� ���	� � ������� )������

�5���2�������	����:������&�'�!��!,����������	
��	��� ���� ���	� ���� ��#����� ������#��� � �	� 2���!
�����	����� �� ����� ���	������ �	� 	���#��	�� ���
����	
#�����	� 	� ������6���	� �� ��	� 	����	� )���� ���� ���
!
���"�(��#	���������������������	����������	���	������!
���	��

�8����� ��'���� �����')���� �� �	�� 	����	� �	�	� (�
�������� 	� ���	� �� �����	���"� ������� �����	�!�� 	�$
%H%H���	�������������	���%H�Z�����	����	���	���	��
115�����*	���	�����-������
����$�������	�
#���������!
������� ��������"� 	����	���� ��� ��'����� �� �	�;	� ;!
�	����� ��� �������� �	�	� (�� 	� �����	���� ���� ���	����!
���	�	�;������1+H�����*	���	���"���(�������	�	�(�����
�	��	�	���	�����������������	�	�	��	����)�;	��	���	���!
���	��������	��	���#	�

�<��������'����������#��#���������������	���!
�	�� �	�	� (�� 	� 	���������	"� 	� ���#�������	� � 	� ���'��	"
����	� ���� �����	� ���	"��	���*	�� ��� ���� �����#�
�	��������	��������	��	��������2����3����	���	��)���	!
���	� ��'� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��� F2Q"
�#���!�� ��	� ������������� ��������� 4�� ���3����	�� 	��!
���	���� /	�	� 	�$�� �	� #	�����	���� �	�� ������	���	��
	���!���'��	�"� 	�� 	����	�� ����	��� �� ���#��#�����
������� )��	���	�!����� ����������	����	���	�������!
�	�	�	� ���� ��	� 	���#��	�� ���� ���	���� ��#�����
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f 7������ ��� ���������� �	�� ��	���� ���� �� ��	�������
�����	����	��"� ���������������������	��� 7/�(�� ��#�
	������"���������	����#6���	��	�	�	����	�������7/1
4� ��� -�����	� �� 2������	�	�� 	��	#$�� �� [	���	� 
��� 7/+� 4�2���#�	� �	�9�	��Q	�;	�� 	��	#$�� ��E*	#�B

f :��#��#�����23
�������������"�;����	����	���3���!
��	�� ������	���	��� ;������.� �	���������� �����	��
?:�����F��*	������2���9��������G���EI	A"�����:��!
��"� (����	�"� ���	��"� �	��	���"� ������	�� ������	�� �	�
	���	�� � �(��	�� ���	��"� ���	�����"� ��������� �
(�	���	�B

f 9)���	�� �� �����	� ���	��"� ������	���� ��� �;��� 	�
���������7/+�?=	���!9$��	"�F��	�9	���E*	#�A��	�
���������7/1�?F��	�9	�!,��	���	!Q�	�	��	A"����������
����	���	���������	��"�����(�	�����������	������!
���������	�� ���(�	��)��	�����	�����	��B

f 9)���	�� 	� �����	���� ��	��)��������	"� �����#���� 	
�����	��������!���	�	��	�	� ����	�������������#	��!
���	�������������������	��)�������������;����	�������
���	���������;����	�B

f /�����������������������	�����(�	���	�"�����#	�!
��� ��� ����������� � �� (�	���� 	�����	�� �	� ��	� �����!
���"� ���	�	���� �� F��*�� ��� /����"� ����� �������
3����������	��	�������
���������	�B

f ���	���	����	���������������;�� ���	�����	!
������	�"����'#�����	�(�	���	�����	�����������	!
��������"� ��	� �������	�� � (�	���	�� ���� ���� ���!
�����"� ��	� ������	�����	�� �� ��'���	�� �� ��������� 
���� �
#�� ���� ��#����� 	���
#��� 4� �����	���B

f 2���	�� ��� ��	���� �� ����	����� �	�� '�	�� ������!
�	�"� ��	��)���	���!	�� �� ������� ���	�$������ �
���#��#��������������	�B

f 2�����	�� 	� ������	�����	�� ���� ��#����� ������#��� 
�� 	��������	���� ���	������	� �� (���	�� ����	�� � �
����	��4������)��	���"��)���	����	���������)�����!
�	�� ���� �������	��� 	�����	���"� ���	� �������#	� �
����	���	���"���������	���	��������	����

" �!��#��$���

�@���-��	��������$��������	���	���J���������	��!
!���������	�	� ��� ������K� � 	� C	���	"� 	�����	"� ���
����;�������#����	�������	"���	������	�������	���!
�	�� �����	���� �	��� 	��	� ��� (�� 	� �$��	� ��� /	
�"� �	�
����#����� 	�	�;������������� ��	�������>�������-"
�	��$��	�������'�����������	���"�	��������'���	�����	!
���� �� �	����� )������������ ��	��#��� (�"� �	� �$�	�	� �
DH"� 	���	����������������	�� ��������	��������	�����
������#���,	�� 	� �����	���� ���	� '�	� ������� �� �D@�
�	�	�%HH�"�����	��������	�����	����	�3����	��$�	�	���
,��*�!=��	� ������	� 	��	�� %"1�Z� �	� �����	���� ���!



N.o 82 — 27 de Abril de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 2975

������/�����	���2����6���	������')��	���������'"��	
	�� ���	�����#�����������	������"�	���	�������������	
�����	��������	��	���#	��2�(�	��)��	�����	����!�!���	
$� �����	���� ��)����� 4� �$��	� �	����	�"� ����� �� 
����
��	��#���	��(�	��)��	�����������������	���	��$�	�	���DH�

�D���2�J�	���������	K�	����	�����	���	������	��!
����� ?������� 	�����#�� � ����������� �	#	�"� ���������
�'����	� �� �����A"� �	�� ���3����	�� �� (���	������ �$�!
������������������"�����	�����	�������	��	�����	��"
���� 	����	� �����	� �� ���3����	�� ��� � ;���� � #���'����

%H���:������������
������	�������	�*���������!
���"� 	� ��� ���	� 	���� �DD5� )��� �	�	� ��	� ���	� �� ���
��	��#�����F2Q��	����	���9�����	����	��	���"5�Z���
/7Q����/	
�"���	�'�	�������	!������	��>�&0�777����
�	����	�;��/7Q�����	���	�

%��������������	���#����������������'����$��	�����
�������	��$��	��	����	�"��	��	�����������������������
�	�	���F2Q������	�������*�	�	�	�������1�Z��2�#������
���F2Q���������������'������������'����)��"������DD5
�%HH�"���)�����4��$��	��2�����	����������������	������
���J)���������	K����/����������������	����	�����	�!
*��� ��� ������ ���� ��#����"� ������	���!�� ��� �����
������ ������#��#���� (�	���� �� ����	�	� �� �������� ��
����������'����������#������	������	���������	���F�	!
�	� ���E	����� �#� ��� ����������������� )	�� 	�� (�
�� #��)����� �����	�� '�	�� ���	�	�� ���>����=����	��

%%���2����	���	�������#����	�	�����;��/����!F���!=	
E���i	� ���� ����	�� ��	� '�	� ��	� ���	���	���� #	��	���	
�	�	� 	���#��	��� ��������	��� ?��������� �� �������� ���
����������'(���	����	���	������	������A�	������	�	�
�������J�������K��	����������������	�	����>���������	�
��	�C	���	"����������	�	�	�����	��	������	���#��	��
�� ���$����� � �� ��������� >��	� �������#	"� 	� �����	!
���� ��	��)��������	� ��'� ��	� �������� )���	���	�� �	�
���	�$��	�������#��#������ ��������	��

%+���2����"��	��	�����J)���������	K���/�������
F���"���	�'�	�����'������	���	�������$)���	���	���
���	������ ��#����"��	�	���(�� ��'� )���	���	�� 	����6!
���	� ���	�	"� ��������� �� F�	�	� ��� E	����� � ���� ��!
����� �� )������	�

%1�������������$�������������������,��*�!=��	����!
��� �� ��	���� ���������	���� 2� �	��	��"� �� 	�����"
�� �	��������� *��������� � 	� ������	� ���� ������� (�� ��!
����� ������	�� ��� ���*�� ���
������ �� �#	�	� (�	���	��

%5�����,��*�!=��	����)����	!��	���	������
#����
	��������� ��	��#	���� �	�;��� �� �	�$��	� 	�����	�"
�������	����� ��� ���
���� ��� ��	�	����� �� '��	�� ���!
��	���

%8������ ��'����� �������
���� 	����	�� �	�	� (�� �
,��*�� =��	� ����	� �	��� ���	���� ��� (�� 	� ������	
�	����	��� �� ������ �� 	� ������	� ���	� ���!������ �����!
��	�� )������������������ ��#������������	����� 
�	� ����������� ��#��� ;��� �� �)����� ��� �	��� �	� ���3����	
� �	�� 	���#��	��� ;����	���	���2� �����	���� ���� �	�;	�
��%5H�����*	���	�����	�	����	���%+H������>����*������
��'��������������"�*	#��	�����������	��$�������	���!
���	���� �������

+	��
6I	�� A ��#.�� ����� 
� ����
��	���
� �
� ���	���	


f 9)���	�����	�����F�	�	����E	����"� � ��������	����
�����	�� ���	���� ��������	��� ��� F	�� ���,��*�� 	�$
F	���	�����F	�����=��	�	�$�/������=��	B

f -;����	������#��(�	������	���������	�����F�	�	���
E	����� �#	�����	�� 	� ��	����������	�
���	��	�� ���!

������� �����'��	� ?������	�� � �� �����A"� �	� ���3�!
���	� �	#	�"� �	� ���	� � �	� 	(��������	B

f 2����������	�'�������	�$������	������	������	��)���!
�����	"� �	���!�*� ��	������ �� �(��	�� �� ���	���	!
����������������"�����������	������	�������E	���*���
0	���	��� ������� �"� � �	�� ���� �� ��)�	!�������	�� 
(���	�����B

f E��	�"�����(�	�����������	���� ��	��)��������	"���	
�������	������(�	���	�����������	���M	����!
�	���� �� ����	��� ��������	��� �� �$��	� �������� (�
�� �����	�������23
��
����>���� �����	����	�C	���	B

f /���#	��	������������	���	���������������	�#�	��!
���	���	��;����	���������������	���!���'��������!
�����#��B

f 0���	�� ��� �$)���� 	�����	��"� ���� �������	�� �	�	� 	�
����	�����	�����	#�� �� ��������(�	���	����#��	
���������������	��������	���	�����#	�����	���� ��!
�
����	� ���� ����������B

f /����#�� 	� ��������	���M��	�����	���� �	�� 	���#��	��
� ����� �	�� '�	�� �� ����	�*	� � 	� ��	� #	�����	���
	�����	������
����	"��������	(���	�	���/>/C � /	�!
(��>	����	���	�/��	�C� �B

f :��#��#��	�����(��;������	����	���	�������#��!
��	�	�����;��/�����!F���!=	�E���i	"����	������	���
�)����� �	� �	�	���	�� �� 	��	����� �� ��#	�� )�����
�	�	� ��� ������� ���	���� �� )������	�

-�	%
�  ���


�� �����	��� �
��������

%<�������	����h��	�����)
������/	
�"��	��	�����
�<�Z��	�������#	������	���"�	�9�����E�����$������!
����������������#���)��	��������������#���	������������
�	���	��"� �	� �������	� �������	� � �	� ������������� �	� ��!
���	���� � 	�����	� ��� ��������� #	���� �� ������� �!
��	�$������ �	�	� �� ����	����� ��� ���������� �	����	�"� ���
(�	��� �� ���	�	�.

��L 2�������������')��	����	�$���	��	�����	�����!
��� ��>���� � ��0��� � ����	�-����	"� ���������
	����	�� ���#	���	�� ��� 	���#��	����� �	�� ����!
�����	��� (�� ����� ��� 	���	�� ���� ��	� ��#	
����	)�	���)��;�����������;�����	����	�"���$��!
��� � �����B

%�L 2� �#	�	� �����	�� �� �����	���"� �� ������
���	���� � �� 	������ ����	��	��� �	�� ����	��
��������	�����������	���	������"����
�����	�!
����� �23
��
� ���� )���� ������	�� ��������#�"
����������	)���	��������	������������	�$��!
���� �	�	� 	� �����	����	���	���� �	� ������	� �	!
����	�B

+�L ��	�������	�	���������	����������	�	������!
��	�� ���	���� ���!�����	��� ���� ������	�� �	�	
������	��� ��� ���#��#������ �����	�� ����!
� ������"�����������	(�"��	�	�	�$������(�
�������	�� �� ��	��� �����	�"� ��� �����	�� ���	���
(�� ���������� 6����	�� )���	���	��� ��� ���!
#��#������ ��� �������.� �� �;�� ���	��� C�	��	!
!Q�����!E�#��*�!G�����!E	����� Q�	���� � �
�����	� �� F���� (�� ������� ,	���	��"� >�	�"
0� /���� ��� 0��� � &����	"� ������� 	���	
�������	�!���� �����	� )���	����������#��	���
O�����	�!0�	!C��#�	B
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1�L �������	�����
)���!����������"��#��#������
��#���)��	��� ������ �����������	�� ?���#����	��"
7���������� /����$������"� E������ &����������"
=	���	���������7�#����	���"�aA�(�� ���#����
	���������	��������	����	����	���	�����	��	�!
��#��	��� �������	�� �����	��B

5�L ��� ��������*
������"�����(�	��� 	�9�����E����
�������	���������	������#	������������;���!
��#	�����	����	���(�������	�������	)������
��� 	���#��	����� � �	� �����	���� �	� ��	
(�	���	�B

8�L ��� �������� )�����	��� (�� �����)��	�� 	� �����	
�����)��	��#	���	���#��	�������23
���)�����	M�	!
��"��	��(��	)��	��������������	���������	��"
��(�� �����	�	����� 	�����	���� 4� �������	��	
�������	�� � 4� )	��	� �� ��	�	����� � �� ��!
���� ������'#�� � ������'#�"� ����� �	� �����
�	� 	�� ���	� �� ��#��������� �	� )�����	� � �	
�	�'����)� ���� )����� )�����	��B

<�L 2� �	��	��� � �� �	��������"� (�� ���������� �!
������� ���	�$������ ��	�� ��	�� #	��	�� � ������	��!
�	���

%@���,	��	�9�����E�����$� �	��$����	����������
�#	������������	���	��"������	�	��������� �������
������������	"���	��(�������	��
#����	����#	�����
��������� ���� �������� *
�������� 2� ������ ������� �	���#��
	�����	��� ���	� 	����	��� �����	�	� �� ����� )	�� 	��
�������(��������	�"��	���	��$��)	��4��������	���	!
��� (�� ��� ��#���������� �� ����	���� 	�����	�� ��!
���	��������	�	�	��#��	���	�����	�	���#��	���������	�

%D���2� ��#����	�� �� �������� �	���	��� � 	���!
!)�����	���(���	�	�����	�	���������;����������	���	!
���	��� �������	�� �	�� (�"� �� 	����� ��� �	���"� ���	�	�
��	� �#	�	� ������� ����� ��� ���������>�� �����	�"� �� �!
��#��#���������	��!��������	����;��������	���'���	��
��	�	���������	�����'��	� ������#	�"�����	�����(���
������� ����� �� ���� ��� ����� � ����� 	�� �������	��� �	��	�
*������')��	���>���������"�������#�	�����������������
���	��� � �� ����(���� 	�	������ �	� 	���������	� � �	� )��!
���	� � �� ��������
��� �	�	� �� 	������ ��� ������ �� ��� �!
���"� �(�	���� �	�� '�	�� ���� �� �������	� 	� 	���#��	�
��������	�� 	���	� �� �����	�� �#	���� �
#��� �� ��������
���� �������� *
�������

+H���-��	����	���	���	����)����"����	������	�"���
��)����� ������� � �������	��� ���� (�� �� )�����
���	��� �� ��� �	��)��	��� ���� #'����� ��	���
���!�����	��"�����	����	���	������)��	���� �����	�"����
�� )������ ���	��� ����	�	��	� �	��	���� 	� ���	�� ��	��!
����	�"�4��������	�������	�	���������������#�#�������
	� �	�)	����� �����')��	� ���� ����������� �#��#����

+����>�#	�����)����	�������	�	�� �����	�	��(����	
;�	������	����	�� ��	������	��(������� )����������!
��;�������	��)���	�������	�	�(����������	�)	�;	�����!
�	��� ��� ��������� �� ������	���� �	�� ���	�� �� ���	���	!
������)��	� � �� �����������	�� ���	��� �	�	� 	�� ���)��	�
������	�	����)�����)�������#��	�����������������"
	�� ����� ����� (�� ��� ������� *���������� ��)��	�� ���!
������ �� 	�	������ � ���	�	����

+%���2� ������	���� �	�� ���6���	�� �� ��	��)���	���
��	��	�� �������� ��� ������	����� ��������	�� (�� ���!
������	� 	� (�	���	�� �� #��	� �	�� �����	���� � �� ���!
#��#���������	�
�������	�����	�� ������'#���	� ������
-���� 	������� ���� �	������	����� #��
#��� ���� �#	���

�
#��� �� ��������� �	� '��	� � ��� 	�� (�� �	�	�����	�� 	�
���	�� ���	��!��������	��� �	��� ���	�"� �	� ���	�	���� �	
�	��	��"� �	� �	� ���	� �� ��	���� �3������� � �	� ���	�	!
���� ���� �3����� *����������� 0�������� 	���	� ������	�
��	����	���� ����	��������(�	���	���	� '��	���� 	�	�!
��������4�������	�����>���	�	������'����������	�!
!�� 	���	� �	�;	�� �	;	�� �� �������	� �	������ �����*��"
�	�� �� ������	� )���	���	�� ����� ��� 	��	��� #��)��	��
�	� ���	�	� �� )������	����� ���� �����	�� �� ����*	� 
��	�	����� �� '��	�� �����	���

++���E������/7Q������	����1�Z����/7Q��	����	�"�	
������	�����	���	��������	��������#	������#	��	�	��
(�� 	� ;��� ���	� �� ���*��� �� ����	���	���� �� ������
�	���	#	��	���"�(���	���
#���	� ��������	�?��������!
�	���A�(���������#����� ?��)�j	�"��	3�A"����#�#����
	��������6���	��� ������������� ��	������	��"� ���	����!
�����#��	��	����	����	�;��� �	�'������ ������	��(�	��!
)��	�����	����!�!���	�

-�	%
�  ���
 A ��#.�� �����:�	���� ���	�
�	�	�

f 9)���	�� ��� )	������ �� �����	����	���	���� �	� ����!
��	� �����	�� � 	� �������� ���	�$���	� �	� ������ �	�	� 	
	������	������������������	����	���������������	��
�����B

f /����#�� �� �	�'���� ����� ������� ��� �����	� ���	��"
��������	���� ��� �����	�� ���	���� ���!�����	��� (�
�������	��	� �����B

f 9)���	����������	�� �������	���������	���� �;����
�������	���"���)���	�	�������	����������	���	��
���� ����������	���"� ���	������	���	�� '�	����� ���!
����"� � 	� 	�����	�� 	�� ���	���� ����	� �����	��� ��#	�!
��� �	�	� 	� � ������ �����	�B

f /����#���������	�	�������;����	��(���������
���6���	�� �� ���#	���� � �������� ��#��� ������ ����!
�	�������������#��	�"���������	����	�����6���	�����
�23
��
� ������B

f /����#��	������"����	�	�������	���	����	���!
(��	��	�����	������������	�����������	���������	!
!���	����������	��������#�	������	��'�	�����	�;	
�����	�B

f 2���#��	����������	�����
�����"��	�����������������!
�	����	��	���	����������	���	�"� ������	����	��	�
�����B

f ,������	����������	��	���!���'�����#	�����	�������	�!
��� ������������ *����	��
���	�� �	� �����B

f F	�����	�� ��� �������� *
������� � �����	�� 	� (�	���	�
�	� '��	"� ����������� ��� ��������� �����	���� �� ����!
������B

f 2������� ����� �������	�� ���	�$���	� 	� ��������"� 	
#	�����	���� � 	� ������ ������'#�� ���� �������� )����!
�	��B

f -;����	����������	���	�	�	����������������	�����!
#'#��B

f /������ � #	�����	�� �� �����	�� � ����	�� 	�� ���6���	�
���	�	�� ���	�� '�	�B

f ����	�������������������	����"����	������	�"�(�	��)�!
�	��	�����)��	���	�����	�����#��	���	������������*��!
�������B

f ����	��	��	��	��"��	�#	��	��	��	��'�	��	��
���	����
��#	��	�	�����	���	������������������	��M��������	�
��������	���������	���������	����6�����������	�
����	�B

f ����	�� 	��Y�	��/������	�"� 	������	�����
#��� �#	!
���� �� ��������� ���� #	����� �	���	��� ���� �� ���� ���!
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���'#�������������"�������)
������������������!
��	��� �	�	� 	� �����	���� �������

��� ���#
�� ��� -�	%


� � %������ $������

+1���2� ��� ���	� ���� ��	��� �����	� �� ��	� )���
�����	� ��������	�� ���������� ���3����	�� ����� 	� ��6���	
�#����"�	�����#�"���	����6���	������	"����������'�!
����"��	���	���	��"��(�
���	�?�����;����-��	���	A�

+5���2)���	���!�����������;������	������	���!
�����������	� � ����=���	��2#������������!���	�	
��������������������	�F�������	�����#��#��� � 
��������������������������	���������	���?�D@@!%HH+A
��������4��$��	����/	
�"������	���������	����	��
D�Z����/7Q��	����	��?�	�	�D"1�Z��	������	�����8"��Z��	
'�	A"� ���	� �� �+�Z���� #	���� ���� ��������� ;����	���� 
��	�(���	���;����	����������������

+8������������	����������	�����E�����=����	���!
���� ��� ����)������ ���#��#������ ���� ��#������ >�
��
�����	��������	����	������	�������	��	��� � �!
!�� 	)���	��� �� ���
����� ���#	����� � ������#��� �
���*�������?�����	��������� ���	���E�����	��2#�!
��A� ���������� �������#	�� ��	� �	�� �� ;�� ���	� �
���
����������	�� ���������	���"�	����������������!
���� ��)���'���	�"� 	�� ��������	�� �	� �	3�� � �� ���#��!
#����������#�����������������#����	���	����2�� ���!
����������� ������ �������� � ����������� � ������� �� 7:&
# �����	���	����	� ��#����	����� 	���#��	����� ���	���
	�� ������ ����	��	��� >�� ��	���� �� ���	������ �� ��
������"� 	���	� )�'���"� �� ��#����� 	#	��	���� ���� )��
��)������ �	�	� (�� ��F2Q� ����'���� ��������	��� �	��!
�	�������(��	��$��	��	����	��

+<������ ��'����� �������
���� 	����	���	�	� ��� �)��!
�������������	�'�	����F2Q���������	�����/	
�"�����!
��� ��� ���� #��� 	� 	������� ��	� �����	��� �� �8�Z� �
%H%H��,	����������������������	����'�����)	����	��	�
�� �	�*��� �#	���� �� �������#��	�"� ����� �� 	������
(�� ��� *�������� �� %H%H� �� #�*	� 	� �����	�� ��	� ����!
������� �����)��	��#	� ��� ������ �	� ���3����	� ��	��)���	!
���	��2� �������� �����$��	� ���� 	�� '�	�����������	�	�
�� =����	� � ��� /����� ����'� ���� )	�����	�"� ��� ���
���	�
	���#	�"� �� ���#��#������ � 	� ��)�����	���� ���� ��#�����

+@����� ������ ����'� ��� *�������� �� %H%H� ��)��
�����	��	���	���"�������#	�������	��#	�"�������	���"��
(�	�(��� �	��"� )	�� 	� ��	����6���	��	���	�� ��	��#	"� ��
�$)����������	��������	��	���#	�?����	��%<������	�
8H����� ����	�A� (�� ��'� �� ��� ������	��� ���� 	)��;�
������	�����2������	��������'���	�����	������D<5����
*	���	����?����������'���A�����������	�	��H%H�����

 ���
� I	�
��� A ��#.�� ����� 
� ����
��	���

�
� ���	���	


f 9)���	��	�����6���	����������	���(��#	�����������!
� ���	�� �� ������� �� 	���� #	���� 	������	��� � ���!
���
#��� �� �#	���� �	�*��� �� �������#��	�B

f F	�����	�� �� ��#��(�	������ 	���������	��� �����	���
���� ��#��������� �	� ����������"� ��*��	����� ��
���������� �� ��)�	!�������	�� �� ��	������� � ���
����	"
���	�	���� ��	����	����������&CF"����/�������	
G�����	��	�G����2#����?����������	���	�	)���	����
�!
���	���E	��	A��	�2�<B

f /����#��	��������	������ �����	����������	�����	���
��� �����	�"� �)���	���� ��� �;��� ���	���� ����	���� �

=���	!,	���*	�C�	����E�����	!G�����	��	�G����	
������	���� ���	�	� �� 2#���B

f /����#��	������	�����������	�	������;����	���	�	
���	�� 	� ��	�	� � 	� �����	���� )������	�� ����'��	�� 	�
���#��#������ � ��)�����	���� ���� ��#����� � #	����!
�	�� �� ��#�� (�	���� �� 	���������	��� �	�	� ��������
���� 	�� 	���#��	��� ����'��	�� ����	�	�	�� �� =����	� 
/����B

f G����	�� �� ���#��#������ ��� �;�� �� �����"� �� �!
��	� � ���#	���� ���������	� �� 2#���!E�����	!=���	
�����������)���	���	���	�	�������	�����6���	���
��������#��	������#	������������	�B

f F	�����	�������	�������������*����	��
���	�����Q	�;�
,�����"�Q	�;��F���	�����F	�����=��B

f E���	�������	���������������	���	���������������	!
���	���� ��)��	�� ���� 	� ����#	���� � #	�����	���� ��
������	�� �� ���#��#������ �	�� 	���#��	��� 	���!
!���'��	������ �������������	��	�#	��	��	�����#	��!
��� 	�����	��"� �	�������	��� ��	��	�
������B

f G	#����� �� �����	����� ��������	�"� ��������� �	�
'�	�� ��� /��*	�� =����	�� � Q	�;��F���	"� ��� ������� �
���	����	���������	���	��������	��	��(����������	�
�	�	� �� �)����� �	� �������	� ����� �����	� ��� �����	� ��!
�	��� � (�� �����#	�� )	������ ������	����� �	� ���!
#	���� � ��� ���#��#������ ����������B

f /����#��	�#	�����	���������	�	���������������� ����!
�	�"�������	�����������	��M���
����	��	�)	�;	������	�M���	
������	��� )���	�	� 	�����	�� 	� ;����	���� ������'#�
���� �������� �	���	��"� 	� (�	��)��	���� �	� �	��	��� � 	
	�(�	�	� ��#����� ���� ������B

f F	�����	�� ��� �������� *
������� � ��������� ��� ��������
�� ����������� �����	�	� �	�� �	��	�� ��� =��"� ���,��!
��������F���	"����	�	���!��	� ������6���	��	���!
����������	�9�	���2#����

� � ����$�&'�


+D���F����$�	�	�����	�����������	������� ������!
����"�����	�������	�������	�����������)�	�	����6��!
�	� �����')��	"� )	�� �	��� ��� ��������� �	�� '�	�� ���	�	�
(���	��$�	�	���DH�	�����	�	������	����#	�������!
�������������	����	����2��	�	���	����F�����������	�
��	� 	�����	���� ���	�	� 	�	��	�	� ?,	���	��"� 0�� /���
���0��"�&����	"�>�	��aA���'�������	����	�	�	����6!
���	� �� ���#��#������ ���	� '�	�

1H���:��!=	)������#�����	��#�	����	���� ���	��
�)����������������	�������	��	����	�"��	����������	!
�	��	�����"<�Z����/7Q�?�	�	�%"@�Z��	������	�����+"@�Z
��'�	A��������	!������	��8�>�&0�777����	����	�;�
/7Q� ��� �	���	� ?8+�Z� �	� �$��	� �	����	�A�� 2� 	���������	
	�����	� ��	� ��	��� )�	�����	�� ��������#	� � �� ���
	���	������)��	��#����������������'�����#!������	�!
���	���4�����������	��#	��	��������������#����9���!
���"���������������#����	��������	�������	�����3�!
���	�� �� ���������� �	�	� 	�����#��"� �� �'(���	�"
(���	������ � ��������� ��'�����"� ���� ����	�	���� �
����	��� ���	�	�� 	� �	���	��� ���	������"� � 	���	� �	���	!
���	��

1������� ��'����� �� ���������� ��������� 	����	�
�	�	�����$����������	����������4��	���������	���!
�� ����������� >�� *�������� %H%H"� 	� ���3����	� ������	�'
	��	�� ��	� �(��	� �	���	� ��� ���������"� (�� ��'"
��������"�������������������	����� ����'�����>�
��	���"� �� ���������� ��� ������ ����'���"� ��������� �	
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��	�������������	����"�����'��������#�'#�������	
�	���� �	�	���	�� ;����	���	� �	� ���3����	"� ����� ���!
#��#����������#���������������	�;��	!�����	��?�����!
��"���#���������	��	��A�������	�;�	���������#����
)��	���	����	��	��������;������?��#���������	�����)��	�!
��	������3�����"� ������ ��������

1%����� �)����� ��� ���� �� :��!=	)��� �	� ������	
�	����	�"��	�	�(��	����	��	�����6���	���	�3����	��$�	!
�	"� ;��� ��	� ��	� 	������	���� ������	�� �� ������� 	�
����������������#������������
���	���������	��	���)��!
��� �	� �	�� ��������	��� 2� �����	���� ���	�� �������	�'� 	� ��!
������"�;�����������'����������������	�����������	�"
�� (�� ����'� *	#�� ��� ������� ����������� �� ��'���
�����')���� �� �	�� 	����	� �	�	� ��	� ���	� �� �H�Z� �	
�����	��������%HH���%H%H�

�%
6I�*.� A ��#.�� ����� 
� ����
��	���
� �
� ���	���	


f 0�����	�������	��������F���"��)���	����	���	�	���!
���	��������	�����	������E�����=����	�"��#	�����	���
��� �	��� ���	�$����� �	�	� 	� �������	���� �� ��� �;�
�� ���#��#������ (�� �� ��������� �	�	� �� �������
	�$�4�C�	��	B

f 9)���	�� 	� ���6���	� ��������	�� ��� �����	����	��� ���!
!�����	�"� �� )���	� 	� ������	�� 	� �	�� �������	� ��
J������������F���KB

f 2�����	�� (�� 	� 	����	� �� F���� ��� ������ �������
������� 4� ;����	���� �� ������	�� ���� 	�� ��	�� #'��	�
����������?���#����'���"������$�����"��3����������#	!
��A��	�	�������	�����	������)	#��'#��4���#����	���
� 	�� ������������� � �	�	� ���#��#�� ��)�	!
!�������	�� �� ������� 	� 	���#��	��� ������#	�� �� ��!
�*����������������	"���	������	��������	�����#�!
���	������ �����	����	�� ������ )��������	����-��	�*	B

f -;����	��	������������	�$���	���F�����	��������	��!
������ �	����	�� � ��	�������	B

f /���#	�� 	�� ��������� �� �������	�� ���� ��������
�����	��� �� (�	���	�� � �)���	�� 	� ��	� ��������� 
��	����������	�����	����	��� � �����	����	��B

f G����	�� �� �������� 	��	#$�� �	� ���	���� �� ��� �������
���
���������!�����	��(�����������������	��;����!
���	���3�����	��#�����.�������	���	��������"��	���!
�	���	��	��"���������	���#�"����	����������������
�	3�"� ���������"� �	��������	B

f -�������	���������	����	������!�����	�"�	����	�����	
����	���	���� � ��������	���	�� �� (���	�����"
��)�	!�������	���)���������	�	�"�������	�	����������!
���� )������� � ���#	���	�� ���	�$��	� ���������	��

" � (����� )�������

1+���7�����!�� ���	� ���!������ 	�� ����	��� ������!
��	����	�Q��	�7�������>���"�E�#	��	�Q��	"�0��	��	�-�!
���	��Q��	� 7�������0����&�	�	!������	���������
#��
�� ���#��#������������ ��)����� 4��$��	� �	����	�"� �
)�������	������')��	� ?4�;��������	�����������*��
���	���	���������������	����;������������	���A�������!
������	�� �����')��	�������� �#�*���	��

11���-��� ��	��� ������	� 	��	��%"+�Z����/7Q��	!
����	�� ?+"� Z��	������	��������Z���'�	A��	��(� ���	
����	��������	�	����	������� ��	��#��(�"� 	��	�� �
�	���� ��� ��	�����	��� 	� �	����� �� �DD@"� ��'� �������	�� 	
#��)��	�!����	���������������������'����� ��	�	�*	����
0������ ���� ��'����"� �� ������ ��'� ���������� ,	�"
	��	�� �����"� ����'� #��)��	�!�� ��� �$)��� �� 	���#��"

������	����	�������	�������	)��;���
(�����������	�!
��� �� ��	�� 	���#	�� ��� ��'����� �����')����� 	����	�
�	�	� (�� ��� ��	��� ���	� ���	� �� 5H HHH� *	���	���
?�5�ZA�����%HH���%H%H��,���������'��������������
�	��� )	#��'#������������������	����	��������	����

15���&�	�	!�"����������� �	��"�����	����!���������
���#	���"���#���)��	����(�	��)��	����	���������������	��
	�����	����	������)��;������
�������(����	���	�����!
���� 	������ ��� ���	���� �����)��	��#�� �	� ������	�� 2
�	��	��"�	��	����	��	��#"���(���������	������	���
$� �� /	�(�� >	���	�� �	� 0��	� �	� -����	"� � �� �	��������
*��������!������	�� ���	� ;��������	����	��	��� $� ��F	�
���EI	�?�	����������	�*��	���	�A��	�9���	��2���	�
O�������	�� �� /�����	�� �����)��	�� (�� �� �������� ��
�����	�	��� ���#��#������ ���
������ �����	��� (�� #	!
������	���	����	�������	�����!�����	���

18���-����������������	��	��������	�������(�	���
�� 	���������	��� (�� 	���	�� ���)���	���� 	� �������
�	����	�����������������2�2%+��	��������	�����	����*	
�	�Q��	�Q	�;	���	�������	������	������)����	���
)��;�������������	�=����	"�	������������(��	���	��!
)���	���� ��� 7/5� �� 	���!���	�	� #�� ��������	�� 	
�������	�����	����*	��	�Q��	�2��	"�)	#�������	�����	!
�����	��	��������	��E�����=����	���4�Y�	�,�������!
�	�	� ��� /������ -��� ��#�� (�	���� �� 	���������	��� ��'
�'� 	� ��)�����	�� 	�� ������ ���	�$���	��� >	� C�	��	
������	!����	��	��	�	�)	��������������	���	�	)���	
���
����	�(��������;����	������#����������	������	
���	��� E��� )���"� �	� C�	��	� ���)���� ����� �;��� �
���#��#������ ?�� �;�� C�	��	!Q�����!E�#��*�!G��!
���!E	�����Q�	���������;��F���!,	���	��!E������
�	�Q��	!C�	��	A�(��������	����	���	�����������	����
�#�	� �'�����������	����������')���� ������� ���!
��*��������	�C�	��	�� 	�E�#��*�����E��������	�Q��	"
G�������Q������

9	��� '���	
� A ��#.�� ����� 
� ����
��	���

�
� ���	���	


f -;����	�� �� ������	�� ��� �;�� ���	��� �������	��� ��	
2%+�?C�	��	!E�#��*�!E	�����Q�	���A"���	�������!�����
�������������#��#����������� �������#	�����	�����
������	�� � ��������	���	��� ����(�	���� �������	!
��� �� �����	���� ����!���	�	B

f -;����	��	������������	�$���	��	�C�	��	������;�����!
��#�'������)���#�'������	�	������#��#����������!
#����� ���
���������	�	�	� ���	���	��������	��	�B

f 2���	�� 	�� 	����	�� �	� E�#��*�� �� 	������	�� �� ����� ���!
#����'���� ���� ��� ����� �� ���	���	���� �� 	���#��	��
�	��� ������#	�� �� ��������	� � ���*������B

f 9)���	�����	�����E	�����Q�	�����	�	������	�������
�� ,$���� &��� � ���� 	�� ������ �� -��	�*	"� ���	���
��������� �	�	� ��	�� 	���#��	��� �����	�	�� �	�	� ��
���	������� �����	�� ���� ���������	�/�
����	B

f 2���������	����	�$��	���������	)���	������������	�
� �� 	���)���	����� �	� �����	���� ��	��)��������	� 
�� ;����	���� �	�� ���������	��� ��������� �	� ���	!
���� 	� -��	�*	B

f 0�����	�� �� ���	������ ������ �	�� �(��	�� #��	�
��*�����������	�	�� ��	��#	����	����;���������!
���	�����)	#�����	���	�	������	��������	���������	��
���	��B

f /����#���������������	�	�����	��'�	�����	���
#	��	��	�������	�����	�����	�.�	���	��*�������	�"�0��	
�	�-����	"�F	�����EI	MF	�����:����B
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f F	�����	�� ��� ��������� �� ��	���� �	� E�#	� �	� Q��	� 
7�	�*	B

f F	�����	�� ��� �������� *
������� � �����	�� 	� (�	���	�
�	� '��	"� ����������� ��� ��������� �����	���� �� ����!
������"� �� �	������	�"� �	�� �	��	�� ��� ,������ � ��
[ ��B

f ���	���	�� 	� ��� �� (���	������ �� 6������ ����	!
!�������	�����	������	�����������	���	�"�����!
��	���	���� ��� )������	����� ������	��B

f 7������	�� �������� ���#	���	�� �� ��	������� �3���!
��� �	�� '�	�� ���	��B

f /���#	��	�(�	���	���	��	��	������#������� )����
)�����	���

* � +��#��� )�������

1<���2������	�����������	������/��*	��7�������>����
���/��*	��7�������0��������������	������	����������
��	����	�� 	��� ��	���� �;��� �� �������	���� �� 6�����
�	����	���������"����� ����"����!�*�;�������	������!
���	��� )���	���	� ��	��������	�������/��*	�� 7�������>���
���� 	� ������!�� �	�� �����	�� �� ���#��#������ ���	��!
�	�	������=���	M/���	�"�E�����	"���	��$������F�������
�����*��� �	� ��� 	� ������ �� /��*	�� 7������� 0��� $� 	��	
��
���� E	����� Q�	���� � ����� ������� ���	���� ��� ,$���
&��"���(�� ����'�	�	����	�!�������� ��	�	����	�2%+�

1@���>�� ��������"� ��	�� ��	�� ����	��� ��������	��� �!
�����	��5�Z�������������"���@�Z��	������	�������Z���
/7Q����/	
���&������)���������'��������
�����	������	!
���"�������	�!��*���)���������#��	���	�	�"�	����!
�	���� �	����� )������������ 	��	���� ��	��#��� (�� 	��	�
�� /��*	�� 7������� >���� ������� (������	�� �	���	����
���� ��� �	��������	������ ������#�� ���� )���� ���� �	�*��
����������� �	� �	��� ������	� �	� '�	� �� ��)�� ���	� �
E�����	�

1D���&�	�	!�� �� ��� ���� ��	���� �	��� ������'�����
��� /	
�� �� ������ �� �������#	�� �� ���#��#������
0�� �������� �����	����	�"� ���� ��	� �	�� �������	
�$���� 	����� ���� �������� )�����	��"� � ��� �������	� ��!
�	�	"� 	���������#	�� �����	�	� 	� �������	�����	����	��
�����	���� ?�� %H%H� �� /��*	�� 7������� ����'� 	�����	�
	��	���������	��� ���5H����� *	���	���A� � �	�	� 	� ���!
���� ��� ��� ����������� �	�	� 	� ������	� �	����	��� ��� �!
�'�����	�	���	����	����	���	�	�(����%H%H���/��*	��7�!
������ ����	� ������	�� �	��	��� ����� ��� (�� ��Z� ��
F2Q��	����	��

5H���2�� 	���������	��� ���� �����#	�� ��� �����	#	!
����� � �	� 	������	���� ���� ��	��"� �#�	���!�� ����
)���	���	��� ��� �;��� ����#�'����� �� 	��	#��	����"� ��!
������� ��� (�� ����	�� ����������� �	�	� 	� ��	� �������	���
���	�	��>��	��������#	"����	�	!��	�������6���	��	����!
�����	���� ��� �;�� �� �(����� ������� ?G������� ���� F�!
�*��"�/�������C�	��"�0�����/����	!	!>�#	A"����	���	!
��������������7E�@��(�"�����	���������"�$�)���	���	�
�	�	� 	� �������	���� �	� �	��� ���� ���	� ���!������

5����>�������;��"� ������	�� �� ����	������	)���.

� F	�����	�������� ����������� ���������"� ������	�!
���	���������� �����	��� �������� ��� ����"� 	� #	!
�����	���"� �� ��	�	����� � 	� ������ ������'#�
������������)�����	��
�	�#	�����	������������!
�����	���	��� ?�	��	��"� ��������*
������"�����!
��	��������	�����	���	�����	��	AB

� C	�	���	� �� (�	���	�� �� #��	"� 	�����	���� �
!
#��� �#	���� �� ��#����� 4�� �����	���"� 	���!

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

� -�������	�����	����#	����	�������	��!���	�"�)	!
����� ���� (�� ��� ��	��� �)���� 	������	���
(���*���	��)	#��'#����������;��/���	�M=�!
��	"� E�����	"� F���"� E	����� Q�	���� � ���� ��
������� ���	���� ���,$���� &���

�	����� '���	
� A ��#.�� ����� 
� ����
��	���

�
� ���	���	


f C����	������
�����	������	�����	��	�;	������	���
)���	� 	� �	�	����� �
������ �� ����	���� ����'����� 4
������ ������'#�� ��� ���������B

f 7������	����	����������	���������	�����)�����	�
�����	�	���	���	�	�����	�	��	��	�������	����������!
��� �	� �������	� �	� �������	�� � �����#�� 	� �����
������'#�� ���� �������"� ��#������ �� ������ �� ��� �!
���"��	���	�;����	���������	�	����	������	�����	!
��	�B

f 9)���	�� 	�� )������ ���	�	�� �	�� ���� �� �����*�
���������������	���	������������������	����	�����
�������� ���#	���	�� ���� ������� 4�� ��#	�� ��������	�
�� ��)���	������������	���B

f 9)���	��	��	������	��������	�����	�����=���	M/��!
�	�"�E�����	"�F���"�E	�����Q�	������������������
���	���� ��� ,$���� &��"� ����� 	�� �������� �	�� ��#	�
������	�� ���	�	�"� ��������� ���� ���
����� ��� �������
�����	��B

f 2������� �� �	��� (�� ���� ��� �� ���� �������	�� �	�
�������	������#�	�������	������	��"����	������	���	�
	���	�� �	� ���	"� �	�	� �	���� 	� ����	���� ��� ��	��� 
�	�	�	����	���	�����������	B

f F	�����	����������	���	�	�	����������������	�����!
#'#��"� ��������� ����	� � �� ����	��	B

f F	�����	�� ��� �������� *
������� � ��������� ��� ��������
�� ����������� �����	�	� �� �	������	�� �	� �	��	� ��
[ ��B

f -�������	�� 	� ��� �� (���	������ �� 6������ ����	!
!�������	�����	������	�����������	���	�"�����!
��	���	���� ��� )������	����� ������	��B

f /�#�� �������� �� �������	�� � 	���������	�� (�
�	�	��	�� 	� ������ ��� ������� �����	����	��� �� 	����
)���#�� 4�� )������ ���	�	��

-�	%
� �� I	�(
�� � >��� �
� �=


�� �����	��� �
��������

5%���2�9�������=����	��F	�����&���$�	��������	�
'�	��������	����/	
� � ���	����M@���� �������������!
����	��M+��	������	�����15�Z����/7Q&� ����������	��
������	��� ��� ���#��#������ �	����	��� �� ������ �
��#�	�����������	���	�����	�������$�)��������	�!
�	��� ��	� )���	���"� ;�	����� � ����	���	���� �	� Y�	
,��������	�	���=����	"� ������	��� �������	���;��	#	!
�	���������������	��������	��#�������������	�������	!
����	��	��������	���	����)������	��������#	��������!
������(��#	����=���	�	�N#��	��	�0����

5+���2���	������"����	������	��	������3��������	�
?	� 2,=A� �	��'� �� �	����	��� ������	��� �	� ���	���	!
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������� �����������	����	�"� ������	������	����� ��#	�!
��� ��� �������� ������� ���	�$�����.

��L 2�Y�	�,��������	�	���=����	�$���	��	����	�!
���	�����	�������	�	���	�-����	�"�	��	���	
������	����)����������	!�	����	��"��������
��������	�	��������<���
���6������������?�AB

%�L 2�� ��)�	!�������	�� �� ������#��	�� �����	���!
�	�"� 	� �	����	� �	�� 	���#��	��� �������	�"� 	
�������	���� �� ��)�	!�������	�� �� ���*����!
��� � 	� (�	���	�� ���� �������� *��	���� ����	�
��	� ������ 	� �������	�� ��	�	)���	� �� �����	���!
�	���	�������/	
���	���*�����������	�	��	�	�	
	��	����� � �� ���#��#������ �� )������ ����	!
!�	����	����������!�*�	����	��	�����	���	���!
����� �	� ���	���	������� ���������� �����B

+�L 2�Y�	�,��������	�	� ��=����	� ������ �� ���!
�������	���	��� ������	���(�� �*�����#	��	��
�� ������ �� 	���������	�� �����	����	�� � ���
������	��������)����	�	��	���#��	�������	����	�
�� 	���#��	��"� #����� � )��;��� ���
������B

1�L 2�9�����������������#	���������	�������'!
���� � �� 	����	��"� (�� 	�	��	� �� ��	������� �
���	����	�"���������������������	��������!
������ �'�����"� ���� �	�	���	�� �� �	��	���� �
�������� �� ���	�������	��B

5�L 2�)����	����)���#�'��	���	��	�#�����	����'�	�!
���	���� ���������	�� �����	���	���� ����	��!
�	���� ����� �� ���������� �	����	�"� �� �	������	�
�����	� )	�;	�������	"� �(�	����	� ���	����	�,	!
����� �����	� �� ����� ��	)��� �� ���#��#�
��	����������	���	����(��;������������	�
���������	���	�������	����	���	���	�����$!
���	�B

8�L -������������������#���	�� ������	�������	�!
�	�� ���� )	������ �� �������	���� �����	� �	� �!
����"��������	(���	�	�	�����	���	�������	��!
�������	���	���	�	���	�������	���������	��
(�����������	������	��	��	��*�������	������!
#	����"� ���	���� ���� ������	����� �� ��#	�
���	���	���B

<�L 2�Y�	�,��������	�	���=����	�#	����������!
�	���������������	���	�	���������#��J���#�!
� ���	K�����)�������������	��"�������	����)���	�
J������	���	���	�K� �� ��#��������"� (��� �
��)�	!�������	�� � (���	������ (��� ����	!
��	��"��	�	�	��'�	�����)$���	���	�2,=B

@�L 2� ��	���#	���� �� ����	��� �	� ���3����	� ��	�	
����������	����(�������;�������	������#�!
���������������	�����	�����������"��	�����
�	���"� ;������ ���������	��� ��	� ��	� ���	��!
�	���� ���	�$���	B

D�L �� �������� �� ���������� ���	��� �������	� 	
	���	�!�� �������	������ �	� ����������� �
��#	�� *	���	���� � �� ;�	����� ���	�	�� ���	
	���������	�� $� ������	�	� ���� 	�����#�� ���#	!
��"�������	��������������������	�)�	����	���
�	� )���	� ���	�	"� 	� ��#	���� �� ������ ���	��"� ���!
���	�� �$��������������	�"� ���������	�����
��������� � �� 	�	������ ���� ������� *���������B

�H�L 2� ��#���)��	���� ����	�� ��� ����� 	����	�*	�	
������	������	��������������	������	��	�"
��	��	���!�� 	�� '�	�� ���� ���	���� �����	���!
�	��� �$���M	���� ���� �	������ �������	��� �	�� ��!

���	���� �� �	��� �	�;��� ���������"� �������
	��	#	��� ��	�� ���
���	�� �� *	���	���� � ��	����!
������3�����	������	�������	������������'��!
����

51���2�����	�$��	������������	���������	�����������
� ����	������)������	�����	��"�������������	�(�	!
���	�� � 	� ������	�����	�� ���� ��������	��� 2�� ������!
���	��� �� ���#��#������ ���
������ # �� )	����� ������
����������������'����M���
�������(���������	��)�����!
�� 	����	�� '�	�� �� ��	���#	��	� 	�����	�� � 	��
���	���
)'���� 	����� 	�� ��$����� 	������ ��������� �� �����	���
�������'��	�������#��	������	�� )	�
��	��(�"�	���	��"
����� )����� �	�� ������ �������	��� � �	�� )���	�� �
����	���� � ������ �� ���� ��� ��	��� ���	���

-�	%
� �� I	�(
�� � >��� �
� �=
 A ��#.�� �����:�	���
���	�
�	�	�

f 2)���	��	��������������;����	����	�����������	��!
�	��� �����	�� � #	�����	�� �� ��� ������	�� �� ����)	�
���� 	� -����	� � ��,����B

f ,������	�� � �)���	�� 	� ��������#��	�� �	�� ��)�	!
!�������	�� �� ������#��	�� �����	����	�� �	�
���	�� 
	�������'��	�B

f 7������	��������	��������	�������	����	��	�#����!
�	��)���#�'��	B

f ����	��	��	���#��	��� ���
����	�"��	����	�(�	�	� ��!
����	� 	���������������#	���"� � �����#������� ��	���
������� ���
������� (�� #	������� 	�� �	�	���	��� ��
��#��	�������"�����������������	���*�!�!)���� ?��!
�	����	ME	���	��M2�	����	� � /���M,	�	��	AB

f E��	�� ��	� ��� �� ��	���� �	�	� ����	�	������ ��#����
	#	��	���� � 	���#��	��� �� 7g:� (�� ��������	�� �	�	
	�	)���	�����	��������������	���	�	)���	�����#����
�����	����	��B

f 9	�����	�� ��� ��	���� ��������	��� 	�	����	���"� ���
������������)� ���	������	����	���������	����#	��	
�������������	���	���"����	������	������(������!
�	��#	�����	�� 	��(�	���	��� �$���	�����&��B

f 2)���	�� 	� ������ ����� ������� ���
������ �����	����	�"
���	���� � (�	��)��	���� 	�� ���� �� (���	������ �
�����	��#	��3����	�� ��������	����������"����	�����!
�	��	��
#�������	�	�����������������"��	�	�	������!
���	���� ���� ��������� ���#	���� �� (�	���	�B

f /���#	�� �� ������	�� 	���!���'���� � 	� ��������#��	!
�� �	� 	���������	� � �	�� ;����	���� 	��
���	�B

f 9(�	��)��	�� ��� ���'����� ��� &��� � 0	��� � 	�� )����
�������*	�� ���	�	�� � ������� 	� ���	� ������	B

f /��������� ��	�����	���	��� �����������	�
#�� ���
	����	��	��������	�	� ������� �	����	��'�	��	��
��!
�	�� � )�����	��� ��#	���� �	�	� 	� ������	�����	�� ��!
�����	��	� �����B

f /����#�������������������	��(��������	������	��!
�	��� ����	!���������	�	�"�� ���� ���	�	������	����!
�	���� ���!�����	��� � #	������ 	� �������	���� ��� �!
��#��#������ ���	��� 4� #���	� ���� ���M�����	��� ��
�����	� �� ��	�������� �3������B

f E��������� ��� �����	�� 	�����	��� (�� ����	�������$!
)���� ;������"� ���	�	���� ���� ���
����� ���
)������ � ���� ��
����� �������B

f /����#����#	��)���	������#��	�����	�����#��6�!
��	� 	������ �	� �����	���� ����!�����������	�"� �	� ���!
���	���������
���	����	��	�	���	��������	����������!
�	��"� ����� �� ����	� �� ��#�� �	�	�	�� �� ;�� ���	
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�������� ��� ��	����"� )	�� 	��� )������ �������	��
�������'����"� �� ������ J��������#��	�K� � �'� ���� �
J���#�� ���	K�

��� ���#
�� ��� -�	%


� � ,���� !������������� ��� $�
���

55���2�Y�	�,��������	�	���=����	�?>�&0��	�C�	�!
��=����	��/�
����	���0�3�	�A� $����3��������	� �!
��������������	�	�(�"��� ������ )������	��"� ������
���� ���"� ��	� =�
��	� � ����,$���� &��� "� 	� 0��"� �
�������	�����2������=����	��	�$�0����

58���E������	����%5�Z��	������	������������(�	!
�� 1H�Z� �	� ������	� ������� �� +�Z� �	� ����)
��"� 	
2,=�$�	���	����������	�������	���	�����)	�������
���#��#������ ��� /	
��� 2� Y�	�,��������	�	� �� =��!
��	�$� ������'#���������	���+H�Z��	��;����	�����	!
����	��"�����	�����)�������� ���	�����	�3���	��!
���	"� ���� �	��� ����	�� �	�� ;����	���� �� ���� ���	
��������#��	��������� )����� ������	������	�	� 
���� 15�Z� �	�� ;����	���� ���� ���� ���� ��������#��	�
�	�	�	� ��� ���*������� ?�A�

5<���2���� ��� ��
���� �� ���������� �	��� ����� ��
(�� 	� �$��	� �	����	��!���
���� �� ����#����M	�	�����
��������������������	� � �����	!�"�	��	��������DD5"���
��������#�� 	������ ��� ���� ���	� ������ ��� /7Q� �	���!
�	��������'�������	�	�*	����	�$�%H%H�	����	���	�	�	����!
����	���� ��� �)����"� ����� �	���� ������� ���������	��� ���!
��)��	��#�"� ��� ���� ���	� '�	� �	� ������	� ��� /	
��� >	
C�	��� =����	� �� ���������� ��'� �����	����� ����'!
���"� �	�����	��	���� �	� ������	�����	�� ���� ��#����
������	���'#���?�������'���"���#�����4������	�"���	��!
����������
����	"���#�����)��	������"����$����"�	���	��!
�������	��	���A��>	�/�
����	���0�3�	��	����3����	���	��!
)���	���	� �������	�'� 	� ��� ��� �	��� ��#	��� ��
�������������������

5@���-��	���������#	���������	��	�����6���	�����!
��"� ���� ���	(�� �	�	.

�A ��	���)���	������	�����	���	�������	�)�����!
���	���� ��� �	���	�� ���	������ ���� ��#����� ��!
�
�������	���#��	���������	"�����������������!
���	����	���	�����*���?	�'�	��A�=����	�����
�	�� �	�� ��	�� ���	���� �� ���������� �	����	�B

"A ��	����6���	����������#��	�"�	����������!
������ �� ���������� ��)����	��� ���� ��#����
�������� �������#��"� ������	���� (�� �	�*��
��	��#����������� ���������������������!
������	����	�*	����������	��������������	!
��#	�������� �� �������� ������ )���	�� ?���
����	� �� �����AB

�A ��	�)�������	���	�����	��	���#��	�����7g:"��
�����	��� �	� ���	���� �� ��)�	!�������	�� ������!
���	����6�������	����	��������	����	�������	
�������	� ����	��	�� �	��� )	#��'#�� 4� ���#	���
� 	�� ���#��#������ ����������B

�A ������#��#�������(�	��)��	�����	��	���#��	!
������
����	�"����	���	������	���#	����������	
������ ��� ����;��� ������ � ��	� �	���	���� �
��	����#��������������������	����	�"���(�
�� ��	������ �� �	�*��� �� �������� �	� ������ �	
	���#��	�� ���
����	� �	����	�B

A ��	����6���	�	����	�	��	��������������#��"��!
����	��� �	� ��������	���� �� ��	���� ��)�	!

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

5D���-��	����	��)���	��������� �������	����	�*	�	�
�������	��	�������)��	��#	�����������	��������������!
�	����	�"� �������	���� 	� #��)��	�!�� (�� ��� ������ ����'!
���"���������	��;�����"�	������	���������������	!
����	��� 	������ �� )������ ��� ���	��� �	����	�� � ���
�	��������#	��� )	����	� ��������	��	�������	���
�	�	� ������	����	��� #	����� 2� �������� ��	��#	� �� =��!
��	��	��������������	����	�������'�	��	�	�	����	���	!
���� �� �������� �	��� ���� �� ��� 	���	��� �����)��	��#	!
���� ���� �DDH"� 	��	���� 4� #���	� �	� �5W� �������� ���
	�� ���	��� �����	�� ?%A� ?@�W� �������� ���� 	�� ���	��� �	!
���	��A�

8H���-������������������������	�"�	�����6���	���!
����� 	����	�� �	�	� 	�� �������� ��� ���	�.

�A -#������������������	�)�	����	���"�����������!
���	��� )	������ ���� 	�� ��#	�� ��)�	!�������	�� ��!
��#�'��	�"�����������������)��	��#���	��������	!
�� 	����� ��� ��	������� ����#���	�� � 	�
��� ���	�������	���	��������
)��	�������	�B

"A 9�������	��������;��=����	!F��	�G�	��	���\�!
�	!E	���	������������������#	����	�	�	��	�!
��#��	��� ���
����	�B

�A =��	���	���� �� ��#	�� )����� � ����������"� ��!
��)
����������	����	���#��	������� ���	"���!
������	�� ���#	��� � ����;��=����	!E	��	��B

�A 9�������	�������2����9������*��?�	����0��A
����#�	��	���� ���	�������	���	���	���	�	�
�	����#	��	���������	�����	����������������
��)�	!�������	���� � ���#	���� ���	�	B

A E�������	���� ��� �;�� =����	!/	���	!0�3�	�"
	���	��� �	� ��#	� 	���������	�� )���#�'��	� � �	
��#6���	�����23
��� 	�����#��

8����2�2,=�$� �	��$��	���	����������	�����	���!
�	�� ���� ������	�� ���	����� 2� �������	�� ������'#�"� 	
������ ����	�� � 	� �����	���� �	��������	�"� 	� *	���	���"� 	
(�	��)��	����������������	�	������	��������
�����"�	��#�!
�	���	���� ���� ������� *���������"� 	� �����	���� ���� ��	!
���� ��������	��� ��������"� 	� ��#����� ���� ������"� 	� ���!
����������	����������	���	���	�����#	�����	�(�	���	�
	�����	�� ���� ������	�� (�� ���	� '�	� �� �����	�� ���
��	� �������	���	������	�"����������	����	�(�	���	���
#��	� � 	� ��������#��	�� ��� �������	�� ��	��� �� �������
�����	����	�����/	
��

B��� +��
�
�	����� �� I	�(
� A ��#.�
����� 
� ����
��	���
� �
� ���	���	


f 2������� �� �	�'���� ���	�$����� �	� 2,=� �	�	� 	� ����!
���� �����	����	�� ��� /	
�"� ���� ��	������ �� ���
���	�
	�������	����(�	��)��	�����	����)�	!�������	�"�(���	!
�����"� ��#����"� ��	��� �3������ � 	�����B

f :��#��#�� (���	������ � ��#����� �� ������� 4� ��!
#���)��	���� �	�� ��	���� �����	����	��"� �� �	������	�
����	�Y)���	"� 	�Y��	��	��2�$���	�B

f :��#��#�"�(�	��)��	������	���	������������	���
#��	����	���� �	�	� 	� ����	�	���� �� 	���#��	��� �	�	!
�	�� ��� ���*������� � ������#	�� �� ��������	B

f ����	�� �� ���������� �� 	������	���� ���� ��� ��	��� �
�������	�"� �� ����� 	� ������	�� ��#	�� ����	���	��"
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����	������������������	���;����#�"��������	��!
��� ���	������	�����������#���	��������#��	�����!
���	�� ������'#�B

f /����#�� �� ���#��#������ ���	��� �	��� ����	���"
�����	��	��	� )�	����	�����	�)���	����	�	���������	�
� (�	��)��	�� ��� �;��� �� ;�	����� ?=����	!E	��	��"
=����	!0����	"�=����	!E	���	��"�=����	!/	���	!0�3�	�
�2����9������*�AB

f E�����	�� 	�� ��)�	!�������	�� ����#�'��	�� ������	��� 
���	���;���(��	��������	������	�������)$���	�����
�	�������	�����B

f P�	��)��	�� ��� ���3�����"� �����	��	�� 	� ����	���� ��	!
��	�� ���	�	� � �����#�� 	� �������� ���	�	� �	�� '�	�
��
���	�B

f 9#��	���	������������*���������"��	�����	�������	�����!
���� ��)��	��"� �����	���� 	�� )������ �������	��� 
���#	���� 	�� )������ ���	�	�B

f 9����	��	��'�	����*	���	�������	�	�	"����� ����!
#����� (�	��)��	���� ����� ��� ��)
����"� �� ��	��� �3!
������ � ��� (���	�����B

f /������ 	�� )����� �������*	�� � 	� ���	� ������	� � �!
��#��#�� ��� �����	�	� ������ �� (�	��)��	���� (�
#	�����������������	���������	�������������	��
� �� ������� 	� 	���#��	��� ��� �23
��� �������B

f F	�����	�� ��� �������� �	��	�
������� � 	�����	��"� ���
��#�� �	�	� ��� ���'����� � ��� /	�(��� >	���	��"� � �!
������	�� ��� ��	���� ���	���� 	������� �	�	� �� ���#��!
#������ �	�� ���3����	�� �� ����� � �	��B

f :��#��#�� �����	�	�� �����	���� �� ���#	���� ���
��	���� ��������	��� 	�	����	���"� ���� �������� (�
����� ��#	�� ����	���	��� � �)� ���	�� ��� ��	��� ��!
�	��B

f 7������	��	�9��-�������	�,��������	�	���	�	����
��	� ������ �����	�	� ���� ��������� ���������B

f :��#��#���������	���������	���� �����������	��
��	������� �� �	������	���� �	�� �����	���� ���	�$!
��	�������	�������� ���������B

f 7������	���������	����6���������������	����	�	�	
������ �	�� J���3����	�� �� ��K�

� � ������-�� �� ��
��

8%���-�����	���$���������
�����	��>�&0�������"
=�
��	����&����,$����&��"�(��������	���	��������	
2,=����������	��������������	������������#��!
#������

8+����������	�=�
��	���������	���������	�����	�
�����	�� �� �������	���� )������	�� �	� ������ ���������	�	
��=����	"� �	������	����������#���������������� �����!
���	���������	"������������	�'�	���;�	������	���	���	
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���	��� ��� ���� ��	���� ���	#�� 	�� ���#��#������� �
�����	����	���$��������	��"�	��
#���������"�����N#��	"
Q�	"�/���	���"�-�#	�ME	����,	���"�0���M0	����2���$M
0	���	������E	�$� � ����(�	��� 	��	��N#��	� �� 	���;�!
�	�����5H�����*	���	�����$�	�3���	��������6���	���	�	!
����������#	 � ���������	�����������	����������
�(��	��������"������-������"�F��	��>�#	�"�/���
��0��� �,���	�

<D�����2������ ������	�	��	��1"+�Z����/7Q��	���!
�	�� � ��� �	��	��� ����� ?�DD5!%HH+A� 	��	�� ��� 2�����
E���	����/7Q�	����������	���� ���	���������������!
������ 4��$��	����/	
�"� �����#������#����	���������	!
����� �� N#��	� � ���� �����*��� �	��� ���;����� �	� 2,=�

@H���������������'����	�������	�������6���	���	�	!
������������4��$��	��	����	���/	�	�	�$���	��������	!
���	��� ��	������	��� ��� ���
���� �	�� ������	�� 	�#���"
���'��	� ;����#	"� ����	��� � ������	�� ��������	��� �	�
���	������	���"����I�!��	�(�	���	���������������	���!
!	�����	��"� �����	�	���� ���� #��*��"� � ��'� ����!
�����	���������#	���2��������#	���	����	������� ��	!
���"� �	� �(� ���	� ��� ����������� ��� 2�(�#	"
�������� �� ������� �� ��#��� ��#�������"� �	����	��� 
���	������"� ��	���� �� ������ ��	��)���	���� ���� ����!
�	�� �� 	���������	� � *	#���� ��������� �	�	� 	� �������!
���� �� ��#	�� ������	�"� ���	�	���� ��� ���
���� ���!
���$������ 2������ 	���	� 	�� ������	���	��� 	��
���	�
�����	������;������	�������������	)�!����'���	����
�����	��	����	������	�	�����	�	�	������������*���
!
���	�"� (�� ������� ��	��)���	�� ��� ��	��� ���� ��	��
������ 	�	������� ���� ���	���� �������� 2� ��	�� ��!
�6���	�������	��!���� ������	��������	����	�
)�	���
�(����� �� #	��	�� '�	��� >��� ��'����� �	��� )	#��'#��"
	����!��(��	� 	���������	�����	��	� �������	������(�
	��$��	��	����	��

@����/	�	�	�$���	�������6���	���������;����0���"�	
���3����	� ��	��)���	���	� �����#6���	������	����.���

2����2�����"���/������0��"�/���	�����E	����,	���B
���2������E���	�"���F��	��>�#	���N#��	��O'����6!
���	��������#	������� ���	�����#	��	���#��	��������!
���	��� (�� ������	�� ���#	���� 	�� �
#�� ���	�� ?�����	!
���� �	� ������	"� ���������� 	�����#��"� ���������
��������	�A"������������
�����������������������'!
���� �� ��� J�����K� 	���'������ 	������	���� ��� ������ �
/���� �� 0��� ?��������� �� ����	�#�A"� N#��	� ?	�	���	
	���'����	� � ��������� �� ����������� �� 	#���A� � Q�	
?���#��#������ � 	���#��	����� �	� ��)�	!�������	� 	!
�������'��	A�

@%���2����)�	!�������	�������'��	������	�	�	����0���
�����)��	�� ��	� )���� 	����	� �	� ��	� ��	��)���	���� ���
��	��������� 	��6�������	�-����	� � ���	� ������	��� ��	!
�	)���	� ���
����	� �����	����	��� 2������� ����"� ��� �!
�	���� �� ���	���	���� ��������	�� # �� 	)���	���� ��	� '�	
����������#	��������;����������	�������	����	�	�	
���3����	�(�
���	��	�����	�

@+���2��	�� �	�� ���6���	�� ������#	�� �	� 	���������	� 
�	� ���3����	"� ��� ��'����� ��	�	�*	���� 	����	���	�	� (�� �
����������������������2�����"�4�;���������2��!
����=����	�"���	���	�'��������	�������	�;�	��������
��#����"� (�� ������� ��� �	�� ��)����� )���	�� �� �����!
������)������������

@1���-��	�����6���	���������	���	����������������
��)������� �	�	� #��	�� (�� 	� ������ ����	"� ��� *�������
�� %H%H"� 	�	�;�� �	� �$��	� ��� /	
�"� ������� �� ��� ���
������!���	���H�5�������������	������������'�����7���
�����	� �	� ��	� �������	� � �������.� ����� ��� ��'���
�	���)	#��'#�"���(����	����	�������������������
�	� ������	���	��	��$��	��	����	�"����� ���������#�!
�	�� ��	� ������� ��� ���� ��	��#�� ����	��� 2� #������� ��
��������'������	������	��#	"�����	����	�����
(���	
���������	�������� 	��	����� ������ ����'�����>���!
�	���"���������������������"������������'������	��
����	���"� ��� ��'� ����
#�� �� �� 2������ ��������� ��!
#���� �� ���
���� �	� �����	���"� 	��	#$�� ��� 	)��;�� ����!
��	����

@5���>�������;��"�	�)����	����	���	����������������
���2������ ��'��������	�)���	�����������������	�!
�����	�� 	� ����	���� �� �	����	� ���� ��� �������� ������
���	�$������ )���	���	��.� =����	� � 	� �	�	���	�� �� ��
�����������	����	�����	������;�����;����	���	����	���
)������	��� ���� 	� ������ �	���	�B� N#��	� � �� ��� ������	�
�	�	� �������	�� ��� �����	� ���	��� �����	�� ����� ������B
2�(�#	�������������	���	�	�������	�������#�����!
�����������������������B�0�����������	�������	!
�	)���	� �� ������#��	�� �����	����	�B� "� ���� 3�����"� 	
)������	� � 	�����������	����������	�����	�	������!
#��#���������	������	� ��	��)��������	��2��������
#�"� 	
����������	�� �� Q�	� ���������� ��	� ��#	� ��	���� ���� �
2��	�#��������2������=����	�"�	���	���!���	��	�	��!
�	�� ��� )������ 	�������� ��#��"� ��'� ���	�$���	� �	�	� �
���������������������	����	��������	����	�	�	����	��!
�	��������������������Q	�;��2������

@8���>����	���"��	�	���������������� ������6!
���	��������	��"��	�	�� ���	�����	�#����������	�� ���!
��	�	"� ;���� �� ������ �� J�����)��	���K� � ����(���
)�	����	���"��������	������ ���	� �����	����������!
��� ��� 2������� �� 2������ E���	�� ��'� �	�	� #�� �	��
���������	�'�	�����)�� ���	������	��	���������������!
�	�	� �� =����	"� ����	� ���� 	����	��	���� �� 	�����!
��	���������	��	�	���	������������	�����;��F�!
�	�� >�#	�!N#��	!-������!-�#	�� ���	���� �	������ �	� ��	
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	���������	�������	����	�����2������=����	�"���	��)��!
���� ���
����	�"� ������ ��������	�� � ���#��#������ ���
�!
����"� ����!�� �� )���	� ������� �� ���6���	�� (�� �*
���� ;���	�"� ������	�	�� ��	�� ��	���� ���� �� ��	��
���������	�����=����	������� )��;��"������	����	��
�� ��#��������"� �� 6������ ������ � �����	��� �� 2���
2������������	!�� �	�	�#���	������������ ��#�!
�������� ;������ �� �	�'���� ��������	�� ��� ���
������ "
����������	��	�������"�����'����#	��	����	�	�����!
�	���� ���� ��,$���� &���� �� 2������ E���	�� � �� Q	�;�
2������#�����)���	�	�	����� ���	��	��	�	���	���
#	�����	�����	��������	���	���	��
���	������
����	����	!
����	�	������	�2���)��	����2�(�#	��2����������)���!
���	� � ��#�����	� �����	�!����)���	�	����$����	��	����!
�6���	�� �	�� #����*	�� ���	��� �� -��	�*	�

-�	%
� �
� /���=
 A ��#.�� �����:�	���� ���	�
�	�	�

f 7����	�� ���������� ��������	�� ������ ��� ������ �!
������ ���	�$������ �� ���	���	���� ��� ���������.� ��	!
���� ���� =����	"� ����	���	�� �� N#��	"� 0���"� ����!
��	�� ��2�(�#	� � ��	���� ��	��)��������	�B

f 2)���	��0�����������	���������	��6�������	�-����	�
�������	�����	�	)���	��� ��#������� ���
����	� ����!
�	����	�"� �� ���3����	� ��	�	� � �� ����	B

f E�������	�� �� �������� =����	!N#��	!Q	�	���� 
��)�	!�������	��������������2��	�#!Q�	!N#��	!/���	!
���!E	�����Q�	�����0���!N#��	!-�#	�MQ	�	���"�����
��������������	��������������	����	��������	�
����� ������B

f 9�������� 	� �������� )������	�� � 	� ����	���	�� �
N#��	������������	������ �� ���;���(���������	��	
�����B

f 2������� �� �	��� ���	�$����� ���� ������� ���	���� �
�
#�����!�����	��?/���	���"�Q�	"�0���M0	����2���$M
0	���	������E	�$�A� �)���	���� 	� ������#	� �������
�����	���	����)������	���	����������	���	���;��!
����B

f /����#�����;��F��	��>�#	�!,������!N#��	�����
��� ��	��� ���6����� �� ���������	���� ��������	�� 
���
����	��	�2,=B

f 9)���	�����	�����Q�	��	����	����������2��	�#�
�������	��	����	��"����	�	���������	�����)�����
	�������� ��#��� � ��� ���#��#������ �� ���*��� ���!
�����	��� �	� �)��	� ���
����	"� �� 	������	���� ���� ��
��������� ��#������ �	�	� 	� '�	� ��� 2�(�#	B

f ���	���	���������	����	�����)������	"�	����������
�	������	���� ����������	�$��������������� ��	��)���!
�������-�#	�MQ	�	����(������	�;����	��	����#	��	��!
�������	�����E2F�4����	���	���	�����$���	�"���)���	�
	� �����	���� ���	�	� ��	��)��������	B

f /����#�� 	� �����	���� ���� 	�� ������������ �� �����
�������� ��� ������� �� 	����	�� ��� �������� �����	��
�� ��#����	���� � ���#��#������ ����������"� ����
�� #���	� 	� ������	� )������ 4�� ������	��� ������!
���	�� � �� 	���#��	����� �	�� ���������	��� �� ���#	!
���B

f /�����	�������#��#�����������3��������	�������
	����	� ��#6���	� ��������	�"� ����������	�� ���3����	�
������ ������#	�� �� ��	�	�*�� � ������#	�� �� ������!
��	"� � ������	�� 	� 	����	� ��� ���������� �� ��� �����
	���'�����"�	������	����	�������	��#	���������"��
�	������	�"� 	����	���� �	�� ����������	��� ��� 	�������
�� Q�	� �	�	� 	� ����	�	���� �� 	���#��	��� ���� �����B

f 2������� �� �	��� ���	�$����� �	� 	���������	� � 	���	�� ��
��������� �	� ��	� � ��	��)���	���"� �����	�	���� ��
���������	��������-�������������2�(�#	���!
���� ���	���� ��
������ �� ��	���B

f E�������	�� )��	����� �� -����������� �� G���
,3�������� ��� 2�(�#	"� �� )���	� 	� #	�����	�� ������ ��
������	����	�	���������	��� ��	���"��	�	���!���3����	"
��� �������� � �	�� ����	�� ���#'#��B

f C���� 	��������� ���
����	�"������	�	���������	��
���2������=����	������2�(�#	"��������	�����	��!
�����	��	��������������#	�����	�����	������������!
#��#����������	�)����	���������������
����������!
#	�	� (�	���	�B

f F	�����	��������	��"���������	����	�����	��*	���
���*	�"�(����	��������#	�	�����	��(�������������
#���	���)����	��������	B

f :��#��#�� ��	� ���	�$��	� �� ������	� �����	�	� 	
����	���� �� ��	� (�� ��*	� �� ����	� 	�� ��#��	�� �	!
�	���	��� �� 	��	��	����� ���	�$����� �� '��	� �	
�����B

f /������ � #	�����	�� ��� �������� ��� ���������� ?	����!
�	��"��	��	�
��������������	��A"����	�	����#	�����	�!
���	����	�������	"���������	����	��������	���	�����
���
�����	������	��	����	��#	��������#������	���!
�	����� ���� ����� ��� ����� � �� 	���#��	����� ���#�!
!�	������� ��� )�����	�� �	�� '�	�� ��� #��	���� 	��
���	�

f 9����	�� 	�� '�	�������	�� 	�	����	�	�� � #	�����'!�	�
�����������#���	�	�����	�"��3������������	�M���	��#�B

f :��#��#����	��������������;�� ���	� ?�� ��!
���� �������	��"� 	�����	��"� �� ��#����� � �� �����!
���A� �������	���� ��� ��#�	����� ���	��

-�	%
� /�����

�� �����	��� �
��������

@<�����2��	�#�������	��������1�Z����/7Q��	���!
�	�"��	��	���	�������6���	��������	�$���	�	�������!
������9�����)������������	����	���	�	���	�#�	��	��	�!
��#��	������
����	�"���'�������'#���������	���@�Z��	�
;����	���� �	����	��� �� ���� � ��#�����

@@���N���	��	�� �������	������6���	�����/	
�"� ���
������������������	����	���#	���?�8�Z������DD��
%HH�"�;����	���;�����#	������	�	��	�����������	���A"
	����	�*	���������	�;�	���������������������	���	�!
�$�������	���	�������������4��$��	��	����	���-����!
#	����������������� �#� ��	�������	�#���������� 
���!
�� ��� /7Q� ��� �	���	"� (�� ��� ������ �� %HH�� ����	� 	
��� ���	� 	������"� �� (�� #�����	� 	� �����	� ������!
�	��������������������������;����#��(����'��
��� ��	��)���	��� ���� ������ �� ���#��#������ �	��
(�	��)��	���

@D���E���)���"��	��3����	���$�	�	�������#��#���!
��� ���2��	�#� �	���!�� (�	�� ;�����#	���� �	� ;���!
�	���������	���)	��������������	��"����	������	��������	!
����	������	"�	�������4���	�	��/�������	��"�������������	�
��	���	��������	����	��(������	����������)�������!
������� ���� )��;��� ���
�������� /��� �����"� ����!�� ��	
������	� �� ��	���� �������	��� (�"� �#��#���� �	��$�
�������������	�����������	����)����'��	"�	����!
���� ��� ��	��� ���	������ �	� ����������� ��#��"� ����� �
������ �� ����������� 	���	��� )������� ��� )��	�� ���
	����DH��-�������	�	����	"�	������������������	���������
�������� "� �	�#�� �(��	�� ;�����"� ��� ����#�#�	�
	����	�� 	���#��	����	��� �����	���� ���	�	�� 	�����	!
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��� ���
������ ��� 4� ����������� ��#���� 2� 	���������	� ��)��
���	���������'��������
���"�����������	����*����	��
�� 5�Z� �	� ������	� �����	��� ��2��	�#� ��	��)�����!�
���	�������	�������������������#����"��	�����(�
�� �������� ��� �������� �� ��*	� ��	������� �� (��#	���
(�	��)��	������� ����'�����2��	��	����#����	�� ��	�����
	� ����	�	������ ��#������������6������ ����	!�����	��

DH���-��� ������ �� ���������� �#��#� ��#����
��(���
�����"�(��������	�����	�	��	�����������������!
�����	�� �� ������	�� �	�	"� �	�� ���;��	�� ��	�� �$�	�	�"� �
2��	�#� �� ����	�� ����	�� ���������#��#��	���	�-����	�

D����/	�	� �	���"� ��� �������� ������� � �� ��#�
���	�$����.

��L 2� ��	��� �����	����	�"� �������
�	� �	� �	�� �	
�������	��������������
�����"�(���#����;!
����	�	��	�	���#���)��	��	��	�������	��������!
�	����	���	���"� �� ����� 	� (�� 	� �$���M�����
��	�����2��	�#���	)�����	��$�����������!
�	��� �� ��#����� 	#	��	���� � ��� �����	��� �	
�����	�� ��� ���*������B

%�L 2�� ��������� �� ;�� ���	"� ���� 	�� ����	��
*�����	��	�$�	������	��4��	��	��"�(��������!
������	�#	��	�����������#	�)	��4�����	���	!
���� ���� )��;��� ���
������� � 4� ��� ���	� �� ��!
#��� ����������� � #�	�����	�� ��	� 	����	� )���
�	�;�	�����������#��������
����������	����#	���
	������	��B

+�L 2�� �������������������� �������"� ���	������	�
	� ���#����	�� ��� 2��	�#"� �(�	���� 	�����
����	������ �)��������� �������� �����	����� ��!
#����	��������#��#������ �������������	�!
���������	�$����������������������#	�������!
#���)��	�����	�������	������	�B

1�L �������� �� ����	���� ��� ���������"� 	�����	���
��	� �'���	� ��	��)���	������� ����� ���	�� �� ����
���	���	���	����	���	����J���	�K�����������	
�(�	��)��	�����	�� )���������	�	�"� ����	���)�!
�	�����	� )	�;	� �����	� � "��	��� �������"� 	
��)��	����������	����Q	����	� � 	�)	��!����	
����	�������� ��	������	�	� �� ��#	�� ���	���	!
���"������	��������	)��������	����������	��!
�	��� �������	���� � �� ��#	�� ��	���� (�
� ����� ���	�	���	������ ����	���������;�!
���	�B

5�L 2�������	��������� 	�� ���6���	���������	!
���� �������'���� � �	� ����������"� 	� (�	�� ���� 	
	�	���	�� ����������	� )	�;	� �����	�� � 	� 	������� ���!
�����	��)��	���� ��������'#��� (��� �� ��!
����	�����	���(�������������	�����������
���	��B

8�L 2�������� ���	������	���	��������������� ��!
�
������� �������
���� *'� ��	�� ��� �� �� �$�	�	�"
	������� ��	���� �	�	� ���	���� �� �	�����	���
��(�	��)��	���B

<�L 2��������	������������	���	������	������	��	�!
��#��	��� �������	�"� (�� ������	� #	�����	�� ��
����������������	��	�����	�������	�	������!
� �����	������������	���	�	�������	���	� ����!
���� �����	����	�� �	� �����B

@�L �����(���
������ �������� � 	� ;����	�����	��!
�	���	��������	���	���������������������	�"����
	�����	���������	��	�)	�;	������	���������#�	!
������	����	��	�0��	B

D�L �� 	�	������ ���� ��	���� 	��
���	�"� 	� )���� ���!
�����	�	�	���)��	����������	��	��#	�	����)��!
��	���	�� ���� ��������� �� �	����	� ���
����	� 
��� �� #	�����	���� )����'��	� � 	� �	�#	��	��	� ���
�������� �	��	�
������� � 	�����	��B

�H�L 2�)������������������� ��������*
������"�	��	!
#	�	� ��	� �	���	���	�� ���� ��������"� ;������
����	���� �	����	���	���������������� �)����
�� 	�	��������� �� '��	B

���L �� �	�"� ������� �����	�� ��� ������ ���
������ 
#����� �� ���#��#������ �� ��#	�� 	���#��	��
�� ��������� � �� ��#����	����

D%������ ��'����� �� ���#��#������ �	�	� �� 2��	�#
������#�� ���	�	�� �����	����������������������!
�����;����#���	�������	�����	�$���	���(�	��)��	��	
�������	� �������	�� :��� ��'����� ��	�	�*	���"� �� ��'���
������	�"������������	���	�����6���	�������	��"� ��	��!
����	���	����	����2��	�#���	��#	����4��$��	����/	
��

D+���,	�� �� 2��	�#� ��� ��������� �	�	� �� 	)���	�
�������	� ������ ���6���	� � ��������#	� ��� ����;��� �	
�����	�� ��� ���*������� � �	�	� �� 	������� ����� ��
��	��� �����	�� �	�	� 	� �����	����	���	���� �	� ������	
�	����	�"� ������	���� (�	���� #������ )���	���	��� �
#������.� �A� ��#���)��	���� � (�	��)��	���� ���� ��#����
���
������"� ������	���� �� ���������� ��� ������ ���� )��!
��� ��*���	�� �� (�	���	�B� "A� �#	��� ���������� ���
��#��������	����"� ����;����	�����	�����������	����
���#��#������ �� ��	� �	�� �� ��#����� ����	��	��
����'����� 4� (�	��)��	���� �	�� 	���#��	��� �	� ������ � �
���	��������#������*�������#�������J;����	���KB��A 	
�����	���� ��� �	��� J;����	���K� �	� 	���������	"� ���	�
� ���3����	"� ���� �����	���� ����� ������� �	� �	��	� �
)���������� �	�� 	���#��	��� ���
����	�B� � �A� ��	� 	����	
��	�	��	��	���#��	���������#	�������*������"�(�����
���
���� �	� ���3����	� � ���� ��#����"� (��� ���� ���
����
��� �����"� �	� ��#����	���� � �	� ������	� "� �� �	������	�"
������������	�����	����	�����������(���	���)	�����!
�� ����	�� ���� ��� ��� ���������	����

D1��������'�����(��	��������	�#�������	����	�
�	�	� (�� �� 2��	�#� �������� 	� �)���	�� �� ��� ���� ��!
������� ��� ��������� ��� /	
�"� �	� �	�� �� ��	� ������	
)������� ����	���	�	"� ���"� 	�� �	��� �� ��#����� ���
���!
������#���)��	�����(�	��)��	���"� �����#���������!
�������#�����	#	��	��������������	�������	�����;������

D5���>��	��������#	"���2��	�#� ��������	����!
�	)��� �	� ������	� �� ��	� �	� �����	���� ��������#	� ��
����;��� �	�� ������ �����	�"� �� (�� �	��	� ���� 	��	�
��	� �������� �	�� ���� ��	�������	�� � ��	� ;����	���
�	�� ���������	��� (�� �	
� ��������	�"� ��������"� ���
��	��	������	���� ����	���������������	�	�������!
��	�������	�	)���	�����	���������������	���	�������!
�����#	���)����������'��	����6�������������������!
��	�"� 	� �������	� � 	�� ���6���	�� ��� �����	� ���	��� ����
�����#����	�	�	�(�	��)��	�����	��)��	�����#�������	�	
	� ����	��	���� �� 	���#��	��� ���#	���	�� (�� �)����� 	
��������#��	�� �����	����	���	�������	����2��	�#�

D8�����	� ���	�$��	� �� (�	��)��	���� �#��#� ���	�� 	�
�������� �	� ������	� � �	� �����	�� "� ���	�	���"
������	���	��#	�	�(�	���	�����	�����"��	��	��	��"�
��� ��	��� � ���� (���	������ ���	�������	�	�������	�!
�����	�� �#�'� 	���	� ��� �	�	� 4� (�	���	�� ���� �������� *
!
������"� �� �	������	�� ����	���� ��� �$)���� *
������� � ���!
����	���� 	� ����!;����	���� ���� �������� ������6����
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D<���2����"� 	� ���	�$��	������#��#�����"� 	� �����
��	��"��	�	���2��	�#���'����#����	��(�	������	��������!
��#��� ���	�$�����.

��L P�	��)��	�����#���)��	�����23
���&������M=	��B
%�L 9�������� � (�	��)��	�� 	� ������	� � �����#�

	���#��	��� ������#	�� �� ���*������B
+�L /����#�������������������	��(������	�������!

�����#�B
1�L E�������	�� ��� �����	� 	�����	�� ������'#�� 

���'#��

D@���/��������� �	��"���2��	�#��������	!��������	!
��� ��������	��������	�	���
����	��������	���������	��
������	���	��� ���
)������ 2� �������	���� �����	�	
���	�� ����	��� $� ����'��	� 4� ����������	� ������ ����!
����	�"��	�������	�����	����	���������#��	���	�������
2� ��������	���� ��� =����	�"� 	� ��)��	���� ������	� ��
Q	����	�"� �� 	�	������ �	� 0��	� � 	�� ������� ����� 	�
'�	�� �������	�� ���� ������	�� (�� �#�� ��� ��	� ��!
����	� ���(�	������������������	���	���� ��������	��

DD���2�0��	�����������	���	�������'���	��	�����!
�	�"� ���� ��� ��� ��	��� �� 	���	��� �������� �� ����!
#�	����� ���� � �� ���	�� )����� ������ ���� 	� �����!
�	���� ��	#	�� 	������)��	����*��	�	� � 	�� ���������
��������	���� �� 	������ ������������ ���
������"� ���
��� �	��"� � 	�� ��������� �����	���� �	�� ����	�� �� ���!
������ 	�����	�� � �	��	�
����	� ���	� '�	� �� )���� ����!
�����	�"� ���� ������� ��� ������ ���
)���� �� ����	���
���������������#�'���������#��������	�$��������)��!
����	� ����	��������������	���	�������� �����	�"���
�������	��	�������������	��	���#��	����������	���	�
�	��	�� �� #	���� �	� ������

-�	%
� �
� /����� A ��#.�� �����:�	���� ���	�
�	�	�

f E��	��	�������������(�	��)��	���������������������!
#�� 	� ��#���)��	���� �	� ������	� � 	� ��� ���	� �
	���#��	��� �	� �����	�� ��� ���*������B

f 9�������� 	�� �������	�� �����	��� �� ������ �������
� �� 7g:� � ��#�� ��� ��	���� �	�	� 	���*������ �
	���#��	��� ����	��	��� �	�	�	�� ��� ���*������� 
�	� ���#	���B

f -�������	���������	����	��������	���	��������#	���
(���
����� ��������	�� � �	� ��������#��	�"� 	����� �	
	)���	���� �� 	�����	���� ���	�	�� ����� �����	�� � ��
�)����� �	� �����	���� ����!���	�	B

f 7������	��������������������	��������'#�"�(�
�)���� 	� �������� ����� �����	� ��� �����	� ���	��� �!
����	�B

f 2������� �� �	��� ���	�$����� �	�� 	�����	���
G	��!=���$!��*����/�������!=	���!=	��	��	�	�	�����!
���������	����	���	�������������#��	������������
���#��#��������(���	�������)�������������!
���� �����	����	�B

f /����#�� 	� �������� ��������#	� ��� 2��	�#� ��� ���!
�;��� �����"� �)���	���� ��� )	������ �� 	��	����� �
)����������'��	����6�������	����	���������	!�	����	�B

f 2���)���	��	������	������	��)��������	��	�	�	�#	����!
�	�������C�	��	�	��	��������	������������	����	��
�	�)������	B

f F	�����	�� 	�� ��	���� ���� �� 2�����"� ���	�	���
;����	������������	���	����������	��������
���
��� ���#��#������ ���
�����B

f C	�	����� �
#��� �#	���� �� ������������� #	����� 	�!
����	�����	��	�
������������#	����� )	�������	���	��
���������	����	���������#��	�����
����	B

f /������ � #	�����	�� �� �	��������� ������	�� � �������	�
��	� ��� �����	�� �� (���	������ ����� �� #���	� �
���#��#����������	��	�� ��#	�����	���#��	��
������	��B

f P�	��)��	������	����3����������	�	�������	�	�� ���!
��	���� �� ���#	���� ��� �����	���� �� '�	�� ���	�	�
� ���
����	�� �� ������ �� ���	�	���B

f C����	�����������������'��	"�����	��������6���	����!
������'#��� � �	�#	��	��	���� �� �	��� ��� ������ �	
�������������#��������	���!���	�	�	���#��	��������!
#	����� �	�����	���B

f E������	���������������� ��)��	����������	� � �(�	!
��)��	�� ��� ��	���� 	)��	���B

f 9)���	�� 	� ������ ��������	�� � 	� #	�����	���� �����	�	
�� ������ ��� ����������"� �� �	������	�� �����#���� ��
������������	����������'#���	�	�	�0��	���������!
���	���	�	���	��������������;�� ���	�	��	���#��
�� 	���#��	��� � ����� ���#	����B

f /������ ��� ��	���� 	��
���	�� � 	�� '�	�� ��)���	�	�
����	���#��	������*����	��
���	�������	���	��!
������	�B

f 2�����	�� �� ��	�	����� � 	� ������ �����	���� ��� ��!
���	�"� #��	���� ���	�	���� 	� ��������� �	� ���	� ���!
���	� � �	�� '�	�� #��	��� �	�	� 	� ��� �������	� �����	�B

f 2���#��	�� �� )���	� ������'#�� ��� �������� *
������
�	� ������ � �	�	����� 	� (�	���	�� �	� '��	�

.......
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2�	���	���������	������')��	�����	
��������	���	���!
� ���	��	�	� 	�������������	� ��	���������� ������� 	
�����	���� ���	��� 7���� �����)��	� (�� 	� #������� ��� /7Q
���������� ��'� ����� ��)����� 4� #������� �	� �������#�!
�	�� ��� ��	�	�*��� 0�� �	�*��� �� �������#��	�� �#	���
����������	����#�� ���	�����	��$��	������	��C�	��
�	��� ����� �	�*��� �� �������#��	�� ��� �� �����	�� ��!
���	���� �� ��	��)���	���� �������	��� � �	� #������
�	�	� 	���#��	��� �� �	���� #	���� 	������	��"� ;������
�#	�	�� �	;	�����������������/7Q�
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0��� ��� ���� ����
#��� ���� �	�*��� �� �������#��	!
�� $���	�(������ ����	�"� �'�(�� 	� #������������')��	
����������	�/�����	�"���� ��������	��"�������������	!
�	���� ��� ���� ;����#�� ��� )	����� ��	�	�*��

,���� ���� �	;	�� �� ���������� �� ������ �����!
�	�� ����'� ��� ����'���� (�� 	� �����	���� 	�$� %H%H� ��!
��*	� ��� �$)��� ������ �#	��� �� �����	���� �� ��	�
	���#	�� -��'� �� �	��	� ��� �����;�� �����	##� ���� �	;	�
�������������	�������	"��	;	�������������������!
����#��	��������	����
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>�� ������ ��	��"� ���	�� 	�� ����	��� ��������	��
>�&0 777"�4�;���������>����=����	�"�����2�������	
,	���	"�#�����	� ��"����������'��������	�;�����!
����������/7Q"�������	�����	� ���	������!�!���	"
�������� 	� ������	�� �� 	���	�� ��� �	�*��� �� ���!
����#��	�� ��� �� �)���	�� 	� 	��	����� �� ����	����� >�
��	���"������������$������	���	��	�����	����	�����!
��� ���)����	�!�� ���� ;������ �� ���!�!���	"
�������	���� �� 	����� ��� )	������ (�� )����	�� 	�
����	����?�����	���;���	�A��0�����)�����������	!
���"� ���� )	������ ������� J��#��	���	�K� ��� ��	���
�	���)�'���"�������������	�����������	���������!
����� ��������� )������

:���� ��	���� ���� �	������	����� ���
#��� 4� ��	���
�������6���	�������')��	����������	��

>��>����=����	�"� 	� ������	���� ��	���� �	�*����
�������#��	� � ����������"� ���� #��"� 	��	#$�� ��� �!
���	����� �	�� ����	��� ����� �������#	� � �	�	� ��!
������ 	��� ��	)���� ���� ������� ;������� 4� ������� �!
��	������	����	�"�����'����	�"��������	�������*�������
�����	����%H%H"����;�������	���#��"���	��������
	��	�� �	;	�� �� �������� ��� �� #������ �����)��	��#��
������	���� �	�	� ����	�� ������

2��������������������	��$�������)����	�������!
�'����� (�� 	����	���	�	� �	� ���	� �� �����	�����>�� �!
�	���"� ����� ����'���� ��� ����� ������ �	�	� 	� ���	���
�� 	����	��#	�� �� �����"� ��� ����	��� �������� 	�!
������� 4� �	
�	� �� 	���#��"� ���	�	���� 	� �	�� �����	���!
�	�� ����� ������������/	��"� ���� ����"� 	�����*'#�� (�
�����	������� �����������������	����������������!
�	�� #��	���� �� ���#��#������ �� 	���#��	��� (�� �!
���	�� ��� )	������ �� ��
����� 4� ����	���� �	�	� ����	�
������
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2��	�� �� �������� �	;	�� �� ���������� ��)����	!
�	��	���
#���	��>�&0�777"������'���������	����	���	�	
��	���� ��	��)���	�����	����	���	���� ��������	�� �	� ��!
����	��2������	���	����	�����	�������������������	���	
��������������	�	�	�������	��	����	��	������	���'�����
#�
(�� ��� �������'� �(��	�� #	��	���� ��� )������

2�� 	���	���� ����	����� �����)��	�����������	�!�
	���	���	�	� ���!�����	���/	�	������	������	���� �!
����	��� 	� ��	��� ��	�� �����	��� $"� ��������"� 	� �
��	� ��	�����	���� ��� �	����� �� ������������� ��������	�
���F2Q�
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����0���	� ��� ���5	� -��	�	2������ �
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"	�� � ��� ��2	-��45	� 3�"��	�-��	�	2������ �	� ;	�
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E��)���������'����"�����11�Z��5H�Z�������������
��� F2Q� ��� /	
�"� ��� *�������� %H%H"� ����'� ������� �	
���������������	�	���=����	�?���"�=�
��	"�Y�	�,!
��������	�	���=����	� �2������=����	�A��2� 	�����	���
���	��!���������	�	����>����������'"�������	�#�"���
������'#������%%�Z�	�%8�Z���������������>��������!
��"������������	���"�(������������	�����DDD�	�8@�Z
�	� ������	� �	����	�"� ������� ������	�� ���� 8D�Z� 
<5�Z�����������������/7Q��	����	��	�$�%H%H�

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

���� 6�
��-��	� �����	� �	� �����	�

�����'�������	�	�*	������	�����	�!��������������
��	��#��� �����)��	��#��� �	�� ������ ��� �������"� ����	
�������� ��� ����;��� ��� /	
�� � ����)������� �	�	� ��	�!
�	�� 	� ���	� �� ���� �	� ������	� �	����	��

2�� >�&� 777� :����� � &�'�!��!,����"� Q��	� 7������"
0��	� �	� -����	"� E�#	� �	� Q��	"� /��*	�� 7������� 0��� � �
2������?�����2������=����	�A�������	���������	��
��@�Z����/7Q��	����	��������'�����������	��������!
���	�� �� ��	����	� �� ���� �� (�	�� ��������� ����!
��	���E������"� ���� ��'������������#��� 	� �#�	�!�� ;!
����#	���� ��������	�� �#���� 4� ��	���� �� �������
*��	����

2� #������� �����')��	� �	���	�� ���	�� '�	�� ������	!
��	"����������"���	�������������	������	��������	��	�!
��#	� ?%H!81� 	���A� �	�	� 	��	�� ���	� �� 81H����� ����	��
-��	� ���	� ����'� ��� �	��� �����	���	�� �	��� ���	�� ���!
!������������������	�����	�"�����$������	��"�	����	��!
#	�����������	�	�)�;	��	������	����(���*�	�	����!
�	�������	�	�*�������'���������')�����	��	����	��	�	
��	�������������������#	�	��	������	����?�<�Z��	�	��
��������� ���	�� '�	�� 	�$� %H%HA�

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

�� 	��$�������	� �������� ���	�	 � �	�	� �	�*	�� ��	!
�	"����	�����	��������	�	�*�����6��������)���	��	�	��	�!
�����������	��� � 	����"�	���	����	�� ��	��)���	���
�������	��� �����	�	�� �	�	� 	���#��	��� �� �	���� #	���
	������	��"� ��� �	��� �����	�� ��� ���#��#������ ��!
�	�� ���!������ � �������� ��	� ��#	� 	������	���� ���
����������	���"��	�	�	��	���������	���	��� ����!
�	���"� � ��#	�� ��	���� ���	�M�	����
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2�� ��� ���	��	���	���	����	���	�	�	�������� ����	!
���	���� �	�� ������	��� >��� ��'����� �	���!���������
���	���� ����� �)� ���	"� 	� ���3����	� ��	��)���	���	� � 	
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����	� ������� #��� 	� ��� ������'#��� ���� 	��	�� ���	
������M8������������������������	����	���2����	���	!
���� ���� ��#����� $��	��� ������'��	� �	�� ���6���	�� ���	�	�
��	������������)�����	�����������	�����F��)��	!�"����
����"���	��	������)�����	���� ������	�	����
���	������!
�	�	���	�	� ��)�����	��	���	� ���	���	����

������������������������������	���	�	���������������
/7Q��������	�'"���(�	�(���������'����"�	������#	��
�����	��	������	�����������	������>������?4�;�����
���C�	���/����A"����Q	�;��F���	"�/��*	��=����	�"�,$���
&����2������=����	��

>	�� '�	�� ���� �� �	��� ��� ���#��#������ ��������	�
$��	���"�����#���������	����	�	����	���	��	�������	
�� ��#����� � �� ���������� �� ��� ����'���� (�	��)��	���
2�����	���"����;����	�������	����������������������	�
����� ��� �� �����!�*	#� �	�	� ��	�� ��	��)���	����

>	��'�	������������"�$������	��	�����	������	������!
��)��	��#�� �	�	� 	� ���3����	� ��	��)���	���	"� �	�����	� �
(�� �� ���#��#������ ��� ����'���� ��'� ������� �
��������� ;������ �� ������	� (�� ������� ���� �� #��)�!
�	���0��	�	����	�����	��	����������	�"������#��#���!
����������'�����������	�'������������������	��)� �!
��	�� ;���	�� � 	� 	����	�� ��	��	��� �� ��#����� ���
���	�����

-��(�	�(��������	���"� ������	�;����	�������#��!
#������ ���� ��#����� �����	���� �	�	� ��� ���	���
;��	!�����	��"� ��	���	� #�	��	�� 	���#��	��� ���
����	�"
��	� ���� ���������� �� ��#����� 	#	��	���"� ������!
��� �� �	����	� ����	��	�"� ��	� 	���	� ��	�� ��������!
�	��� �� ;�	����� �� )���	�� �� ��!��	�	�*�� ��� �
��#����� 4� ����6���	� �	�	���� �	�� ��#	�� ��������	�� �
��)���	����

.��� M-� 2����	� �3-��	� ��
� ��
�������
� �����	����

�	� �=A� ��� ������

>��(�� �����	�4��������������	� ��������	�"�	#	��	!
�	� ���� /7Q� ��� ������"� 	� �����	��� �	��� ��� 	� ��#�!
� ���	� �	� �	���� �	��� �	�� ���!�����"� ��������� 	�� ��
�������"���	��#	����4��$��	��	����	�"��#����4�������	!
�����	�����6���	��������������������������#���!
���������')��	�

>����	���"� ��� 	��	#	����� ��'� �����	����������'
��������;������	���	���������������� �����)��	��#��
��� /7Q� ��� ������"� ���� (�� �� ������#�� �	� ������ ��!
�����	���������	������'����	�(�	�	����	������	������
��������#���	���������#��	������	��

�� ��'���� �� ���#��#������ ���� )���� 	��	����� �
��#�������� ;��	!�����	�� ?�	����	�� ��� ���	�����A� $� �
�	���)	#��'#��4���� ���	�����������������	����	��(��!
����	��� ��� ������ �� #���	� ���������

%���-��� ��������� �� ������� �� �	����	
�����')���!�������	� � 	�� ��	�� ������	���� ��������	��
����� �������	�!�� ���� �������� ������.

�A �������������	�������	�	���	�!�!'�)���	��!
�	����� �� �	�*��� �� �������#��	�� (�"� �	
��'���	"��������	�)������	�����"���������	��"���
��	�	��������������	����������������#	�
"� ���� �����"� ��� 3��������� �	�� �	��	�� �������!
#	���-������������������������)	#�������	�!
��� ��#������� ����!�����	��� �� ��#�������
��� (�	���� �	����	�� � 	�� #���	��� �����	���	!

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

"A �� ���������� ��������� ��'� �����	����
����'���"� ������	����	�������	������	�)���
���	���	���� ���� ��#����� �� J;����	���K� �	�	
����	�� ������ � �	
��"� � �����	���� 	� ��	� �!
#	�	� (�	��)��	���� �	�� 	���#��	��� ����'��	�"� �
�	������	���	��'�	���������������	�	�����	���
���	������ ��������� � �����')����� ,�����
����� ��#����� �#���� ��� ��������	���� ���
���� ��	��	�����'#���

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

�A 2� ���3����	� ��	��)���	���	� ��'� ��#	����	�	��
��������������������	��'�	��������������!
�	�	���	� )	�;	� �����	�������'��	��	�	��������	�
	� �	�� �������#	� �	�� ������ ��� ��������

A 2�������'���	������	�M��������������	���������!
��	���	�����6���	��������	���	�����������	���
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C��"����'"�C��%�8��'C�=�'%����������'�'"���"�����"��������O3
'���8� �%�L��%�����E������=��'"�8������C��"���8� ���'J������
������L����������'"�������������6�0��������C��%������'"��E�3
'��'"�� %��)�"�%�� ?8� �����8� ��'%���'"�� '�� %������ %�� ������
���"�'"5E���� %�� ���8� ��������� �� "��'���������� %�� ���6

(/0=�2�/������#�"���	���!	��!�>

� V ������E�����L��%���'�"�����������C��"���8�������"���3
������ �����������%�����8� ���������"����8� �� �����"������
�������� %�� ��"�'���� �C�����6

 V N�������E����P������5��������������%����'"�C��'"���%�
K�%��@�'%���'"��%��1�'���E�����%��,�"���P�6

� V .�"�����������"����%��Y���������=��"��Z�%��'�"���P�
��=��'"���������C��"�������������"������=�'���������3
%��� %�� �'���3��"��"����6

7 V )�"��"�����'���������L�����'"���������"�'%I'��������
����=�'�P�������'"�'�������'C��%�����$�� �"���6

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

 ��V�����������������'�E����%������'J����������3
"�"�E���'"��'����'���'"������������%���%�������E�%��'�3
E��%�������C����%������'"��%���L�����������8����"�C�
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��'� �� 	����	�� ��� ���*������� � �	� ���#	���� ������!
���	�����	���	����	�������)	����������	����	����	��	�

%����-��� ��
����� ��� ��	�� ��	���� ������	���� �	
����������������	��

%%���-�������������	�"�$��	�����	��������������	���
����� ���
)����� (�� �� �������	�� ��� �������	��� )	�����
��	���	��� �� ���	��#��	�� � ��������#��	��� ��	� ������	
��������#	�;����������������)����	���"���������	���!�
���� ��� � ;����	���� 	�� #	��	���� �� ��������� �� ��!
������ ���������� ���� ��������� �� ����	���	����

%+���>�������;��"�	�����	��� ������� ��������	����!
�	���� ��������	��������#��#��������� �����	����	��!
�	�����/�����	�������	"���������"�����	����
���	������	!
��� (�� #	������ ��� 	��������� ���
)����� �� �	�	� ��	
��	�� � (�	��)�(�� ��� )	������ �� 	��	����� �� 	���#��	��
���#	���	�"� ������������� 	����� �	�	� ������� ��� ���	���
�	�����	�������)$���	���/�����	��� ����	���� �����������	!
����	���	���	��	���#���	�	�����#�����������	���������
	������ (�� 	��� ���	� �������#	� ����	��

%1���/	�	�	�$������)������	���������������	����	���	�
������ ���������	�	�� �� =����	� � /����"� ����	!�� ���!
�'���� �������	�� �����	�� ���	���� ���!�����	��� ����� ����!
����(��������	�����������������������������	��������!
�����#��	�"����	�)���	��	�*	�������������	�	�(�	��)��	�
	�� ��	�� )������ ���	�	�� � ���#��#�� ��#����� 	#	��	!
���� �����	���� 	�����	��� �	����	�� � �����	����	��

%5���-��������� ���	�"� 	�� ��)�	!�������	����������!
�	�� � �� ������#��	�� ���� �	��$�� �����	��� �	�	� ��	
������	��	�����������#	�������������	���(�	��)��	!
��"� ����� �	�	���� 	�� ��������� �� 	���������	�� � �
�������	�� �� ����	�� � ���"� 	������	�� �� ��������� ��
�����������	����	�"�������	�����	���������)�����	����
/	
���������;��������"��#	�����	��	���	�����������!
!���	�$���	��������;��������	��

%8���>�������������	����	�"�$�����'��������	����	���	�
�����	����������	��"��	�	���������	��	���)	�����	������!
���	�	� �	�� ������	��� �� 	���������	�� � �� �)����� �
�����������������	���	�������� ���������������	��"����	!
�	���� ��� (�� �� �)�� 	�� �;�� )���#�'���� ����!���� � 4�
����(�� )	#���	��	������	���	����	�� ��������� ��������

%<���>��(�����)��4� �����	������/�����	������!
�	��� �����"� $� �������'���� ��������� 	� ���� ���	� (�
	���	����� ��#��)��	�����	����	�� ��	������� ����#�'!
����� 2�� ���
���	�� �������'��	�� � �� ������� ���� -��	���!
!������� ������� �'� ����	�� �� �	��)	���� ��� ��	������
����#�'���������	����	��(��	��	#	��������������������
��	�������� 2����"� $� ����'���"� ���� ��� �	��"� �����#�
����	�� �� 	������ �	� ��������#��	�� ��� ��	������
�	�
����"� ���������/�����	�����������#�����������!
��#��#��������J2���!-���	�	�����,	�K��/����������	��"
������	�����	������	�������)���#�'���������	����	���	��
��������#�"� �����	���!�� �� ���� ��	�������	�� ��
(�	���� �	�� ��	��)���	���� ���� (�� �	��	� �� ������ �
������ ���	���	����	��"� �����������	��� � ������������

%@���G��	����"�����(�����	�4��������	�������	���!
�	�� �� �	��	�����"� 	� ���	���	���� ��� ������ /	
�� ����� �
��	�������	$��������������)���	���	�����)������	����
����� ��������� �� ����� ����� �����	��� ������	� 	
�������	��������#����������3��������������	�����!
���"������������	���(��/�����	��������*	������	�������
���� �������� �� ��')��� � ��������� �� ���	����	���	�
(�������	�����	���	��������	����	��#	��	�����	���	����
(���������	�	���	)���	�������*����	�	������������Q�	���
��	�Y)���	�������	���:��	��������������������	�����
�	�� )�(� ���	�� � ���� �������� ��#����� �����	���� ��

���������-�����"������	������	������	�����	���)����!
���	�����	�������	��	�������-�����	�

&�����
�	�	
�
������
���������	�'

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

% � F	�����	�����	������	�$������	�9�����,��������	!
�	���=����	"��	�	�����	�������	��!��������	�����>�!
����"� �	�� ������ ���
����	�� �� #	��	� �����	����	�� ��
2��	�#� � �	�,	���	"� � ��� ���
����� =���	!E�����	!
!2#���!F�����	�	������#��#�������	)���	���� ��!
���	����	����/�����	��

+ � :��#��#��������������#��	�������	����	��(�
���������	��������	����� �����	���� ��$���	���!
����	�����	�#	�����	�����	�#�����	��6����	��	����!
�����	���� �� ��#	�� ����	���	��� ���	�	��

1 � -�������	�������	�����	�������!�����	�����)���	�	
����������������������	�������������#��	�"����	���!
���	�� �	�� ��������� ��������

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

%D���-�#	�����
#�������!��	����������������	�
������	�� 	� ;��� ���	� �� �
#��� ���	����� �#	���� �
��������� � �� �����"� 	����� 	� ��#����� ������#��
	�(�	����������������������"��	�����������	�������	�
������������#��	� ���	�� ��#���)��	����

+H����������������	�������	���'����	�	�!���
�	�*������������#��	����	��	��������������#	��
�
#�� �� �����"� ��������� ����'��	�� �	�	� �� �	�	����
	� ���#�� ���	� ���� �
#��� �� ��������� (��#	����� 4
�$��	� �����	� � 	� ��*���	� �������	�	� ���� ��#����� 
)������ ����	��� 	�����	���� ���� -��	���

+������	������	��(���	��#	�������'��	�������	"��	��$�"
	� ���	��	�� �� ���������	��� � �� 	����� 	�� ���*������
�	�������� ��#������� ���������	�"����	�	�������
#�	����	�������	��������	�"�	���������������	��������!
��#	�"� � 	� ;������ �� ���
���	�� 	���#	�� �	�	� �� ���#��#�!
����� �	�� ���!������ ��� �������� � ���� ��	���� ���	���

+%����� ���	������ ��#�#��������� ������ )	������
��	���	���� �� ���
����� �'������ �	� #��	� ������#	�� 2
�	�	���	����#��	�����
#����
��������(�	���	����#��	
� �� ����	���� �� ��#����� ���������� 	� �	�� �	� ��	�����	!
�� ��������	���2�� ���������	��� �� ��	�	�*	�"� ������� � #�!
#�� ����"� 	����"� �	��� (���	��#	�� �� (�	�(��� �	��� ��
�����������	����	��

++���-�#	�����
#�������!��	�� ������� �	��$���
�)����� �	� ����������	�� �� ���	�� ���� ������ �� #��	� ��!
�	��� ��#���)��	���"� 	������ �� �������� �� ���;����	�
��	���*���	��	�������������	���������	����������	!
��������	�������������������#�#��	���	�#��	��#�'
����������"� �	�	�#���	��"� 	���	�����*	� ����#���	�"� 
����	���	�������������	���	���	�� 7�����	"����� ����"�#	!
�����	��	���������	������	��"��)���	���"���������6��"
��� ��	������#����*	��	�� 	� ��	� �����������	�	�� ����!
����	����� ���#��#������ �� ��#	�� )���	�� �� 	��������!
�	�"� ���	�	���� 	��	#$�� �	� ���	���	���� �	� �	��	
�	��	��	� 7�����"�����'�������������� ����������	��	���
�����	�� �� ����*	� ��� (�	���� �������	��

+1���,	�"� 	�� ����� ����"� ������	� ���������� 	
��)�	!�������	������� �����������������	� ���	�� �� ���	�
	�� ������ ��������� �	���	��� (���	��#	�� �� 	����� 	��
��#������)���������	�	���2�����	��"���	��������)�	!
!�������	�� �� 	���*������ �� 	���#��	��� ������#	�� �
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���*������"� �����	�	���� �� �	�(��� �� �� ���	� 
��������	"� ��	� �������	�	)���	�� ���
����	�� � 	� �����!
�������	�� �	�� ��)�	!�������	�� �� �������	���� �� �	��	
�	��	"� ���� ��� ������� �����	��� ���	� 	���	����

+5���2�� ��	��)���	���� �������	��� ���� (�� ��/	
�� ��'
���	��	��#��� 	)��	���� )���	������	����� ����������� ���
������� ����	����&���	�!�"� ���� ����"� ����'��	�� 	����� �
	����	�*	������	������	��������	������	�����	#��	��
>�� ��	���"� ��'� �	�� ���	��� (�� �� ����� �����	�� ��� ��	!
)�����	��� �$����� �� �������	���"��	����	���	���� � ;���!
���"�;������������	�	�����#	�����(��)	#���	��	������!
���� ����	�� � ���	�	� ���� ������� ����	��� �	��� #����'#���

+8���2��������������������������	��	������)��	�����
!
���	���� ������� 	�������������	��	���#��	���������!
�	�"������	�	���� ��������	��"�	��
���	�����#�������!
�	����� J;����'#��K� �	�	� ����	�� ������� >��� ����;��"
�����#������	���#�����	���4��	���#��	������
����	�
�4��������	��������������������#��#������	���	!
���� ���� �������	��� ������� ���	����

+<���>	�� '�	�� ���	��� $� ������	��� �	�	����� �� 	����
	��� ��#����� �'������ �� ������ 	�(�	���� �� �������	!
�"�������	������������(������	�	���	�	���������	����
��	�������� �3������� �� ��	���� �� ��#�	����� �����
����"� � ����#	�� 	� (�	���	�� 	�����	�� � �	��	�
����	"
�	�	������� �#	���� �	����� �� (�	���	�� �� #��	�

+@���N� �	��$������'��	���	����
���	������#��#�!
��������	��(�������#	���)���	������	�	�	���������#�!
�	�� ���� ������� 	��
���	� � )�����	�"� 	� ������ ��� ��	��
���	������	�����"�	�(�	���	����#��	��	���#���)��	���
�	�� 	���#��	��� �������	�"� ���� )���	�	��	�	����� �����!
#��#������ ������'#�� ���� ����������� ���	���

&�����
�	�	
�
������
���������	�'

� � :)������������	����	������������$���������	������
���*���	�� ���� �� ��)�	!�������	�� � �� (���	��!
���� ������#��"� ��������� �� )���	� 	�(�	�	� �� ������!
��� ��� /	
��

% � /����#�����������	������������	�����	������!
�	�������� ��������(�"����	��������#	����������!
�	���	�� � ����	���	���"� �����	�� 	� (�	��)��	���� ���
��#����� ����	���� 4� �����	���� � 4�� 	���#��	��� ��!
�����	��

+ � -�������	����������	����	���������	�����������	!
�����)������������	����(���
��������	�����4��)��!
���� ���	�	�� �� �
#�� ��������

1 � F	�����	��	���#����	����������������"��	�	��������
����� �� /	
�� �� 	����� 	�� ���*������� � 	��� ��#����
������#��� � ��	�� ��������� �� �������	�� � ������!
�	���"� )	#������� 	�� ������ ���� ��)����� ��	���
������� �� #��	�

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

+D�����	� �����	�� ���	��#	� � ���� )���� ������� �
���	�	��	� ���������	��� ���*������"� �	��� 	�����	� 
��������������"���	�����	������	�����������	�����	����

1H������ ��	)���� �	� �������� �����	����	�"� ���� ��
�	��"� � 	� ����	���� ���� ������	�� ���� (�� �� ���)���!
�	�� 	�� ������ 	�	�	�	�� ����� ��������� �� 	�	�����
� ����#�	����"� ���� �����"� ���� ������� ��� ����	���
����������� �	�� �������� ���*���	�� ��� �	��	���� N� ����!
��� ������	�� ���*������� � ��	���	���� �	�	� ������	�
��#����	���*������#	��'�	����	)���	�������	�����!
��	� �	�	� #���	��� ����	���	�	��2� 	�����	� 	�� ;�����"� �

����	������������	�� �	���	����	������	��������	���!
��� �� ����	�� ������ ��������� ���� )���	���	����E���
�� $"� �	��$�� � ��������"� ���	�� ��������"� ���������� ���
��	�����	��� )�'���"� �	�	� 	��	��� � )�;	�� ��	�	�*	����� ��
���*������� � �	� ���	��#��	�� ?��� ������ �������� � �	
��#����	���"� �	�� 	���"� ��� �����"� ���A�

1������� ���	����� ����� �� ��� ��*��� ��)���	���� 
�	��� ������	���� � ������'#��"� 	��������� (�� �� (�
��'� �� ����� $� ��������� 	� ������	�� �� ;����	�� 	�
�	�����������������������������������������	�	
�����"� ������������ ��� ��	�� �� ���#��#�����
(�� ������"� � ���� �	���� 	� �	�������� �� ��	������
�����������#���� 2� �	������	���� ��)���	�	� � ������'#�
���� $� 	��	�� ��� ������� �	� �����	��	� � ��	� �����	���
�� ���	�	��	"� ���������� �	��$�� ��	� ��������� �����	�
�	�	� ����	�	��	�� 	��	���� ���� �	��� ��#����� ���
�����

1%���-��	� �	���� ������	�����	���� �����	!�"� ���
����"�����	����4�������	�����	��������������	�!
���������������������������	�������������������#!
�'� �	�	�!�� �� �	��� ���*������"� ��#����	���"� ��#��!
�	���"� ���������	���� � 	#	��	����� ��	� ������	���� 
�������	�����	��� #����� ���� �������� �� ����� (�	���
	�������������"����	���	���������"���	�	�������	���	�	�	
���	���	���� �	� ���� ���	� � �	�� 	���#��	��� �� �	�	� ��"
��*�����	��	�������	��	����)�����������#	������	���!
����	������� �����"�����������#���	�	���������	������	!
�� ��������	�

1+���>��/�����	�����)�����"���������������'��	������!
��;�� � �������	���� 0���� �� J#�*�K� �	�	� �� /�����	�
������)���	�!������	��	���"����#	�����������	���	!
���� � �� ���#��#����� b�� #�*	�� ������ �	���	��"� 	�!
���	�	�� �� ����"� ������*��	�"� ��	�
���� � ��	�	����"� ��!
�� *'� ������ 	�����	�	�� 4�� �������	�� �	� 	��������	���
?���#
���	�"����������"������*����)�����	�A"�����	���	��
������ ?��������� �� ������	���"� >�&0"� '�	�� �!
��������	�	�"�	�����	������������	������	�	�A������!
�	�"������	������������)	�����	�"���������������	�	�	
��������	���� ����
��	� ��� ���������� � �	�� )���	�� �� �
����	�� � ��#��	��

11���&��	�� ��	�� �	���	��� � �������#	�� �� #�� 
������ �� ���������� �� ������	�� �� ��#	�� ����	���� � �
��#	�������������	����c�	����	�����	�������	"����
	�� ��	�� '�	�� ����	���	�	�������������� ������ ��	!
���� ��������	��� �������
�	�� ��	�� ����	�"� 	�� ��#��	�
'�	��������	��"������	�����	����)���������	����	��'!
��	�"� ��� ��	���� �	���	��� � 	�� '�	�� �������	�"� 	� ���	
������	"�	�����	�����	�
���	���	����	�����������	� �
����	���� ����'���� ��� �)����� �	�	� ���#��#�� ��#	�
)���	�� �� ��#��	����

+
��
� ���	�
�	�� A �� �
�
� ����� �� �
������

15�����,�����&�������	��������	�	�������������	!
��	�� �	� '�
5	�� �-"�45	�� �
����	
� � 	�4L
� 
����0����

(���������	�����3-	�	� ���������N
��	2�����
���	�����
-��	� � �
�'	2'�-��	� �����	���2� �	� $	��B	��� +*+��

18���N"�����"�����#���	�	������/�����	��(������!
���������	����	���������'#�����*�������	��"���	
������	���������#	"��	��������	�	��	���	"���������!
�������	���(���	��#���������������#��#���������!
!��	�� ?#�� �
���� �	� �'��� ������A�

1<���-��	� )�����	���� ��������#	� � #�����	����	� ��
,����� &�������	�� 	������!�� (��� ��� ��	��������� � �	
	�'���� �� ��� ���	�� � ��'����� �� ���#��#�����"� 	
(������������������������������	�
���������������!
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��� ������ ��� 	���	�� �	�
����"� (��� ��� ��	��������� ���	�$!
����� �	�� #'��	�� ������ � �	�� ��	�� �������	��� �������	!
��� ��������	��� ?�	�
����� +A"� (��� ��� ������ 	������
���� �	�
����� 1"� ���� �� ;��� � )���	���	� 	� #����"
	������"� ��
������ � ������ ���	�$���	��

1@�������������������	���������	!����(�	������	�!
��� #������ �� �����)��	���� � ���	���	���� ��	��	�� ���
����������������	��.

��L 9�����B
%�L 9������� �	���	��� � ����	����� 	��
���	� � )��!

���	�B
+�L 0����	� ���	��� � ��#�	����B
1�L 2���������	�� � ������#��	�� �����	����	��

1D���-����#�����������	���	�	������	������	��	���
#'����� �����	�� ���� 	�� ��	�� ����������� ��� ��������
����� #������ ���������� �� ������"� ������#	���"� �	�

)����	�� 1%� � 1+����� ������� ����� ������� 	�� ���������
������	�	���	�� )����	��11�	�18��	������	�!���������!
�	� ���	��"� �� 	���������	��� � �� ��#�	����� (�� �
	�����	� �	� )����	� 1<���������� ��������	�� �#� ��� �!
������� ����� ��� �����	� ����	�� (�� 	������	� ��� ���!
���� � 	�� ������ ����	����� 4� ���)����	���� ���� (�	���
#�����"� ��� (�	���� �� ��	� ���	� ���	�$��	� �� ���!
#��#��������������	�"�������������	������������	����!
���� ���� ������

5H���2� ����� ���	� �	� #����� � �	�� ������ ���	�$���	�
����� ��� �����	�� �����	���� ��� ������ ��������	�� ��'
;������	�	� ��� (�	���� �
���� �	� �'���	� ����������� ��!
���'���������(�����)��	��	�������	������	��"����!
	�	���� ��� )���	������ � 	� ����� ���	� ���� ������
���������������������	����#��#����"���������	�;�����!
�	���� �	�� �������	��� ������ (�� ����	��� 4� ���	���	���
� ������	���� ��	��	�� �������	�	�

9��������&� ���7��� ������!������ �� ��	���� �����������
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��������� �� ��
���� 
�� ���	�

5����2� �������	���� ��� �����	� �� ��#����� �� ���!
�����	���	��� � ������������������������(�	����#�����
�����������������	��������������	�����������������	��
�����)��	����:�)	���"��	��3����	���$�	�	�"���	�)���	����
)	���������	#	����������*�����������
)���"�	�������!
!��	������� ���	���(��;����� ���������#�����	�	�	!
����� �	�� �����	���� � ���� ����������"� ��� (�	��� ��	� ��	
�������� � �����;��	�� �#�� ��� �����	���� ��� ����
�	� 	���	� ���
���	�

5%���&	�������#�����	����	�)����	�1%��	�	���	���	�
������ ��� �	�
����� %� ���9�	�����"� �� �(�� ���� ������� (�
�� /�����	�� ��������	�� ;���� ��	� ������ ��#���#	
�������'��	�������"����	�	���"����(����������	�	���!
#��	�� �
����	"� ������#������� ���	��	"� �	� ������ ��
�����	�"� �	�� �*�	�� � �����	���"� ���� ��� �����"� �	�� ��	�
� �	� �����)��	���"� �	� ����	���	���� �� 	(�
)���� � ��!
���"� �	� ��������� ��� 	�� � �� ;�������� >	� ����	� ���� %1
��	����������	���	�	�������	��������&��������"����
(�� �����	�����	���������	�����	�������	�
�����%"� �� �
�������������(�	����������	��)��	�!�� ����	������!
�	�'�	�

5+���2��������������#����������������������	����
/>/�&������)��	"�	����"�(��	���������#���#	������!
����������������	��������	����������	����*	��	����
��!
�	�������	�����������������"�������������	�	���	
���������	��� )���	���	�� �	� ���	���	���� �	�� #'��	�
���������� ��� ������ � ��� ������#�� ��� �����	�	
�	�����
���	�����/>/�&�"� 	���	"� ��������������	!
������ ���� ������� ������������ �� ��	�	����� � �����
��������	��

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

51�����������	���������	��������#���������	�
��� ��	�	��������#��#�����	���)���	������6��������
9�	�����"����	������	���	��	��������	������	�
�����%����!
�	�	� 	��� �������� �	���	��� � ������	�����	�� 	�����	�� 
	�� ���� ��� ����� � ����	����� 	��
���	� � )�����	��� 7��	�
���	(�� �*�� $� ���)������	� ����	�������	���� �����!
�	���	�	�������	��������&������������������	����	�
������ ���	�$���	��

55���2����	����	��� )���� (�� �� ��	������ ���� 	
	�����	�������� #����� �	� )����	�1+� $� 	� ��(�� 	� ���!
��#	���� � ������ ������'#�� ���� �������� �	���	��� ;�!
�� 	� ������	���� �����	� ���� �� �� ��	���� �����	�"� ��!
����#	���"� �� ������ �����	�	� �	� '��	"� �
����	����� 	��
���	� � )�����	�"� � �� �����#	���� �	
�	����	� � �	� �����#����	��

58���&�	�	!�� �� 	���*�� ��	� ���#������ ������#	!
���� 	)���	�	� � )���	���	�	� 	�� ������ ���9�	�����
� (�� ��� �� ��� ������ �	��� ;���	��� � )���� �
��	��	������	�����������(�"����	��������#	��3!
���	� �� ���#��#������ ������'#�"� 	� ��
	�� ���� �!
������� '��	!����!�����#����	�� $� ��������3#�� � ��
�������)��	���������	�������������������	(���
�� ����	���� �����	����	�����
���	�� � 	������(�� �*�
���� #��	�

5<���-��	����#�����"�	�������	��)���	�	��������	���
�� ���
���	"� ���������� ��� ���� ������� )���	���	��� �
�������	�������/����	�	���2��������/>/�&�

��	
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5@���>	� )����	� 1<� �������	�!�� ��� ������� � (�	���
#��������������� ��������	�"�(�� �	��$��� ����	��!
����	� �������	���"� ������������� ��� ��� ��������� 	� ���!
�*	�#����	�� � ��	��������	�������	����	����	���	!
���� ��� ���������� � �	� ��	� ��������� � ��������#��	�
�����	����	��

5D���2�������6���	�(�� �*��$�	�����
�	����(�	�����	
���
���	� �	����	�� �� ����	����� � �� ���#��#�����
��������	����'�;���	�������������	�	������)��	!
�	�(����	� �
����������	����������	�"�(���������!
��	����	�����������	�$���	�����"���������#����"
	����� �)�;�� ��� ���*�� ��� /����	�	� �� 2����� ��
/>/�&�

8H������ �����'����� �������"� ����(�� �� ����	� 	
	�����	���� ��������� ��������	�� � �� �������� 9�	�����"
;������	��	���������	���������(������	���	���������
#�������(�������)��	��	��
����)��	����	�����	��	�)���!
�	�1<.

��L ����������	�����������	���������#��	�����/	
�
����	�!�!�����������	����������	�!�!����������
�� ������ ���	���� 	������	���� �� �����	�� ����!
� �������.

� �����	�7��	�	2����	��	�;	�	
�"���(�
�� /����� ���� ����� �	���	�� ���>�����
� ����� �3���� �� ��� ��#�� ������ �
����	������	�������	�������>����=���!
�	�B

� ��,�
�-��7��	�	2����	��	�6���	����	�
��2"� ���
����� ����� ������"� �� (�� �� ��!
�	�	��2#���"�F���"�E�����	��=���	"�(�
������	��������	����)���	�������������
�����	����	���	���B

� �����	�7��	�	2����	�����
"	�"�����	��
�	� �	���	�� � ������#	� '�	����������	�	"
�	�� ���� ��	� �������	� ��������	�
���������� ����� �����	"� �	� >	�	�$� 	
0���"� ���� (�	���� �����	�� ���	���� ���!
!�����	��� �� ��������	���� ?���"�,$���
&��"�=�
��	��2������=����	�A���������	�!
��� 	� ��	� ��)�� ���	� �����	� �� �������� 	
N#��	B

� �� ���	� 7��	�	2����	� �	� �2���'"� ��!
������	����������	��������	�"������!
�	���� �� ��� ���	�����"� ������� ������
�� ���#��#������ ��)����	���"� �	�	� �
���������	���������	�E���	�F������	����
����C�	��	�	�

%�L 2� ����������� ��� ��#�� 2�������� 7����	����	�
��=����	"������#��#�������	����)���#�'��	
��	��	�#�����	���	����	��������������������!
�����	���	�	����	����	��(��������������	����!
��'����=����	M0�3�	�M0���� 	�-��	�*	� � 	�� ��!
���� �	� -����	"� ���� ������� ���	�$������ �	
������������ �	� ��� �� ��)�	!�������	�� �� ��!
����#��	�������	����	��

+�L 2� �������	� �	�� 	���������	��� �����	�� �)��
�	�*	������)���������	�"�)	�����	������)��!
����	�����������	�	�����	�	��;�����"�	���!
���	���������)������������� ��	����������	
�����	� �� ��������	���	�"� ����	���	���� 
)��� ���	��/	�	�	�$�������������	��������������!
�	�� ���	���� (�� ���	���	�� �� ��	��� �	����	�"

	�� ��#	�� 	���������	��� ����� ���)���� ��*�!
��	�� �� ����	���	�� 	� ���	�� ���	���	���!�*	#
?�����2����
� �	������
A� �� '�	�� )�'���� ��
������ �� #���	� ���	��"� 	����	���� 	� �	�	���	!
����������	���	� ��	� ��)�� ���	� ������� ����!
������ �#��#���

1�L /	�	��������	��	���� ���	�������������������!
��	����	���������������������	�	�	���������!
#��	���	������� ��������	������	
�"� ������	� �!
)���	�� ���� ��	���� ���� ���������	���"
���	�	���� ��� �������"� 	� �������	� ���	�	
��������
�	���	�����	������(��	���$��	���!
�����"����#����	����	�����	����������	��!
�	���� ��	� �	�*	� �� �����	�� ���	���� ���!
!�����	��� (�� )	#���	�� 	� ���	���� �� �����
�����	�������������#��	��

5�L -����������	���	���	����	���� ��	��#��	��
�����	�M�������"� �� 	���)���	����� �	�� ��	���
����M�����	�	�	����������;�������������	�����!
�������?����	��A�����	����	���������!���	��"
	�����#��#����������	���� ����	�����	�� ���!
���������;������	���"�����������'����)	�������!
����	��������	���	��������	�;���	�J'�	���
!
���	K"� ��� �������� ����� 4� ���	� 	��	�#�	"� (�
������	�%M+���������������	����	���2���������	��
����	�� �������� �� 	����� 	� -��	�*	� � 	�� ���!
������ ������ ������������� ��� ���� ������ �	
���6���	��������	������;����������(��)�	�(��	
	� )������	� ���� ��� �	
�� �� ����� 	� ����

�

��	
��� :�$� �,�;0�� ���J

�	����� 00�� �
�
����
� � 	E
�� 	���	
��



N.o 82 — 27 de Abril de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 2997

��	
��� �$��� �,��� ����+� :�$� �,�;0�� ���J

�	����� 03�� ?	����� ��(��


��	
��� :�$� �,�;0�� ���J

�	����� 08�� ?	����� ��(��
1� ����	(	�	����� � �
�
����


.......

���� �
�,'� 01H� ����"��� . 	�!������ -.-.�-.0.�� 2���()�� ��
*�!!���!���� ���4!���� ��� +�5���!�,����� 6�,��!47��� ��  �!��3
���!����� ���01
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)�������
(*(&��#��	���������	�
	� ���	�$��	� �� ����	����"� ���#��#������ � �����
��������	�����/	
�"����)�����������������	�������%8�L�	�%D�L
���:����!=����L +@HMDD"���%%���0�����"����'����	!
���	�����+��	�
������

%������	�%���
+ � &�����	����
,��	��� ����	"��
)���	� ��������	�	� �	�	� 	� 	����"� 	� #����� � ������ ���	!
�$���	�� � �������� ��������	�� 	�����	���� ��� �	�
����� 1
���9�	����� � �	��3��2�+*+�!�/
����0�����7	�2	�?��
���	���2 �"� �� (�	�� ����� �	� �(� ���	� �� �� �� �	�
�����
	�������"�������#	���"����(�	��	���������	
����
����;�����$����"�������������	��?�	�
������A"����	�	�!
����	�����	�����������	���"�������	�"� ��� ���	����!
�'����������#��#������ ��������	����/�����	�� ?�	�
��!
�� %A� � �� ��	��������� ���	�$����� �	�� #'��	�� �����
?�	�
�����+A�

+���>�� �	�%���
 - � (����	�	
 �	�
 (��%���	� �
	�����	!�� � )���	���	!�� �� ��������� 	������	��� �
��.�������
����	�/������
��.�������
�����%$����
�
�����	�
(�
�����)��	�"�������#	���"����������	�	������/��!
��	�	�>	����	���	�/��
���	�������	��������&��������
?/>/�&A��	�	���/�����	��%H%5"�	���������	������*	������!
��#����� 	� ���#��#�� ���� ��	� )��	���	�� "� 	���	"� 	�
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	������������'��	��(��������������������	����������	�
���*	�� �� ����#����� �������	��� -��� �	�
����� ����$�"
	����"����(�	���� �����	���������������������������!
��� �	�� ���
���	�� ���� ����� ���	� ��������	�� �	� ����������
�	� ���	�$��	� � ���� ������#��� ��� />/�&�

1������	�%���
0 � ��������1��
�	�	
��
#����������
��
,�����
���������	� � ����)��	� ������� ����������!
#����� ������������ �� ��	�	����� � ������ ��������	�
�#���� ����������� �	�	� ��������	�� 	� ���	�$��	� � �� ���!
��	�	���	�������	�����������/>/�&"�����	�������
�(�	��	�� ����	����� 	� ��	� ��	���� ���� ��� ������� 7��!
��������� �� C����� &�������	�� � �)������"� �����"� 	�
�����	���� ���
)��	���	�	� �	�	�������� ��������/�	���
�� ����	����� ��� &��������� ?/�	���� 0�����	��"� /�	���
-����	��"�/�	����9����	��"�/�	����7����������	����/�	!
����,������	��A�� -�� ���������"� ���� 	�����	���� �
2�;�� (�	����� �������#��� (��� �	� ��	���� ���� ��� ��!
����#���-���
)��������/����	�	���2��������/>/�&�
���#'��������
������� 	�������#��	��#	"� (������ ������!
�����������)����� �������� �������������������� ����!
����	�� �	�	� 	� ��������	���� �	�� ,���	�� /������'��	�� ��
�����/����	�	���2�����

 � $�������7��� ������

/�(	#%
� � 
�#.�� �����:�	���

5���/	�	� ��������	�� 	� ���	�$��	� �� ����	����"� �!
��#��#���������������������	�����/	
�"���(����	�	
��
)�����)���	���	!�������	��������"��	���	���	������	�
�������#	�� �������� ���	�$���	�� ��#�	���� ���#��!
#�����������	�"����

8�������� ������������	�
���������9�	�������(�	��	�
���	
���������;�����$����"�������������	��?�	�
������A"
�	�	�����	�� 	�� ���������	���"� ������	�"� ��� ���	�� 
��'����������#��#������ ��������	����/�����	�� ?�	�
!
�����%A"��	�����	������	������������	�$������	��#'��	�
������ � �	�� ��	�� �������	��� �������	��� ��������	��� ?�	!
�
�����+A�

<�����E	�
�����%������	�������	��
���"�����	�	��	
�����)��	���� �� #���� � (�	���� ��	���� �������	�� ?#��
�� ������A�(��/�����	���)���	�������
�����������	!
����� ��� ���������� � 	� (�� �#�'� �	�� ������	� ���� ���!
;�����%H�	���"������	"����*�������������	�����/>/�&"
	����	���!������������%����.

� 9������� �	���	��� � ������ �� ������B
� :��#��#������ ���	��B
� &�	�������"� ����	� � 	���	���� ����'���	�B
� E�������#��	����������������B
� 7�)�	!�������	�� � ��#����� ������#��B
� E�����	��
#��	"���	�	��������������������	���

@���P�	�(��� ���	�$��	� �� ���#��#������ �#� #�!
�	�"�	�����������"�����	�������)��'��	�����������	��
������	�� � �����)��	�� ���� ������ ��#	�� ��������	���
������
#��� �� ��������	�� ��������� �� ���#��#���!
��� ��)����	���"� ���#	����� � ������	����

D���>���������"�����	������������	�$������	��#'��	�
��������� 	�����	������E	�
�����+����9�	�����"�������	
���	������
����������	��
����	�/���	��	�������	�����	��
��������� �	�	� ������	�� 	� ����)����	�� � 	�� ��������!
�	��� �� ���#��#������ �� �	�	� ����;��� �����	�� 
���!�����	��"������	��#	���"��	�	� �)���	��	�������	!
�����	�"� 	� ������ � 	� ��������#��	�� ��� �	
�� ��� ��
���������

�H����� ��	�	�*�� �� ����;��	���	���� ��������#	� )��
	���	�������	����������;��
���������	��1	���"�����!
���	��� �	� ������	� �	��� ���E	�
����� 1"� (�� ���������� ��
(�	�������)� ���	��	�#������������')��	��������!
�	� �	�� #'��	�� ������ ��� ��������"� ������	���� �� �(�
�� ��������	���� �	����	��	� �������	�� �	� �����	�� 
�	� ������	� ��������	�� � ������������"� 	����"� �	�	� �	�
���������	��4��	����	��#�����	����	�����	����	�������
���	��� ��������	���)����	���	�	����	
��

#4� ���"������ ����� �� $�	��������� 	�� 3���������

����������
�	��	��
�
������
��
������

�A :��	�	���� �	� (�	���	�� �	� '��	� � �)�����
������ ���� �������� *
�������

%A :��	�	���� ��� ����� � ������� �� �����)��	���"
	��	#	��������)�����������'������?��	���*�!
#	�� �������	��A� � ��	� �������� ���� ��� �����
)�����	���

+A 7���)������ ���#��#������ ���� �����������
������	���������������	��'�	����	���)��	!
�	�� �����	�	���	�9��G���	���	�� ��E����!
#	�����	�>	����	�

1A 7���)������ �������	���� ���� ������� �	�� 	����
�� ����	���� � ��	��)���	���� ��� ���������"� ���
�	������	�� �)	���	�	����������"������� ������)��!
���	��"�	�������	���������������*�	��	���!
���� �	�� ���	�� ������	��

�����������������
��	��

5A -;�	����� ������	�	� �	�� '�	�� ���������	�	�
� �� ����	�� '�	�� ���	�	�"� ��#	������ � )�	���!
�	���� ��� ��	���� 	�����"� 	)��	���� 	� ��	� (�	!
���	�� � ������	�� ��������"� �	��	�
������ � ���!
����#�"� � ��)�����	���� � ��	������ �
���#��#������ �	�� ��)�	!�������	�� � 	� ����	!
���� ���� ��#����� ������#���

8A :���#�	������)�	�����	���������')��	����!
����������	� �� #	��	�� '�	�� � ����)������ �!
��#��#�������)�	�	������	�������������	����!
�	���� ���� ���������	���"� �)�	(������ 	
��������#��	���	������� ��������	������	
��

<A :��	�	�����	�(�	���	��������	��'�	�������!
��	��"� ����������	�����)��	�� � ���� ������� *��!
�������� �	�� ���	��"� � ������ ���	� �� ������	�!
��� �������� �� �����	���� ��� 	����
���������4�*	���	���"�	��	#	����	������	���	��
����	��� ����	!���	�	��

@A 7���)��� ���	� �	�� ���
���	�� �3����	�� � �	� ������	
�
#��	���� 	���*������ � �����	�������� �����	�!
��"� 	����	����	� ����	������	��	�� � 	� ;���!
���� ����	�� �	�� '�	�� ���	�	��

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

DA 0�����#��#������ ���� �����	�� 	�������'���"
�����'���� � )���#�'���� �� ������� 4� ������#��	!
�� �����	����	�� �� /�����	�"� ��� (�	���� ��$����"
������ � ����	��

�HA :)������ �������	���	�� ���� ��	�������"� ���
;����#	� ���� ���	� �	� ����#�	� � ��� ���� ���
#
������ 	�����#��� ���#	���� � ����)������ �!
��#��#������ �� ������� ������ �� ��	������"
���	�	�������)���#�'����
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��A -�#	�	��������	��?������	�)��� ���	A����$��!
�	���	������	��	��	���#��	����������	������
������� �� �������	�� � �������"� ���� )�	��
�������	�����	�����#'#��"������������	���	
�����	� 	�����	���� ���� ������� ��� ���������
��������� ���� ��� ��� 	������ ��� �������� �
����	� � �	�� ������� ��C	��� ����-)���� �
-���)	�?C--A�

�%A -�#	�	����� ���	���)�����������	�����'!
��	� ������	�	�� ?������"� �	�#��� � �'�� �	���	�A"
���� )���� �������	���� �	�� ������� ����')��	�
���	�	��������	��������$)���;����"�	��	#	!
�	���	�#��	�����	������ ���	��������	����	�!
����� ���� ������ ����� �������� ���� ���#'!
#��� � �� �	����	� ���	�$���	�

���!�����������	��
���
������"����

�+A G�����������������')��	��	����)�	!�������	����!
�����	�������(���	����������'������	���(�	��!
)��	���"� �������	�� �� ��	�	� � 	���)�	� �	�� ��	!
���� �� ����	���	���� � ��������	���	�
��	���	�����	�������������	������	����������	�

�1A 2�� ���	�����������	����
����������	�"�(���!
�*	� �� ����	� ��� �(�������� ���� ��)����� ����!
�����	���#��	���	� ������������ ��������������
���	���� ����	���

�5A 7���)������ ��������� ;���	� �	�� )������ ��!
�����	���	���������	���	�����	�������	�	�"���!
)�����	���� 	� �	������	���� �� /�����	�� ���� )��;��
�� ��#�������� �����	����	��

�8A 9�����	�;�������	���	��	����#	����� ����)�!
����� ;����	���� �	�� ��������� � ���� �������
�	�����)����	�������������������"����������!
���� ������	�� �	�� ��	���� �������	�� ����!
!������	��� � ����!�����	��� ��� ��	��� ������!
����	����	��

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

�<A -;�	�����������	�	���	�����	��������	��	����!
���	� ����	�� �� ��#����� ������#��� � �� ������
��	�"�����)����������	��������	��	�����!
��')��	��?�#�*������"� �����	���������	���
�����	�A"� �������	�� � ������	���

�@A :�	����	������	����������������������	����	�(�	!
���	�� �	� �)��	� �� ��)�	!�������	�� ������#	�� 
������#������� ���������	�� )	��	���	�;�	�!
���� � 	���	���� �������	�� �	�� ������	�� ����	���

�DA :)�����������	�	������� ��#���������3�����
�� ��)�	!�������	�� � (���	������ ������#��"
���� ����)������ �������	���� ���� ���	���� ��!
������	��� � ���� ��������� )������	����� ��	��!
������

%HA 7�������� ���#��#������ �	� �����	���� ����!
����	����6����������	!�������	���	������	�	���
� ������ �� ��)�	!�������	�� � (���	������ ��!
����#��"� �������	���� 	� �������� �� ������	�
����	�	������	�*�����)��� ���	��	�	�����
��	���� �� 	�����	���� � ��������	���	��

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

%�A 2�� ���	� �� ��	� ������	� �
#��	� #	�����	���	� ��
����	�������� ������������	�	�	�������*��!

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

%%A 7���)��� ���	� �	�� �	��� �$����	�� �����	��� �	�	
������	�����������������"������	�	�������
���
������	���)���	������!�)����	�	��������
����������������	��"��	��	�����	)�	�����)��	�	"��	
��)���	���� �	�	���	�� � ��� 	����� �� ���*	� 	�
����3��� ���� ��	���� �� #�����

%+A :�)�����	�� �� ������	���� ���� ��� �������	��
	������ �����������	��"� �3������� � ���#	���"� ��!
����'#��� ���� ���
���	�� � ����#����� ���� ��!
�	�����������	��

%1A E����;��	�"�������"�����	���������	���	���	
�����	���� � ���� ������������ �� ��	�	����
� ������ ��������	�"� 	)��	���� 	� ��	� )��� ���	� 
	���	��������	��

�����&���������	��	������)��	����������	����
����
����	�� (�����	
�� �)���	������������#���	��������	!
�������� ���������"�	�	�����	������������	����
����	�
�/���	�� �	�	� 	�� ������ � ���!������ ��� ��������� � 	
�)�����������	���
��
��$��2���	
������ $���
�
����"�
�����(�����������	�	� ��	�#��������������	�"� )�������
!
#��������"�4� �������������
������������#����	�����$��!
�����	�->:0 � -���	�$��	�>	����	����:��#��#�����
0�����'#�"���	������
�	�	
�
�����	�����
�
�����������
�����
��
������"���
�	����	�
��
3���1����
-4-5�

�%���2����"� ��� E	�
����� 1"� ������#	���� �������	��
�	��3��2�+*+�"������!����	������
�������	��������
���#��#��������� �����������	����	��	��������	�	��
����������������������������
����	�/���	��	���������	�
(������������
���������	�
��
��$��2���	�(�����������	�
�	
��
���%���	��

�+���2�����
���	��������	�����������#��#���!
��� ��� ���������� �#���� ��� 	� 	������� �� ����������� �
)���	� ���#	���	� ����	����	��	�	�(��/�����	�� ��	.

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

#���������!��	�B
� ��	������	�����	��#	������������������	�	!

��	�

�1���/	�	�(��/�����	�� ��	�������	��
 ������ ���
 �
���
�����	��������������������	����������	�	������
��!
�	�� �#�� �	�� ������ 4�� �������������������	�/���	�.

� /���#	����(�	�����	���	����	��	�
�����"����	�!
�����	�������������*
������"�	����	�������	"�	�)��!
���	� � ��� ��	���� �� ������	�� 	��
���	B

� C���� � #	�����	�� 	�� '�	�� ��	���)��	�	�� �����	�!
��� �	� 9�� G���	���	�� �� E����#	���� �	
>	����	B

� 2������	�� �� �����	� �� J��	���� 	�����K� �� �	!
����	� 	�����	�� � �	��	�
����	� ���� �� �����	
���	��� � 	�� ���� �� ��)�	!�������	�B

� -�������	������	����(�������	����	���� ���	
�	�	� 	� ���	���	���� ����
��	� 	�� ������ �	� )	�;	
�����	��

�5���/	�	�(��/�����	����	���	��������	
����������
�	�
������	�	
�
	����	������������������	����������	�	
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�����
���	���#���	��������4���������������������	�/�
���	�.

� 9)���	��	� �����	������� �����������	����	��	��	!
#$������	����	���	�����	�������� �����	�������!
��	� ���	��B

� F	�����	�����	������	�$������	�9�����,�����!
���	�	���=����	"��	�	�����	�������	��!��������	�
��� >�����"� �	�� ������ ���
����	�� �� #	��	� ��!
���	����	�� ���2��	�#� � �	�,	���	"� � ������
!
�����=���	!E�����	!2#���!F�����	�	������!
#��#�������	)���	���������	����	����/�����	�B

� :��#��#��������������#��	�������	����	�
(�� ��������� 	�� ������	��� �� �����	���
��$���	�������	�����	�#	�����	�����	�#����
	��6����	��	���������	��������#	������	���	��
���	�	�B

� -�������	�������	�����	�������!�����	�����)��!
�	�	�����������������������	�������������#��	!
�"����	������	���	�� ��������� ��������

�8���/	�	�(��/�����	����	���
������"���
����	����
��
������
��
���������������
�
�������	�����������������!
��	����������	�	������
���	���#���	��������4�������!
��������������	�/���	�.

� :)������������	����	������������$���������	���
��� ���*�� �	�� ���� �� ��)�	!�������	�� � �
(���	������������#��"������������)���	�	�!
(�	�	� �� ��������� ��� /	
�B

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

��������	���	�������	���	���"������	��	
(�	��)��	���� ���� ��#����� ����	���� 4� �����	���
� 4�� 	���#��	��� �������	�B

� -�������	����������	����	���������	��������!
���	�����)������������	����(���
��������	��!
��� 4�� )������ ���	�	�� �� �
#�� �������B

� F	�����	�� 	� ��#����	�� ���� ����������"� �	�	����!
��� �� ����� �� /	
�� �� 	����� 	�� ���*������� 
	��� ��#����� ������#��� � ��	�� ��������� �
�������	����������	���"�)	#�������	�������
���� ��)����� ��	���� � ������ �� #��	�

�<���E�����	��	����	���$���	�������	��	�"�����
�!
�����	����������������	�������	��
���	���	
�
���
������
��
��
���	�	��	���������	�����������	����;��
���	���	�	
�������� ��������	�"��	�� ������	� 	���*������ �	������	�
���6��������� �;���������#�����	�$��������/����	�	��
/��
���	��

��	���� �����������

�@���2�#������	�����������	�$���	���������	����
�������#��#��������� �����������	����	����������	�!
!������������
���������	�
��������"�	�����	����)��!
�	���	��� ��� )��	�� ��� �	�
����� 1� ���9�	������ � (�� �
�������	����(�	���� ��	�� �� ��G����	�� �������"� (�� �!
�����	�� ��� ��2�
 ��	����
 ���	���� ��� �����.� �����	
�����������
�
������
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������B������	�����������	�
���
 �
 ������
 ������ ���
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 �������
 �	��	��
 �
 ���
���	���
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���	����
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� � �
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� � �
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� � �
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&�"�����"�'��%��-��=��8�%���C���������
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%��E�����'"��'����'��%��.C��E����%��&�%����8���%��
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� � �
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L�����'M�C�������'������%�%���%���'"�C�������=?�����
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� � �
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� � �



N.o 82 — 27 de Abril de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 3001

��	
��� �$)+� �$�+� $�+� �!+� :�$� �,�;0�� ���%

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

��	
��� :�$� �,�;0�� ���J

�	����� &�� ?	������ ������	�� � ���
6*�
����	�

	��"�����%��&�%���!����"�����
��2:��!�2���(/0=�2�'2	��	��! �2�

K������
,�"��������

.C��3@����"����
��=�'����%��

.�����=��%�%���

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

� 2���'��������"������=�'����������"?��������'"�%���%��
%���'���%�����%���%���'���3��"��"�������%��
�L������'"�������"�E��8���=��'%��%��������
�%�L��%������'M�'"��%��������

� � �

� �����E�����%���%����%�%�������=���"�������=�'���
����������I'"������L��8�'�����������"�E��%��
�������'"���%�%������������P����8������"�����
L�����������%������E���������"�%���+������������+��
��"�E�%�%������'J������

� � �

� )�"��"�����������"�����%��������=��%�%�����
��=��%�%��������'����%������������L���=����'��
�������+����'�������=�'���%��'�E�����������

� � �

� *����P�����%�E����%�%��%���"����"J����8�C���'"�'%��
���"�%�����������������������'������'"��������
���E���������"�E�����=������'%������%����=��%�%����
����'������8���E�����'%����������������%�����'"���
������������%���%��E�%�6�

� � �

� �

�
���'��������'��%I'�����%���0������)�"��"?C�����'���	��"�����%��&�%���!����"����6�

�



3002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 82 — 27 de Abril de 2006

��	
��� :�$� �,�;0�� ���J

�	����� ,�� ?	����� ��(��
1� ����	(	�	����� � �
�
����


$":�������� ������!�����

�D�����(����	�	
��
(��%���	������������	��������!
���	������	�������.�������
����	�/������
��.�������
�����%�
$����
�
�����	�
(������)��	�"�������#	���"�������
��	�	������/����	�	�>	����	���	�/��
���	�������	��!
������&���������?/>/�&A��	�	���/�����	��%H%5"�	��������!
�	��� ���*	���� ����#�����	����#��#�� ������	� )��	��!
�	���	��	������������'��	�"������)��	�	����	���	���	�	�"
(��������������������	�����������	�� ���*	��������!
#������ -��� �	�
����� ����$�"� 	����"� ��� (�	���� �����	!
��� �� ������������� ��� ��������� �	�� ���
���	�� ���� ����!
� ���	� ��������	�� �	� ����������� �	� ���	�$��	� � ���
������#������/>/�&�

%H���2� ���3	
 ��
 ���� (�� �� /����	�	� >	����	�� �	
/��
���	�������	��������&���������?/>/�&A������
���������	���	
�������	���	!��������&�.�������
����	�/�
������
(������������	����)���	���������	���.

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

%� 9)���	��	���������#��	����������	����/�����	�
� 	� ��	� �����	���� ���� ��	���� ��$����"� �����
�����	��

+� /����#�������#��#����������� �������������!
��������� � �)���	�� 	�� ��)�	!�������	�� �� ������
4� �����	���� � 4� ������ ��������	���
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�� ��	�"� ��� �� )���	� ��� ����	� ������ ���	����� 2
���	�	�����������������	���������������#	������	�!
	�	�"������	�������������	��	�$��	����6���	"�	������"�	
����	���	���"� 	� ����	��	���� � 	� �����	�����	�������
����	�� ������������	��	����	�	������� ������ 	������!
)��	����

2� 	�	�	� �� ������ $� ������ ;�����#	� �� /�����	�"
�	�	�� 	� �#	�	������	����� ������ ���	���� � �����!
�'#��� � 	� �	����	� ��� ����	"� (���� � ���� ��� #���� 
������������ �������	�����*�#	�� ��#��	����2�����
	� ���� )	������ �� 	�	������ � ��� ����� ���� ������'#��
���� ������ � �� ������� �������� �	���	��"� ������'#��"
���� ������� 	������"� ��	� ��	��������������� ��� ���!
��� )�����	���
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;���	�� ��	� -���	�$��	� >	����	�� �� /�������� ��� 0���"

�(�	��	�	��	�J-���	�$��	�&�'���	���/�����������0���K
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f 9�)������������$�������������	�����	�92>������	��!
�	�� ��� ����� ���� 	��
���	�� ��������	��� ����	�
#��
���� 	� �����#	���� ��� ����� � )	#��'#��� 4� ������	����!
�	���	��;����	����?%HH8!%HH@A�

f 7������	��	�������	�����	�/��
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���	�E����
�� ������#�� 4�� ��	�� ��'���	�� �� �����#	���� ��� ����"
	��	#$�� ��� ����������� �	�� ���	�� �� ���������	���	�
	�����	���	�;���������� ��������	���	�������	��
��� �	�	����� 3����� � �	� 	����	���� ��� ����	����� ��!
�����'������	�����	�����#��#���������	��?%HH8!%H�+A�

f /����#��	�	����	�������E��������Q�	��/�'���	��2��
!
���	�"� �� 	������	���� ���� ����	������	�� �� �����#	!
���� ��� ����� � �� ������	���� ������'#�� ���� �������	�
?%HH8!%H�+A�
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$������	��7 � �����#��#�!
����� ������'#�� �	� )�����	� c� ��� ������� �� ��	��
������6���	� 	�����	�� � �������	� �	�	�/�����	�� c� �#
�	�	�!�� �	� 	������	���� �� �� �� ��	���� �����	���� �!
��	�$���	�.� �����#�� 	� ������	�����	�� � 	� ��#���)��	���
�	��	���#��	����������	���	�	�	���	����#�������	�����
��	����)�����	��B�����	������3��������	������������	��
��� �����B���*��	�������#	����	�����	��������������!
������	�	�	������#	�����������������	���	��"������#�!
��� �� 	���#��	����� ���$����� ���� �������� )�����	���

/	�	� ��������	�� ��	�������	����*'�(���	�	����� ��	
���������)������	�"������	�����������������	����
������'#�� �� ������ ��� ��	���� )�����	��� �3������� 
���#	����

&	��������	"��������������	�"�	��������	����)���#	�
����������#'����� ����������������	�	����� ������!
	�"� �� �	������	�� ���� /�	���� 9����	��� �� ����	����
G�����	��?/9�GA"����/�	���>	����	����:)�	��	�G����!
�	�E����	� 7�� ������ ?/>:G7A������/�	����,������	����
7���#����� �	� G�����	� ?/,7GA"� � 	� ��	� 	������	���� ���
���7�������������C�����&�������	�"����	�	�������
���/9�&�����/,�&"���	�/��
���	���2�����"������	!
�	���� ���� ���
����� �	� Y��	� � �	� E����#	���� �	
>	����	���	�Q����#����	��

,	�� ;��� �	��$�"� �� ������� ���	�"� (�� �	�� �(�	!
��	����� ���	�$����� � ���
����� �� ��	���	� 	�� �
#�� �	
�������	��;����	���� )�����	��"�����	��	�����(�	!
��	�	�����/�	������C�����G�����	�� ?/CGA� ��	��	���	!
�	�� �	����	��� � �������'��	�� ?�	�����A� ��	� ���� ��	���
)�����	������#	�����	��� �����)��	��#���
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f E��	�����0����	�>	����	���� 7�)���	���� �����9���!
���� G�����	��� ?0>79GA"� �#�� �� 7�#��'���� G�����	�
>	����	���	���	���	�����	�	�����)�����	��?%HH8!%H�HA�

f 7������	�� ��� /�	����9����	��� ������	����� G��!
���	�"� ���	�	���� 	��	#$�� �	� �	���	���� � 	����	���
���� /�	���� �� C����� G�����	�"� �� 	������	���� ���� ��
/�	����9����	���������	��������&��������"����/�	!
���� ,������	��� �� ����	����� ��� &��������� � ��� ��!
#�����������������������	�	�����	�����	�"�����!
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f -�	���	�� � �������	�� �� /�	���>	����	�� ��:)�	� �	
G�����	�E����	�7�� ������?/>:G7A"������������/�	���
9����	����,������	�����:)�	��	�G�����	"��)���	�!
��� 	�� 	����� ��#���#	�� �� �	������	�� 	��	#$�� ��� /��!
��	�	���0	�	�����G�����	���?%HH8!%H�+A�

f 7����	�� ��� ��	���� )�����	��� �� [��	�� �� 7���#����
G�����	��?[7GA"��������	��	�����	��'�	��������)3����
���	������	��	������� ����"��	�	��	�	�����	���	�	��	�
�������������'��	��	���	����������)������	�"������!
�'#����������	����#�'#��?%HH8!%H�+A�

f 2������	��	����
���	�������	������������������'#�
�	�)�����	�����	����
���	����$���	"�	���#��	�������!
�	���	���� 	� ����*	� � �� ��	������� ���� ��
����� )����!
�	��� ?����	��	A������ )���� ���#'#��������	"�����!
�	�	�����	�	��������������������	��?%HH8!%H�+A�
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� 	� ������	�� �� 	#	��	���� ���	���� �	� ��	� �������!
�����	���(�	���	������	������'�������(�	��������	!
��#�� � �����������	�� �#��	���� 	������	��� � ������	��
(�� �����	� �����#�� ��� ������#��� �	� ������ �����	�	
�	� '��	� �	�� ��)����� ��	�	�� ��������	���

>��� ����;��"� 	�� �����	���� ��������� �	� ��	����!
������ �	�:�����#	�P�	���� �	�Y��	� ���	�� ��� ��#�� (�	!
���� �� �)� ���	� �	�	� �� ��	�	����� � 	� ������ �	� '��	
���	� �������#	� �� ������	�����	�"� ��	������� ��!
����#��� 	�����	��� � ���������� � ��	� ���	���	���� 	�!
�������	��#	��	�	�	� �� ������*������')��	�"� 	�����	�	�
4�� ����	��� ��	��	��� �	�� �	��	�� *������')��	�
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f 9���	���	��	�=����L�5@M%HH5�?=���	�Y��	A"�(����	��!
�I���	�	�	���������
���	������	�	�:�����#	�P�	�����	
Y��	�?:�����#	��L�%HHHM8HME-A"���	�������������
�� ������	���� ���� �������� *
������� � �� �����������
���������������)��	������?%HH8A�

f 7������	��	��2��������	�����	��9�����O������')�!
�	��?29OA��	������	����;��
�����	����	������� ���	�
����	���	��EE:9�?%HH8!%HH<A�

f -��	�������������	�	������������	�����	�(�	���	�
(�
���	���������	��	��'��	������)���	����������6�!
	�� � �	�� ���	�� �������	�"� #��	���� �� ����������� ���
������#��� 	�����	��� �)������� �	� =�� �	� Y��	� ?%HH8!
!%HH<A�

f 7������	���	����	�*	����/�	���>	����	���	�Y��	�
	�����	��	���	��#�����	�$�%H�H�?%HH8!%H�HA�

f -�	���	�� � �������	�� ��� /�	���� �� C����� �� Q	��	
O������')��	�?/CQOA���#�������	�=���	�Y��	"������	�
�	�	#	��	��������/�	������Q	��	�O������')��	�?/QOA�#�!
����"�	�����	����	���	�	������	���������������������!
���������������	������������������?%HH8!%H�HA�

f -�	���	����������	����/�	���>	����	����9�	������
)���	�	������	�	�����	�����	�$��	���	�	�	��������	�'��	
�)����	�����/�	���>	����	���	�Y��	������/CQO�?%HH8!
!%H�HA�
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���������� �������������	��	���	�������;�"���������!

��	����#���)��	���"������#	�	����������	����������	
�������	����6���	��������	���#��������N��	��$����
��	�������	���	��	���#��	���	�	�	������	���"������
�������	�� ������	�����3����������	����	��"� �������!
	�������
������"���������)��	��#	���#6���	��	�	�	�����!
��	��	����	��

E������"�	������	��������;����	�����������"���
����� 	�� 	���	���� �����)��	��#	�� ���� ��������	�� � �
���������� 	� ��	#�� ���)������ �� ����"� �����	���"� ����	�
#��� �� ����	���� ���#��
#���

E������	���� 	� ������6���	� ���	�$��	� �	�� ���	�� ���!
���	�"�	� ��	��#	�	����������	���	���#����	������!
��;��	�� �	�� ������� (�� ��	�� ������"� ����!�� (�
��	�� ���	�� ��	�� ������� �� ��	� 	������ �	������	�� ��
����	����� � ��	�	����� ��������	�� � 	�#�� ������	�
�� ���
���	� (�� �����#	�� �� ��� ���� ������'#�"� ��
����� 	� ������	���� �	�� ����#����� �	�� #'��	�� ����	!
��� 	��������	��#	�� ��������� ���	�� ���� ���
����
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f -�	���	���������	��#����	��(�������	��������������!
�	�"�#	���������������'��	�������#	���	�#���������	�
�	�����	��	��#���������������	���*	�?%HH8!%HH<A�

f -�	���	����������	����	�-���	�$��	���C�����7����	�	
�	� [��	�E�����	�>	����	�� (�� �)��	� 	�� ���*	�� �� ���!
��	���� � 	�� ������ )���	���	��� �	�	� ��� 	�(�	��
����	����� � ������ �	� )	�;	� ������	"� �� 	������	���
������#��	�����
���	��������	��������	������	������!
��'��	��?%HH8!%H�HA�

f 7������	�����/�	����������	������	����	�E����!
�	"� ���������� 	� 	#	��	���� �	�� ��������� )
���	�� ��� ����!
������ � 	� ��	� 	�(�	���� 4�� ������ ��	��)��	����	�� � �
�	�#	��	��	� ���� �������� �����	���� ����� ��������!
��������������������	��?%HH8!%H�5A�

f 2#	��	��	������	���������)���������	������	����	���!
�'#�� ������� 	� ������#	� ��	���	�"� �� ����	�� ��
���
�����3�������	�
�����?:/,A�?%HH8!%H�HA�

f :)��������J��	��������	���	����K"���������#	������!
#���������������)�;	�"�������������#����������	����
)����� ��� 	��	#	����� ���� )������� ;������ � ���
)������� �� ����� �	� ���*	� �� ����	� �� ������ ?%HH8!
!%H�HA�

f -�	���	�� � �������	�� ��� /�	���� ������	����� ���
-���'����"�	������	�����������/�	������C�������Q	��	
O������')��	�?%HH8!%H�+A�
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��!������'#�� ��� ��	��"� 	���)���	���� � ���������!
���	�-���	�$��	�>	����	���	�	�����	���

!�����
� ������� ���


f 7������	����	����	�$��	��	����	�������#��#���!
��� ������'#�� ����	�"� � �����#�� �� 	���#��	����� ��
��� ������	�� ����� ������� ���$����"� ��� (�	���� �	
�	���	���� �	� -���	�$��	� >	����	�� �� :��#��#�����
0�����'#��?%HH8!%H�5A�

f :)���������	�� �� 	������	���� � ������	���� �	�� ���!
�	��� ����#������ ���� 	�������� ��� �	�"� ���������� 	�
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����� �� �	��	�� �� ��� ������	�� �	�	� ;����	���� (�
�����	� �� ������ ;��	���#�� ���	��������� ���	�$���	"� ���
�)�;��� �������� �	� ������	� �	����	�� � ��� ���#��#�!
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#��	� �	�� �����	���� �	�� '�	�� �#��#���"� ���� (�
�#���� ��� ������� ���	� �������#	� �� )��� ���	"� ��
����;��� ���� �����
����� �� ���#��#������ ������'#��

&���	!�"� ���� ����"� ��������'#�� �����#�� �� 	���#�!
�	����� ���� �������� ���������� ���	� �����	� �� ����	!
�������	���� �	�� #������ 	�����	�"� �� ����	����� ��
���������"��������	������	��
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������	�;����	���������	���
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-;��	���#	��:�	���#	�	�"���;�������	�	�	�����	���	
)��	���	�� �	� #����� �	�� �����	�"� ���� ����� ���	� ��
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�� ���� �������� � �	� ;����	���� �� �������� ���#'#��"
���	�	���� ���� ���$�����"� �#� ��� ��	� �������	�
�	����
���	��	����	�"����(�	�����	��������	�������/��!
���������P����������/����	�	�>	����	���	�	�	��2���	!
����E���'���	��

2� 9�������� ��� E����*�� ��,��������� ��L� �8DM%HH5"
��%1����������"� ��	���� 	� ���
���	� ���$���	� �	���!
�	�"� �)������� ����� ������#��.� �	�	����� 	� ����	��	� ��
	�	���������������	"�	��	#$���	���#���)��	���������!
������� ����'����� � ���� ��#����� ���$�����"� � �����#�
	�)��� ���	����$���	B�������	���)	#�����	�������� �!
��	"� ��������#��	�� � )��� ���	� �	�� ����	�� ��� �����
�	� ����	"� �����#���� 	�� 	����	��#	�� ���$���	�� � 	
	������� �� �(�	��	������ ������#	����� (�� �*�� 	�!
����������������������������������������� ����!
�����	������	��	�����	���;����	���������#��#���!
��� ������'#�B� � �	�	����� 	� 	�(�	���� 	�����	�� �� ����
�� �������� ���$����"� ��������� ��� ���	���� 	�����	��
4����	�	�� ���	�"� �����	�� �����	��
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���� �	�� ������	���� �	� ����	� ��	� ����	�
�������	���#�'� ����	�	�4�� ��������	������)��	����
	��������� �� ��	������� (�� �����	�� ����	�� ����	� 
�����������
#��������������E�%"� �������������	����
�	�	� ��*��	�� 	� (�	���	�� ��� 	�� � ����	��� �� ������	
����	���	��	���	��������'���	��
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)��	� � ���������	� (�
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f -�	���	�� �����	����	�	� 	������������ ����	��� )���
���#'#�"� �����)��	���� ��� ��	���� �	� ��	� ��������	!
���� � ����	�������	���!��� ���� 	� �	�#	��	��	� ���� #	��!
����	���	����������	���?%HH8!%HH<A�

f :��	���	����	��	�����	������	�����	��)��������#'#��
�� ����	� �	� ��������� �� ��������	�"� �	;����	�� �
	���#��	�����)�������������������$������������!
#�� 	� ������	���� �� ��������	�� �� �	����	� � )�;	���� �
E�%�������� 	� ������� 	�� ����������	����� )���
�����)	�?C--A�?%HH8!%H�+A�

f 7������	����/����	�	�>	����	���	�	�	��2���	����E��!
�'���	�"� ���	�	���� 	��	#$�� �	� �����	���� �	�� ��	�
�����	������������������������������������	��?%HH8!
!%H�%A�

f /����#������#����������	�	�	������*���	��	�(�	!
���	�����	���	�����	����=����	��F	�����&��"�/����
� E�����	"� ��� ����� �����	�� ���	�� ���� ��� #	����!
!������#���	�����������	������#	����?%HH8!%H�HA�

f :��#��#����	������ ��	�����������	���� ������'#��"
#��	���� �)���	�� 	� ������	���� ��� ��	������� �3������ � 	
�������	�������������	�	"����	�	������'�	���
��	��������	�������	����	��?%HH8!%H�+A�
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f /����#��	�(�	���	��	�����	���	�)��� ���	����$���	
���� ��)
����� � �	� *	���	���"� ���	�	���� 	��	#$�� �	
�#��������9���	������	��E	�	���
����	����E�����!
�	�����&$����������-��)
�����?9EE&-A�����9���	��!
�������0����	��-���$��������E���	���	��������-��)
��!
��� ?90-E-A� � 	���	� �	� �������	���� ��� 0����	
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����-��)
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����	�������#	"��	������	�����	�)���	�����	��������	��
��������	��� ��	� ������	�������	
���2���#����	�"�(�	��!
�	�� � ������	���	�� �	�� �	��	���� ������	�� *��� ��
	���#�� �����	�� �	�	� 	�� ������

&	��$�����	���������������	��������#	����������'���
�����	�� � �#� ��� �������� ����� �	���	�� ���6���	"
�����	����	���	���	����

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

2�2�(�������	�������������	�	���#��	��)���	���	���	
(�	��)��	�����#	�����	�������	���������	��"��	���	��	!
���������	���������������	���2�(�	���	��	�(���������	"
���������	���������	�"����������"�	����"����������	��
)	����� �� ���#��#������ ���� ����������� � �� (�	���	�
�� #��	� ���� ���	�����
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�	������	���	����	�������
)��	����#���	�����	�E��!
#����"�	������	������������#��#����������	�����
!
���	��������	������������������?%HH8!%HH@A�

f -�	���	����������	�����/����	�	�>	����	����9��!
��	�����F	�����	�����	��/	��	�������	���)��	��	���	�!
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��	�/��
���	�>	����	�� ��2�(�������	� � �	�/	��	��� 	
���#��#�� �� 	������	���� ���� ����	�� ���
���	�� ?%HH8!
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f /����#��	���#��	��	���"���	���)��	�������������	�����!
��	�� ���� ���� ������	��"� ���	�	���� ���� #	����� �	!
�������	���	�(����������?%HH8!%H�+A�
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 �$�����7 � >	�� 3����	�� �$�	�	�"
)���	���!�� 	� ������ ���	� �� (�� ;����� ������� (�
	�	�	��	�������	�������� ����������"���������	���!

���	��	���������(����������	�	���#��	���
����	"����
��#������� ���	��	"� �	� ������ ��� �����	�"� �	�� �*�	�� 
�����	���"� ���� ��� �����"� �	�� ��	�� � �	� �����)��	���"
�	� ����	���	���� �� 	(�
)���� � �����"� �	� ��������� ��� 	�
���;�������2������	���	�	��)���	�������������� �!
!�� ���	���	����	��� �	� #����� �	���#	"� �������	�	� ��!
�	�	���� ���� ���������#��� �/�	���� ��-��� ���	�

���������4�����	��	��4�(�	���	�����	������$���	
����	� ;���	��#	� �	�� �����	���"� ���� (�"� �	�� '�	�� �
�����"�$�����'�������*��������)�����	����� )���!
���� � 	���#��	��� ��������"� 	#	��	�� 	�� ��	�� ����(� ���!
	�� ������	��� � ���	�� � ���������#��� �� ��#����� � �
�������	���� ���� ������#��� )����"� 	��	#$�� (��� �	� ��!
)���	���"����	��������������	���"��	�	�(��������	����
�	��	�� 	����	�� 	������	�� �� 	���!��������� 	�(�	�	�"
(��� �	� ����#����� )��	�� �	�� ����	��� �3����	��

/	�	�������������#�����)	���������������6���	�
������	���� �	�� 	�	�	�� � �������������	���� � 	��!
���	�� 	�� ����	�� ��#���#	�� � �	���#	�� 	�(�	�	�� ��'
��������'#���������������	���#���	��������	������
)�!
�	� � �� 	����	�� �	�� ���������� �	��� 	#	��	�	�� ��
0����	�E���
)�����&����������>	����	��?0E&>A"����(�
�� ���*������� ����'���� ���� ���
���"� 	�$�� �� 	��	!
���� �������������	�"�������	!��	���	���)	����)�	�!
��� ���������
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� /����	�	�� � �	� 2#	��	���� �� 7��	��� 2�����	�� 	
	#	��	���� �� ������� �	���	��"� 	�����	��� � �����������"
�� �	������	�� ���� ������� �� 	������� ��	#�� �#��#�!
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��	��� � �����������"� �� ��� �� /�	���� 9����	��� �
����	����� ��� &��������"� �� /�	���� ,������	��� �
����	��������&������������/�	����-����	�������!
��	��������&���������������	������������#�������!
�$����� �� �	�	� ����� �� ��	��"� 	�� '�	�� �� ��������	�"
��� ����� ����	�
#��� ���	�� '�	�"� � 	������	�� �� ��!
#�����������	��������������������)��	����?%HH8!%H�+A�

f 9)���	�� 	� �	�	���	���� )���	���	���� � �� ��#����	���
����k��������/��
��	����	����	�*	����������'����"
	��	#$�����0-/>2MC>9"��	��	���������#����"����!
��������������"���	�	�����	�����	������	�	�����
�� ���	���� ���	�� ���	���� 	��	#$�� �	� �����������	��!
�	���� ��� 0����	� 7����	��� �����	���� �� /�������
� 0������� ?07�/0A"� �	� 	��������	���� ���� E������ �
���	�����0���������	��)���������������	������	�!
������	����	��?%HH8!%HH@A�

f 9)���	�� 	� �	�	���	�� �� ����#����� �� ��������� 
����������	�������	��������� ���	"������	�	���
�	�� ����� ���	�� �� ��� ������ )�����	��� ��� �� �	�$��	�
������	������	�'����)���	���������	#�"�	��	#$���	
���	�������C�������7���#�������/���������0������
?C7/0MC>9A�?%HH8!%HH<A�

f :��#��#�� � 	��)���	�� ��� /�	���� �� -��� ���	� �
�	�� ��������	�"� �� 	������	���� ���� ��� ������������ �
��	�	����� �������	�"� ���	�	���� ��� �� 	����� 4
������ ���	�
����	"� �	�	������� 	� ����#	���� �� 	����!
�����	��� (��� �	�	� 	����� ���� ����� �� �������� (��
�	�	�#	��	�����	�������	����?%HH8!%HHDA�



3008 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 82 — 27 de Abril de 2006

f 2���	���	������	����	���	����/�	����	�9��>	����	���
2���������0����'������O����������(�	�������!
��� )���	���	�� �� 	����� 4� ����	��	� ��#��"� �� ��	�"� 
	������	��	���)�����)�����	��"����	������	��?%HH8!%H�+A�

f :)����� ��� �����	� �����	��� �� ���������� ��)����	��
�	�	�����	������"�	��	��	��"������	�����#	�����	���
����
�������������	���?%HH8!%HH<A�

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

$":�������� ������+����

����9)���	��	��	�	���	����	�����	�����	)���	��
�������������� �����	����	���	��������#��#������

%���,�*��	����������	��� ��)�	!�������	����������
4�������#��	�������	����	����/�����	�����(�	������$��!
��"� ������ � ����	��

+���/����#�� ������ �����	��� �� ��������#��	�� 
(�	��)��	����������

1���/����#������	����(���
������	������������������!
����	�� �	� �����	���� � 	�����	�� ��������� �� 	��	����� �
�����	���� �� �
#��� �#	���� �� (�	��)��	����

5���7������	�� ��	� ���	�$��	� (�� �����#	� �� 	���!
#��	����� ������'#�� ��� ������	�� ���
������ �� /�����	�
4�� ��	�	���	����	�"� �����	�� � ���	��

-7+ � ��$���	�
	
�	�	���	��
��
	�
���	���
��
	$���	�
���
����
�������
��
������	����	��1	���
�
�����������
�����7 � 2�� ���	��� ���� �������	���� �� �	���	�� � �
������	���	��������#��#�������E	�	����	��	����!
�	����������)����	�����(����������#	�����	�����	
�������#	��	�	)���	���� �����	����	�����/	
��

2�����������/�����	���	�����6���	������	�����'�)��!
�����������	�	���	�	��	���#��	���	�����	������	
)���	� ����� ��	�� �� 	�������� ������������ �� ���#	!
���"������#��#���������������������	�����(�	��!
)��	������� �������2� ��������#��	�����/	
�� ;��� ��!
�	������(���	�	�"� 	��	���#	�� � )������	��"� �����
#��
�#	���� �� ������ ����	�"� ���� )���� (�	��)��	���� ��� �	!
���	�� *��	��� � �����������	�� ������	�� � ��������"� � ��
�����	�	�� ���� ������#��� ��������������	� 	������ �	���!
���	�� �#�'� ��� �	�	"� ���� ����;��"� 4� ��������	���� 
���#��#������ ���� �����	�� �� -������ 0������� � �
7�#����	���� � :��#��#������

/�����	�� �����	� �� ��	� ���
���	� �� ���	��� (�� ��*	
��	�)���������������#	�����	��������)	���������
!
)����� �� �	�	� ���	�� � �� (�	��)��	���� ���� )	������ �
	��	����� �� 	���#��	��� ���#	���	��

2�� ���	��� ����� ��� �)����	�� )���	���	�� �	�	� �!
������������	�����	�����	�������)$���	���/�����	������!
�	�� �� ���������� �	����	�� �	��� 	��	���#�� ��� ��#�������
���	�����������	������(��	������	��������#	����!
�	��

!�����
� ������� ���


f 7�����#	��	�����	���	�	����������	�#��������	�$���	
�� ��������	��"� �	�	������������������	����� ������� 
��������#�� �	� ������	� ��� ���*������� 	� �
#�� �	���!
�	��������	����	��?%HH8!%H�+A�

f /����#�������	�	�����	�$������(����������	����!
�����#��	�� ���� �������	��� ��	���� �� �����	����	���	!
���� �	� ������	� �	����	�"� �������	(�� �	�	� ���2����

,��������	���� �� =����	"� ��� >������ � ��� 2��	�#"
�	�	�	�,	���	���	�	��������	����	������E�����=���!
�	��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ��	� ��� �	����	�� �� '�	�� �� ���	���	���
����	��	�� � �� ���#	���"� �� 	������	���� ���� ��� ���!
��	�	�� ���	�$������ �� ���#��#������ �����	�� � �!
������� ����$�����(�� ��������� �����	��� 	���������	!
�����$!;������?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�� �	����	�� ���	��� �	�	� 	� ��������#��	�� ���
	�� ����	��� ����	��	��� � 	�� ����	��� �� �����"� )��!
�	���"� ��#����	���� � ���#��#������ ����������
?%HH8!%H�+A�

f 7������������	��������������	��	���	����������-��	!
����	��2��	�(��	��=��	������2�����	������,����
��!
��� �	�	� �� ���#��#������ �� �����	�	�� � ��������
��)����	������������
������	�������	"��	���#����	!
���� � ���#��#�����"� �	� (�	��)��	���� � ��� �����"
���� ��#����� ���	���"� �	� ������	"� ����������� � �	� ��	!
����	����	��?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�� 	� ������������� � 	� �	������	���� �	�� ���	��� 
�	�� ������ ��������	�� �� �����	�	�� � ���� �� ���!
��	���� ��	��������� ������#��� �� ���*������
?%HH8!%H�+A�
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����������	��
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(����	�
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�	�
���
��/�����
�����
�
����	�7 � 2����	�	)���	��	�����!
��'��	�� � ��� �����	�� �� ��	�������� 	������ ��� �	��
�*	#� �� ������� 4� ������#��	�� �����	����	�� � �� 	)��!
�	���� �� /�����	�� ���,�����

>��� ����;��"� �� �	
�� �#� ������	�� 	�� #������ �
�����	���� �����	� � ��$���	� ���� 	� #	�����	���� �	� ��	
#�����	��6����	��-���$���������	���*����	������)
����
�	�	�/�����	����	)���	����������	�������-�����	�

2�� ������� �� ��#�������� �� ��)�	!�������	�� �
��	�������������
#�����������"����������	����	�	)��!
�	�� ���
����	�"� ���� �#�� ��� ���	�	�� 	��	�� ���	� ��!
���	�����#�����3���������	�����4�)��� ���	����������#�!
�	�� �����	����	�� �	�� 	���#��	��� �������	�� �#
	���������	�������6���	���������	���	�������	������!
�	��������"��	�	������!���������	�	����	�(�������!
��	�� ���� ������� ������������� 	�� ��#�������� � ;���!
�	���� ����� �����	�� ��	� ������	��� ��	�� 	���#��	��
��)���	�	��� &	�� ���� ����	� 	� (�� �� -��	��� ����	� ����
��������� (�	���� ����'���� � (�� 	�� ��������� �	� �)�!
�	� ����	�� �)������ ����$����� �� (���	�� � �� ������ ��!
������	���

/	�	��������	�#����	�����	����/�����	����������	��!
�	���� ��������	�� )	�� 	�� 	��	#	����� ��#��
#�� ���� ���!
��������	�����������#�'���������	����	��������	��	���!
���	�� ���� �����	�	�� �����	����	��� �� ��������� ��
��	������� �������	�"� ���	�� ��������� �������	���	�� �
�	����)��� ���	����&�	�������,	�
�������E���	�:���6�!
��	� � �	������	�� ��� /����	�	� -������ �	�� 2���!���	�	�
���,	�"�������	��	����)���#�'��	��	����	���	������$!
���	�������	�

E�������	����"�$����������	��(�������������	
9��9���#�'��	�&�	�������	� ���������� ��� ����������
#'������	�	��� �)������	������������	��� ��������!
�������� � ����	���

!�����
� ������� ���


f E�����������>�#��2��������7����	����	����=����	����
��������� ���	����	��� 	�(�	�	�� �� ������ �� ���!
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�	��	� � 	�����"� 	����	�	�� 	�� ���#��#������ ���
�������� �� �������� ���	�$������ �� �	��	������ 
�	��	� � 4� ����������� ���;��� � ����)	��� ���� ��	��!
������ 	$���� ������� ��	�������� �������"� ����� )���	
���	�	�������	��	������� ���	"������	�������������!
#��	��	������������	����)�	!�������	������	������"��!
(�	���� )	����� ������	��� ��� ���#��#������ ����!
����������	�����/	
�"���������������	��	�����������
/	
�� �	� ��� ����	�� �� ��	������� 	$��"� 	��	#$�� �	� �	�!
�	���M������������� �� ��')��� �	�� ���	�� ���� 	� -����	"
Y)���	��2�$���	����0���?%HH8!%H�+A�

f E�������	�����	������	�$��������2����������0'�E	�!
����"����>�����"����G	��"����0��"�	�����	������	�
	������	�����������	�������	����������	����������!
������?%HH8!%H�HA�

f 7������	����	����	�$��	���	)���	����������������	!
����	��"� �����	���!��� �	�� J	���!���	�	�� ��� �	�K� ��
��	��������"�����#��#�"����	������	�"���	����	!
�$��	� �	�	� �� �����	� �����'���� �� 0���"� 0�3�	�� � =��!
��	"� 	)���	���!�� ����� ����	� 	��6����	� ��� 0������ -�!
����� ��� ����;��� ���� ��')���� �	�
������ 4� ��	�	
�����	�����������!��������	���������������#�'����
)���#�'���� �� 	����� 	� -��	�*	� � 	�� �������� ��� �����!
����������?%HH8!%H�+A�

f -�	���	����������	�������	��������#��#��������
0����	�/����'����>	����	��(��������	��	���	�������
���	������� ������	��� � �	�� 2��������	���� /����'��	�"
�(�	������ ����������������	�	�����	���
#�� ���	�
� �����#	� ��� ���#��#������� �	��� ��������#��� � �
	�	��	����� �� $����2���
� �� 	������ ����������	�"
����	����	�;����	����������	���������	�����)���	
	������	��;������������������	���?%HH8!%H�+A�

f 9#�� ��� ��	���� )���#�'����� ;������"� 	������	���� 	�
�������� �� 	��	� #�����	�� �	�� �����	���� �����	���!
�	��������;��=����	!/���������	���������	��������
��	����	�	�	�������#�����	�"��)���	����	��������	!
�����	�� ������� �	����� ������"� ���� ���	(�� �	�	
	�����	�����	� �����	"� �����	������� ���	����	������ 4
������	������������������	��	������������	����	�
?%HH8!%H�HA�

f /����#��	������	�����	����)���#�'��	��	��������$!
���	�������	����	��	����������	����	�"��	�	������
	�����������	������	��)� ���	����	���	�����#�	��	�	�	
)���#�	�� �)���	���"�	����"�	���������#��	���	����	�
����	�����/�����	���������	�	)���	����#	�	�	��!
�������	�������	��������������	��?%HH8!%H�+A�

f /����#��	������������	��	����������	���������������!
���	��������	�	���	���������	��;����	���"�������	���
�	�*�������������#��	���	���	��	�����
����	��	��	#$�
�	� ���������������#	�� ��������	�������(����	�	�!
�	����������������������������?%HH8!%H�+A�

f /����#��	�;�����"����(�	�������	���	��/9>"��	��#�	�
(�� 	�����	�� 	�� ���	���� ���� /�����	�� � -��	�*	"
�	�����������	��4������������	�9��9���#�'��	�&�	�!
������	�?%HH8!%H�+A�

-70 � (�������
�"���
������	��
��
������������	��
�
�	��$��	�
�
�������7 � 2�#	�����	���������	�	������!
���������������������	����	��;���(������	�������"��	�	
	�$�� �	�� ��	�� ��	���� �������	���� ���������	�	�� �
=����	�����/����"� �� ��������	�����6���	���� �����	!
����	���	���"���(����������	������	�����������	��
�	�	��	�*	�����	�	"���#����	�� )������	�� � ������	�
��	�����	����

��(����'����	��	�$"���������	��"���	���#��	����
�	��J������	�������;����	�K"��	�	�������	��	���
���	"
��#���)��	�������������)������	��(��	������	��#	�!
�	���� ����	�	��#	�� � �� ������	�� �� ���#	���� "� ���
�����"��������	�������	����������	�����������)�����
���	�	�����)	���������6�����������#��#��������!
������� � �� ���	������ ������(�	��)��	���(�� ����	�
#������ �	�	� ��#��� ������ �����	��� �� ��������#��	��

�� �������� �� ������������"� 4�� ��)����� ��	�	�"
	�(�	!��	�������	�����#�	��������/	
��c�	����$���!
��"� �����	����� ��)����	��� c� ������� ����������� ���
��� �	�	� �� 	������ �	� ��������#��	�"� �	� (�	���	�� ��
��������	�����������	����������	"������	���	��	�	
��*��	�� �� �����*�� �	�� ���� �� (���	������ ��!
��	���

2�� ���
���	�� �� ����	����� ��� ���������� "� �� �	���!
���	�"�	����
���	������	����#�����	����	�	�������	�!
�����	��4�� ����	��������	�!�����"�	�� �)��������J)���
���	�K� ����� )	����� �� ���#��#������ � 4� �����	���
�������	������;��	���	�	�;����	��������������	��!
�	��� � ������	��

!�����
� ������� ���


f 7����������������������������)��	���	������	��2��	�!
(��	����	����)�	!�������	���(���	���������	�����	!
������� ������#	����� �	� �����	���� �����������	�
?%HH8!%HH@A�

f /����#�� �� ���#��#������ �� �����	�	�� ���	�$�����
�� ���#��#������ �����	�"� ���������� 	� ���	���� �
������ �� ��������#��	�� (�� 	������� �� ���������	!
����� �	� ������ 	� �
#�� �����	����	�� �	�	��� ���� ��!
#��� )	������ �� ��������#��	���	� ������	���� ���*!
�������?%HH8!%H�+A�

f /����#�� ���� �� �����	���� ���� ���	��� #����*	�"
�	�	��	�*	���	��	���
���	�������������)	�����������!
�����#��	�� � �������	�� ��� ��#����� �����	�� ���	���"
��������"����	�	���"�	���J�����	������	�����	!
���K��	�	����#��#��	������	����������-��	����	�
2��	�(��	��=��	����4�����������������	����	�������!
���	����3����	������	����������	������#	�	�� ?%HH8!
!%H�+A�

f 7�����#	�� 	� �����	���� ����!���	�	� �� ���� �� �	��!
��	� ��'���	��	�	�#	�����	�� �������� ��������	���������
�� ���
����� ��#	���� �	�	� 	� ������	� ���
����	"� � �	�	
�������	��	�(�	��)��	�������������(���	����������!
��#��"� ���	�	���� ������	��� � �������#��"� � �� ��	!
���� �� ����	��	���� �	�� 	���#��	��� �������	�� ?%HH8!
!%H�+A�

f /����#��/����	�	����7���#�������Q	��&�������	�"
������������������;���	�(�	��)��	��������	���	��*��	!
��"� �� ��� ���	� ����	� ���	�$��	� ����	��	�	� ���/�	��
>	����	����-��������������#���	�������	��	����!
�����#��	��� ���#	�������� ����������"����#��#��	���!
#��	����	���(�	��)��	�������*��	��	�����	�����	�
?%HH5!%HH@A�
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�	��$��	���7 � /�����	�� ��
���� �������� *��	���� ��� ���� ��	���� ��	)���� �� �!
��#��#�������/�������	��"����)����	!��������������!
�	� (�	����	��#�"� �������� ��� ����������� �	� �����	���
�	�	�	�����	���#	�����
#����������������/��������"
*'����������)�����	�)	���������
�����	�(�	��)��	���
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�	�	� �� 	�������� �����)��	��#��� ������� �� 	��$������ �	
�������#��	���G��	����"�	��	���	�����	��������	���	
����	)�	��������	������������	��	�������	�����	���
)�;������	���	��������	���������	��

7�����	��	� ���	�� ��������� �	�	� ��	��	���� ��� ���	
�	� ������������� �	� �����	���� ��	��#	���� 4�� ���6���	�
�������	�� �����	��� � �	�	� (�� 	�� ���	��� � �����
������	�� 	��	��� ��	�	�*	����� 	��	���� (�	��)��	���� �
	���#��	��� ������#	�� �� ���*������� (�� �����������
	� ;����	�������	� ���������	�� �� ���#��#������

/��� ��� �	��"� ��	�	!�� �� �I�� ����'���	� 	� ��������
������	�������������	������	����
���	���	���*�����
���������	�������-��	����	��2��	�(��	�����	��"��������
	�� 7����������� /��#	�	�� �� 0����	���	�� 0���	�"� �#���
���	���	�!�� ��� ������� �� �)���� ��	�� ��������� �
�������� 	��� �����	����

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

!�����
� ������� ���


f /����#�����������	�����������(�	��)��	����� �!
�����������������	��������������������	�"�#��	�!
�������	����(���
������	����������������	��	���	�����!
�	�������	�	����������	�������
#����#	�����
(�	��)��	����?%HH<!%H�+A�

f 7�����#	��	��������	���������	��	��	#$���	��	����)�!
�� ���	� ��� ���	��� �� 	����	����"� �	� 	�(�	���� 
�	����)�;������	��������	�����	�������������)��	�!
��	����� �	� 	(�������� �� *	���	���"� � �	� 	���	���� ���
�������������������	�(���3������*	���	����	��?%HH8!
!%H�HA�

f 7�����#	�������	�	�����	�����	������#��	���	�������	!
�	� (�� �����#	�� 	� ��������� ����	�� � ����� ��	���� �
�#	�	�(�	���	�����	�
����	��	�����	��?%HH8!%H�+A�

f 2���	�� �����	��#	�� �	�	� #	�����	�� 	���#��	��� ���	��#	�"
������	��� � �������#	�� � 	��	��� ���	���� �����	����	��
�	��� ��#��� � (�	��)��	���"� ���	�	���� �� '�	�� �
����������	���#��	���	�������')��	������	��?%HH8!
!%H�+A�

f :��#��#�� ��	� ���
���	� �����	�	� �� �����	���� (�
����������	���*�������	�������������	���������	�!
����(���*���	�	��	�	����	��	������	�	��������	��!
���	�����#���������	��"�4����	���"�4�*	���	�����	���!
����"� ���������� 4�� ��	�� ������	��� ���
)��	�� 
�#��#����	������	����#���?%HH8!%H�+A�
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 ���	�7 � /�����	�
�#� ������� �� ��	� ���	�$��	� �� ���#��#������ ��
���������&���������������'!�	�����)��'��	��/	�	�	�$�
�	� ��#6���	� ��� ������ �	�	� �� ���#��#������ �����!
!����������	�������"�	��������	��������	����	�$!
��	� �� ���#��#������ ���
������ ���	� �����	� �� �����!
�	�����	�� ���������� �	��$�� ��	� #�	� �	�	� �� ����'���
����	������ �	�����	�������� �����������

2����"� ����� �	���	���� ������������ �� ������ ����!
����	�"����	���	�������;������"���)���	�	�������	����	
�)��	��������	�	�������������� �����������	�"�������	��
�� �	����	"� ���� ����;��� �� ���#��#������ ������'!

#��� >�� 6������ �	������	�� ��� �������� �� �	����	"� ����
���#��#������������ �� �������� �	��Y�	�� /������	�"
����	�
#��� ���� �� ��� ��	����� ����	�� �� �����#	����

0�'�	#	��	�����������	���	�����	���������	���	�[--
�� )���	� 	� 	)���� 	� #�	�����	�� � 	�� ��������� �� ���!
#��#�������������������������������6������0�����	�!
�$��	#	��	�	��	��������	����� �(�	��)��	����������!
�������� ���� ���	�	� �'� ��������	����� 	���	�	�	���	�	��	�
��*���� )���	���� 	���#��	����� ������'#�� �	�� '�	�
������	��

/����#�!�!���������� �� ���#��#������ �� �����!
��� �	�	� �	�	� ��� ���� �������� ���
������� � �)����!�!��
��	������� �� 	������	���� ���� �� ���#��#������ �	�
������ ���� �#	��� ������	�� ���
������ � 	�� ���
���	�� ��
	��������������	�������� ����������

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

!�����
� ������� ���


f -�	���	�����/�	���-���	�$�����>	����	����&���������!
�����#���	"����	�	���"�	��)��������������	�����	�
���������/	
������	���	������	���	�������
����	�������
�����)��	��#�� ������	�� �� ���#��#������ ���
������ �	�
��	���3�����	������������?%HH8!%HH<A�

f -�	���	�� /�	���� 0�����	��� �� &������� (�� �)��	�� 	�
���*	�� �����	���	�� ���� ������� �� ���#��#�����
���������� �	�	� 	�� '�	�� ���� �	����� ������	���	��
�����#��#���������
������?%HH8!%HHDA�

&�.������
����	�/����
0 � )������������������������
��� �����+������� ���� ������ ����� �� �����(��� ��� ������
�����!�!���� ��� �!������ ,� ����#��(*�� �� ,� ����*�� ��������
�����

$":�������� ������+����

����9)���	�� ��� ������� ���	���� �������	���� �	�� �!
����"� �� �	������	�� ���� ��	���� �� ���	���	���� ��)��	� 
�	�� ������ ����� ���#��#��	��

%���-�������	�� � ���#��#�� 	�� ���� �� ��)�	!
!�������	�� �� ������� 4� 	���������	�� � 4� �������	�"
)	#������� 	� ��������	���� �� ��#	�� ����	���	��� ���	!
�	�� � �� �����	�� ���	�����	��� ����� ��������

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

1���9	����	���	���(�	��)��	�������	�����	�	�����	��	!
������	���#��	����������	�"� �������#���	�	�;����	!
���� �� ������	�� �� 	�����	���� � �� ���#��#�����
����� ����������� �����������

5���/����#��������#��#���������	��	����	���4���!
#����	�� ���� ����������"� �������	���� �� ����	�� 	�
������	��� � 	� ����)����	�� �	�� '�	�� �	��� #����'!
#��� � ����#�	�	��

�(=��	�
�� ����*	�
�
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�����������	�7 � 2�����������	���!
���� ��������	�� �������� 	� �	�	���	�� �� 	�� ���	��� ��!
�	���	��� ��������� �� ���#��#������ �����	�� � 	�!



N.o 82 — 27 de Abril de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 3011

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

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

/	�	�	�$������	�	�������	������	��	�����#��#���!
��� �	�� ���	��� ���$��	� �������"� ������	� ����*��� �
�	��������(�����������"����������������#��#���!
��� ������'#�� ��� ��	��� ���	��

!�����
� ������� ���


f /����#�� 	�� �	�	���	��� �	�� ���	��� ���� ���
����� ��
������������������"������������	�(�	��)��	������
�	���	�� *��	��� � �����������	�"� �����	�	���� 	��	#$�
���	�����	� �����	��#	�����	����	�����	������������!
����������������	������	���?%HH8!%H�+A�

f 9	����	���	��	����	���	����������#������	�2��������	���
� ������#	�� 	� ��	� (�	��)��	���� �	�	� ��	� ������	� )���!
���4������	���	������	�����?%HH8!%H�+A�

f 7�������������������	����	�����	����#������������$��!
���(��)	#���	�����������	���#��	������#	���	�����
������� ���	���� �	��� ���6������ �	�� ������ ����� �!
��#��#��	��?%HH8!%H�+A�
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�����2�������7� 2����)�	!
!�������	�����������	��������	����������	����*	!
#��	�	���������	����������	�� ������ ����	!�����	��"
����	���"� ����� ���������	����� �	� �����"� �����	���� 
����	�������������	������	
��

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

>�����#��#���������������	������	����������	�	
	�����	�� 	� )��� ���	� �	�� �����	���� 	����� ����	�
��#6���	� 	� ��	� 	������	���� � �����	���� ���� ���� �
��)����� �
#��� *��'�(������ � ������ �� ��	������"� �!
���	������	���	���	�����������������������������	!
�� �� ����	����

!�����
� ������� ���


f 9#�� �� ���*�� �����������	�� � 	� ������ ��� ������ ���
��	�������� �	� 2��������	���� /3����	"� �������	���
	������	��������	�������������	�	�����*��	����(��
	� )��� ���	� � ������	���� �	�� ���
���	�� �� ��	�������"
(��� 	� ��	� 	������	���� ����	�� ���
���	�� �������	����
�����������������	������?%HH8!%H�HA�

f 2�����	�� ��� ��	�	����� �	� 9�� G���#�'��	� ��2��	
F�����	�� 	� 	������	���� ���� 	�� ���*	�� � ��#����� ��
�	���*�� �� )���� ���#�����	�� � ���� ���������	���� "
(�	��������	������	�������	���	�	��)��	�������
�!
��������	���"�	����	����4��������#�'��	�)���	���	��?7/l�
�7E^�A�?%HH8!%H�+A�

f 9�����������	��������C�#����4�����	��	��������	���
���	����	���?����)	�������#�'��	�A�	����	������(�
��	� �����	� �� '�	�� ���	�	�� ����	��"� ���������� ��	
)'���� 	���������	�� ����	�� � ��	� 	������	���� )�����
����	���	����	����� ��	�������������#�����	���;����!
���?%HH8!%H�+A�

f 9#����/9>����	��������#	��������	������������	
����������������	����#�����?%HH8!%H�HA�

f /����#���� ��#���������	�	������	��������	� �����!
��#�'��	����
#����������?7/^���7E^�A��	��������*�!
�	�(��	���)����"�	��	#$����#�	�������	�	���
����	��	�!
(�	�	�� 4� )������ 	� (�� �� �����	�"� �����	���� ��
�����	�	�� �� F	��	���� � E�����	��� 	� ������� ���	���
?%HH8!%H�HA�

f 7����	�� ��� ��	�	����� �������	�� � ����!�������	�� 	
�������� )��	����	� ���� �����	�� �� ��	�������� � �
�������	�"������	�	������� ��#��������"��������
����
� 	� �	��	���� �� #	���� ������ ���� ��)���'����� ���������
�� )���	� 	� 	�����	�� 	� ��	� ������ � 	� ������	�����	�
�	�;����	��������������	��?%HH8!%H�+A�

f /����#��	��	���	��������	�������������	��������!
�����	���(����������	���	�	��)���	��	���������	���	!
�� ���� ������� ���	���� #����*��� � �	�	� ��	��	���� ��!
���	���� �	�� ���	��� ���� �� ��	��� �#��#��
?%HH8!%H�+A�
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����	���	�	�7 � 2�(�	��)��	�����	�	)���	���
�����	����	�� �	�� '�	�����������	�	�� �� =����	� � /����
�#�� �	��	�� ��	� ��������	���� ��� ������������� ����	!
!���������	��� � ��	� (�	��)��	���� �� ���	�� 	�� ��	���� �
��	���"� ��� ��������� 	�� ����	���	��� 	��	���� � ����!
����#	��

F	����� ��	�������/	
�����#��#�	�!�� ���������
�����������	���	������)��	�"���)���	��	����������
�����	"� ���� ���	���	�	�� 	�� ������� �	�	� 	� ����������
������	��-������������"�	�$�������������(�� ������	�"
������	�� 	� ���������	���� ���� ��	���� ���	��"� 	��
���	�
� )�����	���

-����	�"�	��'�	���������	���	�	�;�	��������	�	��
�����/:,�����	�	��	��	��������	��������������
���#��#�����������!�����')���������������������!
��*��� �� (�� ������	� ��	���� ���)�����"� 	��	#	���� �
������ �� ��)�	!�������	�"� ������#	���� �� 	�	������ �
	���#��	���	��
���	�����	�	��	���������������;���	�!
��� � 	����	���� 	� �����������	�� ���� ������� ���	���
� 	� ���	�	���� �	�� �	��	����

/����������	��"�;������	���	�	�	�����	�������������!
������"�;����#��� ������#�"��	�����)��	�����	�	���!
��� ���� �3����� ���	���� ����	���� 2��	�� �� ���� 3������
���	�������*	#���������	����)������	��	��	�(��	���	�	
�	�����	�� ��� �3����� *���������� � 	�� '�	�� ����	��� �	�
	�����	�������	�	�"���������������������	��	����)���!
������ �� ��� 	�	�����"� ����� ����'���� �)���	�� 	
����#����� ���� ���
����

!�����
� ������� ���


f 9#����(�	���� ��	���	�	�(���	�� '�	�����������	�	�
��=����	�����/�������#��)�(����	��	����	������	���
���������#��#����������#	�����	���	���� ��� ���!
��	�����	�������"����	�	����	��	#$�������������!
�	����� �	� 	���#	���� �� ��	���� �� �������� � ��� ��!
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����	����������	������4�	#	��	���������������	�!
�����������	����������	��?%HH8!%HHDA�

f 9)���	�� 	� ��������� ���	�$���	� ���� /�	���� :�����!
���,������	��"� �����	���� ��� ��� ����3��� 	� �)������
�������� �����	���������� 	�� )���	�������#��#�!
��������	����	���	�(�	�	��	���������#�������������
?%HH8!%HHDA�

f :)����� ���� /9�&� �� (�	���� ���	�$����� �� ���	���	���
���� �����	�� �����	��� �� ����	����� ��� ���������"
�����	�	���� ���� ���
����� ��������"� ���	��� � �	�
	���������	�����������	��?%HH8!%HH<A�

f 7�����#	�� ��#	�� �	����	�� �	�	� �� ���#��#������ �
�����	�	�������	�������	�����	���"��#��	���	�����(�	!
��)��	�����	��'�	�����	�	�"��)���	���	�����	�����	����	�
0����	��� ��9	�����	�������	�	� � �#�� �� �(�	��	!
����� )���	�� � )��	������ �	�� ���	���� �����	�	�� ��!
��������	�	��?%HH8!%HHDA�

f /����#����	�������������	��4������	����)����'!
��	"�����������	�)�;	��������	�����';������	��'#�����!
���� ���� (�	��� �������� 	�(�������"� �����	�	���� ���
	����� ��� �����	���� �� ����3��� ���	�
�����"� �	���	�
����������	��������	����?%HH8!%HH<A�
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���������������
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������"����7 � 2������!
���	�� �� ��#�	����"� �� �	������	�� �	�� '�	�� �� ���	��!
�	���� ��)��	� � ���� ��	���� �� �	�;	� �����	�"� 	��	�	�� 4
�������	���	��������	����������������"�	����	���������
�� ��������� �� ��#��������� �� ��)�	!�������	�� ����!
���	��(������	������	���	�	��	�����	���	�������!
�'��	���	�	�	���*������)��� ���	�	��	���#��	���������!
�	�� � �	�	� ����	�� ��� ��#����� �	��� ��)�����	����

2� ;����#	� ���������� ��	� �)��	� �� ��	���� �	�	
����	��	������	���#��	����������	������)	#�����	�!
*��� �� �������� ��)������� �	�	� �)���	�� �� ������	�� �
���#��#�������	�� �����������	����������� ���
�� ��	���� �� ����	��	���� � ���#��#������ �� 	���#�!
�	��� �������	�� $"� ����"� ��������� ����'��	� 	�� ���!
�	����� ��� ���������"� 	�� �)����� �	�� �������� ���	�
���� ����������	���"� 4� ������ ��������	�� � 	������ �	���!
�	�� ���� �������� �3�������

���/9�&�����/:,��#������	����������
������	�	
���	���	���� �� 	���#��	��� �������	�� (�� �����*	�� �
�����������������	�����)
�����"����������	��������!
	�������;����	���	�����	���"���������������������
���	����	�����	���

!�����
� ������� ���


f -��	����� ���	��(�������������	���	�	#	��	�����
���	���� �����	�� �� )��	���	����� �3������ �� ��)�	!
!�������	�� � (���	������ ���������� ���#��#����
)��	������(�	�����������	���� �����������	�"������!
��	���"����	������	�"�	�#�	�����	������ ������������!
���� �'� �	���	���� ��� �����	�	���� �	�	� ��	���� #����*��
?%HH8!%HH<A�

f /����#����������	�	��	����	����(�	��)��	�����	��'�!
	�� �� ���	���	���� �� 	���#��	��� �������	�� �����	��
�	�	��������	��������	����	�����	����#���	����������!
����	�����	���������������"��	�	�������	�;��� ���	��
��	����(�����������������$���������	����������!
���	������	���#��	����������	��?%HH8!%H�+A�

f :)����� ��	������� (�� �����	�� 	� �������	���� �
��#��� (���	������ � ��)�	!�������	�� �������	�� � 	
��	��)� ���	�����;��������	�	�	� ����	����	����'�!
	�������	���	��������	��	��������#	����?%HH8!%HH@A�
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�������	�	�7 � �����#��#������������'#�����
����������� ���	����#� �����	��	��#��������� ������#��4
��������#��	�� ���� ������� 	��
���	� � )�����	�"� �	� ��!
���� ��� ��	��� ���	�� � ��� 	�����"� � �	� ��������� �	
(�	���	����#��	���	���#���)��	�����	��	���#��	�����!
�����	��

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

>��� ����;��"� 	�� '�	�� ���	��� �	��� �	����	��� � ���!
)����	�	�� ���� ������	�� �� ����#�	����"� �����	�	!
���� '�	�� �� ����	�*	� � '�	�� �� )������	"� 	�����
������	��� ;������� ��������	�� � �����)��	����	�����	�
	������

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

!�����
� ������� ���


f :)�������������	����	����	�$��	������#��#���!
������	��(����*	�������	����������	�����
)��������
��������������	��"�������	������	��'�	���	���#����'!
#��� � 	�	�	�	�� �� ����#�	����"� � (�� �����	� ���!
�����������	����.�	��	�������	���������#��	�����
������� 	��
���	� � )�����	�B� 4� ������ ������'#�� ���
��	���� ���	��� � ���� �������� �	���	��B� 4� ��#���)��	���
�	� ������	� � ��� �����B� � 4� (�	���	�� �� #��	� �	�
���	�����	���?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�� �	����	�� ���� 	�� 	��	�(��	�� ���	��� � ������
	����"��������#���	�������	���������#��#���!
��� �� '�	�� ���
)��	�� ��� ���������� � ��������"� �
�	������	�"�4��	���	������������	��������/���������
7���#�������-��	���9��	��?/7-9A�?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ��	� ��� �� J������� �� (�	���	�� � ���!
#	���K����������	�"�;����	����	��������	���	����	�
��������	�� �� ��)���	���� � �������	���� � 	� ��*���	
�	�� ��������� ���	��� �� 	���������	�� � �� 	��	����� �!
������	��?%HH8!%H�+A�

f /����#�������#��#���������������� ���#	���	���	
���	���	���� �� �����	�� �� ��	�������� 4� ��	�	� ���	�
?�������	�M�����������	�A"��������������������	�)���	���
	�����#���������������	���	�	"�(��	��������
#��
�#	���� �� 	���������	�� 	� ������ ��� ������� �	� ����!
�	�����	��'�	�����	���?%HH8!%H�+A�

&�.������
����	�/����
;���-���#!�������.!������������
����������������������������������!�!����������.!�������
���� ����������� �� �� !�������������� ��� ������� ���� �����(��
��� ���������� #����"� ����������� �� ����*�� ������
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$":�������� ������+����

����/����#�� �� ����	����� �	�� ���� �� ���	���
�����$!����	�"� ��� �������'����� ���� �����'���"� �	� )��!
�	��������������M���)������	���	�����	����	�����)��!
�	������	������"���������	������$��������	����	���	�
�������	����� ��������	�� ��� ������ ��������

%���:��#��#�� ��	� ��� �	����	�� �� ����	���� �
����	���� �� �	3�� (�� �	�	��	� 	� ���#��	���	�� �� 	��!
��� � �	����	���� 	� ������	� ���0�#����>	����	�� ��0	3�
?0>0A"� #	�����	���� ��� ����	���� �� �	3�� ����'����� � 	
������	� 	��� ������� �	��� #����'#���

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

1���:��#��#�� �����	�	�� (�� )	#���	�� 	� �����	!
���� ����	�� � ���	�	� ���� ������� ����	��� �	��� #����'#��
)	��4������	��4�;�����������	��

5���:��#��#����	��������	!�������	��	������	�	��
(���	�������������#�������	���	���#��(��#	������	
��������	�"�	���)����	�(���	����	������(�	��)�(�
	� #������� ��� �����	� ���	���

8���:��	���	����	������(���	������������	���(�
#	������ ������	��"� �	���������� � )���	�� �� ;������
	��
����	�����(�	������	���)���	������	����	�����	�	
	�������	�����)������	�(���	����	�������	��	�����!
�	���� �	�� 	���#��	��� ������	���

<���:��#��#�� ��� ��#����� �� 	�	��������� �3���!
��� �� '��	"� � �� ����*	"� ��	�	����� � �������	���� �
'��	�� �����	��� � �� ��
����"� �������	���� 	� ������ �	
�����	� �	� ��!������	�����	�� ����	�� ���*��	���� ��� �
!
#��� � 	� (�	���	�� �� 	���������

@���:��#��#�� 	�� ������ ��)�	!�������	�"� �� (��!
�	������ � �� ��#����� �� ������� 4� 	���������	�� � 4
�������	�"��)���	����	�����	��	"�	�(�	���	������#�!
��� � 	�� ��������� �� (���	�� ��������	�� � ����	��

D���/�	�	����������	����	���������	�	�����#�!
������R�����	"��)�������	��������������� ����	��	�����!
���')��	����� (���	�������3��������� R�����	"� ���	�	!
���� ������	��"� ����	���� �� �	�"� �����#	����	�"� ������
� ������� ���	��#���

�(=��	�
�� ����*	�
�

;7+ � (�������
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�����	�����
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����� ����
�	
$���
�	���
������"����B���$������	��1	���
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	������
�
���������	�
����/����
��
�	����	���
�	��
��
�����	�����
���������	�
��
������
�������7�2�
-��	��������������#�������#��#����������	���
�	����	�� �� ���	���� ��$!����	�"� �� ������ �'����� � �!
����'���"��� )���	���� ����������M���)������	���	�����
���	���� � )���	���� �� 	������� (�� �#��#	� ����	��
�3����	�� � ���#	�	�� � �	�	��	� 	� (���	�� �� 	����"� ��!
�������� ���� )��'��	� � )��� ���	� 4�� ������	��� �
���#��#������

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

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

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

!�����
� ������� ���


f 9�������	�� � ��������	�� 	�� ���� �� ���	���� ��$!
!����	�� ��� �������'����"� ��������6���	� ����	����!
�6���	�� �� ��#�	����� � 	�����	���� (�� 	� �������
�
���	� �	�� ����	�� ��	� 	�(�	�	� 4�� ������	��� �!
�	�����	���4�)��� ���	��	��)��	����	��#	�?%HH8!%H�+A�

f 9���	���	�� � #	�����	�� 	�� ���� �� 	����	������ � �
����	�� �� ������ �����'���� ?��	�"� � ����������M���!
)������	���	��A���	������	��������	��������������
)���	���� ���)������	�"� �������	���� 	� ���6���	� �	� ���!
���	"� 	�� ������	��� �� ���#��#������ ��� �	
�� � �
�����	� �� 	���������	��"� ���� ���	(�� �	�	� �� ��	��!
������3������?%HH8!%H�+A�

f :)��������&����������-���	��#��"� �������#���	� ����!
���	��/����	�	��-���	��#��� 7����������	���� ���������
E����*���7����������	�����-���	�����2������	��"
���� ������	���� �	�� E������	��� -���	��#	�� � �
�������	������	������	����#��"���	���	��	�E	��	�>	!
����	�� ��&���������� -���	��#��� � 	��E	��	�� -���	��#	�
�����	�����	�	���������&����������?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�� 	� ���	������ �����	�� �����	������ ��	�����!
��� (�� �	�	��	�"� ������ ���	�� � ���� 	�����	���� ��!
�	���"� 	� 	���������	�� 	��� ��	���������� �� ���	!
����?%HH8!%H�+A�

f 2#	��	��� ��������	��	� ������������������"����#�!
���'���� � �����$�����"� ������� �	����� �� �)� ���	� ��!
���	����	�����������������)��� ���	�	�����	)������
���#��#������ ����
)���� � ����������� � �	� ���#	���
���������#��	������	
��?%HH8!%H�+A�

f /����#�"� 	��� �
#��� �����	�"� ����!�����	�� � �����	!
����	�"� �����	���� � �	����	�� �	�	� ���#��#�� �� ��!
����	������������������"��#��#����	���������������
������ �������� �����	�� �������������3����	�� ����#	�	�
?%HH8!%H�+A�

;7- � �����������
�	
����
�	����	�
��
�����	���
��
���	���
��
�	C��
��
�	�	��	
	
������	���	��
��
	����
��
�
�	����	��1�
	
�����	
��
:������
*	����	�
��
:	C��
D:*:��
�	����1	���
��
���	���
��
�	C��
���� ����
�
	
�������	
	��
�����
�	��
����� ����7� 2�����	����	�
�� �	3�� �#� 	�����	�� 	� ������ ��� ���	����� �� 	����� 	
����	���� �� �	3�� )��	��� � �� (�	���	�� �	�	���*��	�
	���	�(�	���	����#��	��	�� ��	�����������������!
�*�� ���)������	��

������	����� ��������	�� ���� �������� �	� �	3���#!
�'���������	�	������	����	���#'������
#����	���������!
�	���� �� �	3�"� #��	���� ��)�����	��� � ���)������ 
�	�	������ 	� ��	� ���;����	�� 4�� �����	����� >��� ����!
��"� ��'������#��	�	�	������	������������	�������	3�
����'�����*�����	�	�����������	���"���)���	�	�	��	��	�
�	����� �
#��� �� )���#��	�� � �� )��� ���	� ��� �����	
�� �	3�"� � ��'� �)���	��� �� �	��� �	� ��� �� ����	���
�� �	3������'����� ��� �	3���3����	����(�	�������0��!
��	�>	����	����0	3��

!�����
� ������� ���


f P�	��)��	��	� ��#����	�������	3������ ��������*��	!
���"����	��������	�	���� ��#����	������� )���	���
���#��#����� 4� �����	��������	����	����	��� � ����!
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�	������	3������������������	�	����	������)�����!
�	����	�����#��������	3���3����	����	���?%HH8!%H�+A�

f -�	���	����������	�����/�	���>	����	���	�9��O��!
���	�	�"��	�	� �����	��	� ���*�����	�	����������6���	
����	��������	���������	����	������	)�	"��	������!
���	�� � ���� �����	�� �� ��#�	����� � �� 	���������	!
��"��������	(���	�	�����	��������3������?%HH8!%H�+A�

f :��	�� 	� ���������	������ �	3������'�������������
�#	� ���	������'�����	���������*��)��	��)	��	��
(�	���������������	�����	�	��������������	3�"��	�!
��������������4������	���	����	����4�������	�����	
J-���	�$��	��	�E������	��-�����	���,	�$��	���0	3!
�K�?%HH8!%H�+A�

f :��#��#������	�����0	3��G	����	�������#	����"
���6��������������	�������	3������'�����?E0/A"����;�!
�	���������	����������������������	���������	�"�
����)��	�� ��� (���	������ �� E0/� �	�� '�	�� ������	!
�	�����'��������������������')����?%HH8!%H�+A�

f /����#�� 	� 	������	���� ���� ��#����� �� �	3�� ���� 	�
�������	��������!������	��"��	�	������������	�����	�
�����	����	3��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#���	����	���3�����!�3����	��	���
#�������	�
� ���	�"� �� ����	�� ���� 	�� 	��	�(��	�"� �	�	� )	�����	�� �
	��������� ���	����� 	� ����	������ �	3�������;����	!
����������	��0�#�����E������'�������/��;����	�
���	����� �����	���	��� ������"��	������	��������	����
��������'���"� ������#	���� �� ����������� ��� #�����	��	��
��#�������)���	���	���;��	������	����	���������!
�	���	��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� 	� 9�� �� E���	���� E������	���� 7����	!
���"� 	�	��	���� 	�� �������	�� �� �	3�� � �)�����	���
���	�����������	��,���������	���7/00"���	������	���
������,&00�?%HH8!%H�+A�

f -�	���	�� 	� ��� �	����	�� �� ��	��������� � ����	���� �
����	���� 	��	#$�� ��� ���� �	� ��)���'���	� � ���������	!
���� � ���#��#�� 	� 	����	���� �	�� ��#	�� ��������	�
��� 	����� 4� ����	���� �� ����	���� �� �	3�� ����'����"
��������� ������ ���	�"� �������	���� �� �������� �
J!�	3�K�?%HH8!%H�+A�

f C	�	�����	��������	��	����	���	����������������������!
�	�� ����� E������ �� �����	���� �� :����� ������
?E�:�A"�����������	��F�	���	��,$���	����-��� �!
��	��9	���	����?F,-9A"����������	���������	� ���!
��	��� �� ��	������� �����'���� �#��	���� ������	!
�������	�����?%HH8!%HH<A�

f :)�������	������*���������� ���	�����	���	����
��� ���	��#��	��������)��	�����	�	�#��������!
� ���	��$���	�?%HH8!%HH<A�
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����� ����7 �
2�� 2��������	���� ����	�� � ���	�"� ����	�	���� ��� �
�	����	� ���� ����	��� �	� �����	�� ��#��"� �#���� ����!
#��� ����� 	�� (������ �	� *	���	���� �����#���� 	� (�	��!
�	�� �� #��	� ���	�	� � �� 	����� ���� ���	����� 	� ��	� *	!
���	���� �������	"� ������� ����$����� �� (�	���	�"
(���	�"��������	�� � ������	�����	��

F��)��	���!����	� ��� ���	����#��#���������!
���� �	�� 	��	�(��	�� ���	��� ��� ���
���� �	� *	���	���
��	� (������ �#� 	������� ��	� ������6���	� �)���	�	
���� ������������������	�������� �������������
#�
�������	��

!�����
� ������� ���


f /����#�� 	� �������� ���� ������������ �� ��	�	����
�������	�� ���� ������#��� ����	��� �� ����	�� 4� ����	!
���� ���	�	� � �� 	���*������ � �����	���� ���� �����	�!
��"� �����	�	���� 	��	#$�� �	� �����������	���	���� ���
�����
����� �	� #	���	�� � ������	� �� ����� � ��������	�
��*	���	����?%HH8!%H�+A�

f E�����������/����	�	��-����	�����9	���	��������!
�����	�� /����	�	�� ,������	��� �� 9	���	����� �
��� ���	� ���� ��� ������#��� �� (���	�� ����	�� � ����!
����	��?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�����������������������#�������	��������	�!
�� ���� ���������� �������'����"� �����	�	���� 	��	#$�
�	� 	)��	���� �� ��	� (���	� �	��� �� *	���	���� ��#	� ��
	� �	�����	�� 	� ����	�� ���� �	� ���	�� �������	�"� ���
;����"� �	� ������������� *	���	���� ����	�� ��� ����!
�	���� �����	�	�� �� �#��	���	���� ���	�	"� ������������
�	�	������#��#���������������	������	�	�������!
�'#���?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ����#����� �� ����������"� (�	��)��	���� 
��������� *	���	����	�� ���	� �������#	� �����	�	� �
*	���	�����	�����	�	����������	�����	���	��������	!
�"� �	�	������� ��	� ������	� 	�(�	�	� ��� �����	� �
��	���������3�������?%HH8!%H�+A�
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A
�8�����
����	�7� 2�	)���	��������	
���
���	�����	��	���#	������������	������	�����	������	
� ;������� �������� �� ���#��#������ �� ��	� ������!
 ���	�������#	�����������	������	����	������������!
���	���� �	� �����	�� ��������	�

>���� �������$� )���	���	��������	���)�����"����
�	�� �	� 	����� #�����'��	� �	�� 	��	�(��	�� � �	�� ����	�
����	��� �3����	�� ��� ���#	�	�� ��� )���� ����	��#��� (�
	���	�� ���������� ����������"� ������������"� 	����"� �	�	
��� ���#��#������ ����	�� ��	��	��� �	�� ���6���	�� ��!
���� ���	��� � �����	���

!�����
� ������� ���


f :��#��#�� ����#��������	�� ��������	��������	�
4������	��4�;�����������	�"����	����	�����	��2��	�!
(��	�� � 7����������� �3����	�� � ���#	�	�"� �����#���
	�����(�� ��������	���	�	������#��#������ �(�	��!
)��	���� �� ������� ;���
���� ����	����� ��� �������!
���	��� �� 	����� ���
)���"� ���	�	���� �����	���
?%HH8!%H�+A�

f 9)���	�� �� ���#��#������ �	�� 9��� 0���	��"� 	��	#$�
�	� ��������	���� � 	�	��	����� �	�� �	����	�� 	� �
#�� ��!
�	�� � ��� 	���)���	����� �	� 	����	��� ���	�$���	"
	������	���!	�"� ���	�	���"� ���� ��� ������������ �
���#��#���������������������	��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ��� ��	�	����� �	������	��� � �)���	�� 	
�)��	� �� (���	������ �� �����	���	�� � 	����� ����	�"
���� )���	�	�������������)��'��	�4��������	������
��)����� ������� ����	��"� ���	�	���"� �	� ��)6���	� 
��#����"� �	� �����	���� ����	"� ���� �)������� � �� ��!
����� ������� #����'#��"� ������������� �	�	� 	� ��������
�	� (���	�"� �	� ��������� ����	�� � �� ��	� ������	� ���!
���	�	���	�����4��)	�
��	��?%HH8!%H�+A�

f 9)���	�� 	� �)��	� �� (���	������ �������#��� �� �	�"
�� )���	� 	� �����#�� 	� )������ ��� �������� � �	� 	���#�!
�	�� )
���	� (��� �	� ��*���	� ��� ��	��� ��	�� �� �	3�
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�	�� �����	�����	��� #����'#��"� (��� �	� ��������� �	
��	��������������	��?%HH8!%H�+A�

f 2����	�� ��� �����	�	�� �� ����	��	� �� ���;����	�� 
�������'����������	����	��)���	��������	��	"�����!
#��#�"� �� ����	�"� 	����� �� 	����� 	� ������"� ���	��	�
����	������	������*���#
���	����#��� ���	�?%HH8!
!%HHDA�
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��	��7 � :#������#�!�
���)���������	����	�	���#��	��)
���	���������#	�����
������������	�	���*��	��	�(�	���	����#��	��	��������
����	�� �	�� �����	����

7�����	� 	#	��	�� 	�� ���������� (�	���	��#	�� � (�	����	��!
#	�� �	� ������������� ���� (���	������ �������#��� � 	��
#'������
#����������� ��������	�"� �������#���	�����!
�*�������	�����������	�	�����	��)��	"���������6�!
��	�����	��������	�����	������	)�	����� �����	���!
�	��"� � ����	���� ��
����� 4� ��'���	� �������#	� )���	�� 
��)���	��

!�����
� ������� ���


f 7������	�� �����	����������	�������� ���������� 
���#��#�� 	� �)��	� �� (���	������ �����	���� 4�
	���#��	��� �� �	��� 	���#�� � �� �������"� ���� #���	� 	
	����	�����
��������	���#��	��)
���	������'���	���!
�����#	��	������	����?%HH8!%H�+A�

f -�	���	����������	�����/�	���>	����	��������	��!
��� �	�9�� ��-(���	������:������#���-�������	���"
(�� �����#	� 	� 	������	���� � ���������	���� ���� ��#���!
�������(�� ������#�����	�������������#	���	�!
���	��?%HH8!%HH@A�

f -�	���	�� � �������	�� E	��	�� :������#	�� �� 6�����
�������	�� M��� �����������	�"� (�� 	������� �� �	�	
�����������������#����	��)��	��	����	�������������	!
�����	��)��	����	"�	���)���	����	����������	���	��
������)�������������	����(���	��������������	�!
���	������	�����	�	�	���'���	��������#	�?%HH8!%HH@A�

f ����	�������	���	��	�������	����������	��������'!
���	� �� �������� �� �	����	"� ������ � )��	� �� Y�	�
/������	�"� �	�	� �����#�� ��� ���#��#������ �����!
�	�������	�����	��������#	����	�����	��?%HH8!%HHDA�
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����	��7 � N�����'�������!
	�"� �	�� �����"� ��������� �	�	� 	� ���	���	���� ������	�"
���	� �������#	� �� ���	��	�� �� ���������	��� � �
	����� 4� ������	� � �� ������#�� 4� �	������	���� �	�� ����!
�	�����/	�	� �	����-��	����#������#����	�����	���!
�	�� �� (���	������ ������	��� 	������	�	� ���� 	� #	�����	!
���� �	�� ���	��� �$��	�� � �������	�	� ���� ������
(���	������ �3�������

>���������"���'��)���	�	���	����	���	�	�	��)��	��
��	���� � (���	������ ������	��"� ����� ������	�	�� 	�
	������	��������	����	�����	�	�	��	������������	��
�����"� ��� �������� �� ���	�� �3������� � ���#��#�� � �!
����	���	��	�;�������	��
����	"�������������	�	���	���!
	�	��	�� �����	��#	��(�����	�����������#	���� �������
������	��

!�����
� ������� ���


f :	�����������	��	��������	�	���������	�����;�	�!
���� �	� ��� �� (���	������ ������	��� ?�����"� ���!
!�	����"� ������� ������	��� ���A"� �� �	����	� ���� 	�� 	�!
�	�(��	�������	������	���?%HH8!%H�+A�

f 2���	��	�������	��#	���������6���	�������	�"������)���	
��	���;��	��	��)��	�������	���	�������	�����������!
���	��	������(���	������;�������?%HH8!%H�+A�

f 9	���	�"�	����
#��������	������	�"�/�	����-���	�$�����
�� :��#��#������ E�����	�"� ���� �#��#������ �	�
	��	�(��	����������	������ ����	������������������
	�����������������#���������#��#������ ������	�"� �	
����������	����������	������������������?%HH8!%H�+A�
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 	����������7 � /	�	� �����#�� 	
������ �	����	�"� �)���� ��� #	����� ���������� � �	�	�!
���� 	� ����	��	� � �� ��!��	�� ���� ���	����"� ��-��	��� �!
)����'���������������	��������	�����������#�����
���� ������� �	�� '��	�� � ��
����"� � 	�� )���	�� �� ����!
��	���� �	� ��	� ����#����"� ���� #���	� 4� ����	���� )���!
��� �� ��#����� �� (�	���	�� 4� ���	���	�� �	� �����	!
����

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

0���� �	��$�� 	�����	���� ��#����� �� 	�	��������
�� '��	� ���'#�� � �� ���	��� � ��	�	����� �� '��	�
�����	��� ���� �#	��� �
#�� �� (�	���	�� 4� ���	���	�
�	� �����	���� ��������	"� 	� ������ ����	�
#��� ���� 	�
��������� ����')��	�� � �����!�������	�� ���� ��#����
������� �� ������	����"� �	�	������� 	� �����	���� �����	�
���������������#���������������	����������#	���������
)������ �	�� '��	��

!�����
� ������� ���


f 7������	��	�/��
���	�>	����	����9�
�������������	�!
��	�	�����/�	����>	����	�����C�������9�
���������
/�	����-���	�$������0�����	�������9�
�����0���������!
�	���� ?/-90�A"�����9�
����� 7�������	��������9�
��!
��� O�����	�	��"� 	�����	���� 	� �����	���� �	�� ��	�� ���!
��	������������������������������������	����6�����
�����	�"�����!�������	����������	��?%HH8!%H�+A�

f E�������	�� 	� ��� �� ������� �� ����*	� �����#	� ���
��)�����)��;�������
����"�������	�	�(�	�	�����!
���	� �	����	�"� ���	� �����	� �� ���;����	�� 	�� ���	���
?%HH8!%HHDA�

f -�	���	����������	����/�	���-���	�$�������2�	����!
����� �� Y��	� � �� 0	�	����� �� Y��	�� 9����	��
?/-22029�%HH<!%H�+A"�����)���	�	�	�����	����������!
����� ���� ������#��� �� 	�	��������� �� '��	� �	�	
��������*��	��������	�	�������'��	�������	�����!
�	�	�"� 	��	#$�� �	� �	���	���� ���� ��#��������� ����'!
������	�	� ��#��� 	����	���	���	������	������������	
�����#	�	�(�	���	���	�������	���
#���?%HH<!%H�+A�
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f =��	���	�� ���	�� 	�� �	��	���� ���	�$���	�� �� '��	� � �!
)�����	�� ������#	�����	������������"������������	!
���	��	���������	���-&29"�2������0	���'������-��������
�������#	�����	�������������?%HH8!%HH<A�

f :)���������$������	�	�	��	���	������/�	������0���	�!
�	"���P�	���	���P�	����	������������Y��	"�	���!
�	����	��������������������	�����	�J9��#	�>	����	�
-���	�$���	� �� Y��	K� ?�	���	�� ��	���� �� ������� ���	"
�����)��	�� 	�� ������� � 	�� ��)�	!�������	�� �� 	��	��	!
�������'��	A�?%HH8!%HH@A�
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����	�7 � �
�����	� �� ��	�������� � �� 	���������	��� ����#$�� �
������������	�������������4�������	������������	�
�� ����	�� � ����

�� ��� �	��� $� ���	�$����� � �����)	��	��"� )������	�!
��"� ������	�	���"� ����� ���	�� ��� ��������	����� ��
�	
���	�-����	�����,����"������ )	������	���������#�!
�	�� �	� ������	"� ����� ������ �������	��� ��� ���!
�	����� ��� ���������� � �	�	��� �	� ������ ��������	�"� 
��������������	����	�(���	������	����	�(�	���	���
#��	� �	�� ����	��

E���(������� ����	!�� )���	���	�� 	������	�� 	�
����������������������	������	�����
���	��������	����
�	�$��	� �� 	���������	��� � ��	�������"� ����� ���� �	�
�����
����� �� )��� ���	� �������	"� �� (���	�� ����	�� 
�� ������� ���� 	������ � #��	���� ����������� �	�	� �!
�*��	�� 	�(�	���	����� 	�� ���������� 	�� ���������C--"
�����	�	��������#�	��	���*���	��	�)��� ���	����$!
���	� ���� �����	�� �� ��	�������

2����"�	�(���	�����	�����	��������	������	������
������������������
����)���	���	��	������	���	�)��� �!
��	� ���� �����	�� �� ��	�������� �#� ��� �� #���	"� ���
������� )	�����"� �� ������� 4� (�	���	�� �� #��	� �	�� ����!
	�"� ���� 	������ ����	�� �	�	� 	�� ������	��� ���
)�!
�	��������	���	���#����'#��� �� ������ ����	������ )
!
������

2� ����	��	���� �� ����)	��� ��������	��� �� ��	�����!
��� �� '�	�� ���	�	�� ����	��� �#� �����	�� ��� �������
����$����.�)��� ���	��	��	������	������	�����	��������
#'����� ������ �� ��	������B� )'���� 	����� ����	�B� ���	��!
�	�����	������	������(���	������������#�������	�!
�� 	��	����� �� �����"� ��*��	���� 	����� 	� 	���������	!
�� ��	�� 	� ���� (���	������ � 	����	���� 	
��������#��	�� ��� ��	������� �3������

�� 	������ �	� ����	��	� ����#�'��	� � 	� �����	��#	� ��!
����������	��������	���	������#�'��	��#��������������	�!
�$���������	�����������	����*	�

!�����
� ������� ���


f 7����	�� ���� ��	���� �� ��)�	!�������	�� #�'��	�� 	�� (��!
���� �	��������	�� �	�	� ������ ��� �������� �	� �����	!
���"� ��������� ����	��� �������� �� 	���	� �3����	"� 
�	� ����	��	� ���� ��	�������"� ��������	���� 	� 	��!
���	���� �� ��	�	���� ���� 	�� ����)��	���� )������	��
�	�� ���� #�'��	�� 	��� #'����� �
#��� *��'�(�����"� � ���
	��;�� ���	����	���������	������	��������������#��
4�� ��)����� �	���	�� ��� ���������� � ���� (���	�����
������#���?%HH8!%H�+A�

f 7������	�� ��	�/��
���	�,��������	�	���&�	�������
����� �����������	��������	�� ������	�	"� ���(�	���

�	����	���	������������3����	���������	��� ��	�����!
���?%HH8!%HHDA�

f =	��	�������	�	���	�	�	����	������	����)
���	"��	��)'��	
� �����	� ���� �����	�� �� ��	�������� �� �	��	�����"
�	�	������� ��)���	���� 	���
#�� ��	��#	� 4� �)��	� ���
#'����������"��	������	������	����	����	�����	���
���	�	�"� �����#���"� 	����"� 	� �������	���	�
?%HH8!%H�+A�

f 2�����	�� (�� �	� �#����� ���� /�	���� :��������,���!
���	��� 	�� ���� �� ��	������� � �������	�"� ����� �
	��������� ��	���� ���������	�� �� ����	�� � ���"� �!
�	���������	�	����������������� ��)���������������
��� ����"� )	#������� 	� �	���� �������	�� ���������#	� 
	� ���	���	���� ��)����	�� �� (���	������ ������#��� 
�� ��#����� �� )���� 	��	����� �� �3������ �	�� '�	�� ���
��*��� 	���������	�� �� ��	�������� ������#��� ?%HH8!
!%H�HA�

f 9�������	�	���	�����	�	���
�������H�	�������3!
������	������������������#�'�������/�����	��	��	!
#$�� �	� ;������ ���� /�	���� >	����	��� �� 0���	��	
9���#�'��	�?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ������ ���� ��#��"� �� ��)� ���	� ���� ��	!
���������� �� �����"� 	����� �� )���	���"� ���	���
� ���������	���� ����� ����	��	� ����#�'��	"� ����� �
#���	� �� ���*������� �	�� �������	��� ���	�� � ���	��� �
��6�������	�	����������������	�������)���#�����!
������?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ����������� ����	��	� ����#�'��	"� ���!
���	�������;	���)���	���	�#�	����;����	���"�#��	�!
����	�����������	��	�������� ?%HH8!%H�+A�

f 2���#	�� 	� �����	�����	�� �� 	�������	�� �� ����	��	
����#�'��	� �	�	� ������ ��� ��������� �� ����������� � ���!
��#	���� �� ���	�	�"� ����� ��	�� 	�������	�� �	���	�	�"
���� ����	�� ��������� ��"� ������ �	����	� ����	!
�"� �� ����	�� ���6���	� �������	� �	� ��� �������
?%HH8!%H�HA�
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 ���	�����7 � >��� (�	���� �� �����
�	����	�� � �� ��������� �� #	����� �� ��	� R�����	� �	��
)����������;��	��������	����"���-��	����#�������!
�	������������ ����	����	��(���	�	��	� 	� (���	���
	����"� ������� � ���������� 	� )��'��	� �	� ������	� ����!
��	�� � �� ��������� �� ���
����"� � �����#	� �� ���#��#�!
�������������������	��

2��������	���� ��������	�� �	�� �����	� R�����	��#� ��
�(�	��	�	����������
��������	����	���	��������;����	!
�"� ����� ��#���	� �����*��� 	���#��	����� ���� ����!
���� ������
#��� � �� 	����	����� �	� �	�	���	�� �� �)��	
4��������	����	�������	� �	����������#	�	�������
�� ����������� ���
�������������	�;���	����	�R�����	�

!�����
� ������� ���


f 7������	��	��)���	����,	�	�������'����c���������!
���	��"� �����#���� �� ��� 	����	����� 	�� ��#�����
�������	��;������?%HH8!%HHDA�

f :��#��#�� � �)���	�� 	� ��� �� ����	���� �� �	�� � �
������� �� ���	���� � 	�����	��"� �� ����� ��	�	��"
	������	������������	������	������������	���?%HH8!
!%HHDA�
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f :��#��#����� ������������	�	��� ��������� ����	�"
�����	�	���� 	����	���� �� �3���� �� ������� ��!
�	��#���������������	
�"����	�	��������'���������
���	���	��������$����!��	��"������#���!��	�������!
�	���� �	����	�� � �����	�� �� ��#����� �	� R�����	
?%HH8!%HHDA�

f 9���	���	����������	��	� ������	������	�������!
#	����	�"���������	����������������	������������"����
�� ������#�� �� ����	�� ��� ��#���� ����*��� (�	���	�"
�	����$�����	����	�	���	�����	�����4������	��?%HH8!
!%HHDA�

&�.������
����	�/����
5
�
/0������������������������
�����!�!���� ����(����� ��� �������(*�� �� ���!����(*�� �
����������� �� �!�� ���������� !������(*�� ������ �����*��"
��������� �� ����������(*�� �1����

$":�������� ������+����

����2�	��	�� �� 	����� 4� =������ �� Q	��	� =	��	� �
��������	
��������#����	��'���	��)���#	�	������	���
�������	�� ����	���	��&�������	���� 7�)���	�����E�!
�����	����?&7EA�

%���/����#��	��&7E�����������������)���	���	���
���#��#��������������	���������������	�"����	���	�!
��� 	� ��	� ������	���� �	� ��)����� �� ��)���	���� � �	� �)��	
�� ��#����� �� ������� �3������

�(=��	�
�� ����*	�
�
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D�#!�7 � 2���)���	����������*����������
����	��� �	�	� �� ���#��#������ ������'#�� (�� ���!
�� �	�	� #�� �	��� �� ���� �� �������	���� �����	�"� �
�	������	���	�7�����"�����������	���	���	�������	������	�
����	�����	�����	���	�����2����	���	������������	�
&7E���'��������	�)��������	�����6���	����	�����	�����*!
������� � �	� ����	����� ���� ��� 	������ ���������� 
����	��"���������������	�	�	����	����������	���� ���#	!
���� � 	� ��������#��	�� ��� �	
�� � �	�� ������ � �	�	� �!
)���	��	���������������	��

2������	��#	�G��	�
(����	���(�������������������#�!
��������	�$������������	�'���������(�	��
������"�����
������	����������	���(�	�������)� ���	��	�	�����!
���	�� ��� ����������� �	�	� 	� �����	�� �� ��)���	���� � ��
���*�������

�� ������ ������#�� ���
)���� ����!�� ���	� ���	!
�$��	"� #��	���������#�� �� 	����� � 	� 	������	���� ����!
���	������	���	��&7E"�������	���������������#������	!
��#��.��������"�����	����	�����3������������	������
������	����� � �� ���������	�� �� �3���� �� ������	����
����	��� �	� 7�����B� ������"� �� �� ���	�� ��������� �	�	
(��	��&7E����#	�����������	�����#��#�����������!
������ �� �����	���� � �� �����6����"� 	����	���� 	
��������#��	�� � 	� ���#	�������� ������� ���������� ��!
�	���

>���������"�	���������	������	�"�����������	�7���!
��� �� �	��	� �	��	"� �#� ��	�� 	���
#�� 4�� ����	�� 
)	�
��	�� �� ���	�� 	�� �	���	�� ��� ���������� �	����	�� � 	
������� ��������#���

!�����
� ������� ���


f O	������	��������������	�����������	��&7E��� ����
�� ���������� �	����	�� � ������� ��� ������� �� 	����� 4� 7�!

����"�����������)� ���	����#	������	����	�;�����	��!
�	����������������	
����	�������-�����	�?%HH8!%HHDA�

f /����#�������#��#�������� ���� 	���	�����	��	
�	��	� ���� ������� ���	���� �	�� ������ ����� ���#��!
#��	��?%HH<!%H�+A�

f /����#��	�� ��)�	!�������	�� )�;	������'��	�� 	��	����
4�� �������	��	� �	��	����6�������	����)��������	!
�������	�
����	��?%HH8!%HHDA�

f /����#�� 	� ����	�	���������������	�����4��	��	� �	�!
�	� �� ���	��� �3������"� �����	�	���� �� �����	��� �
��	�������"� �	�� ����	�"� �	�� ������������ �� 	����� 4� ��!
#����"� �� *�����	��� � ������� (���	������ ����	��"� 
�������	�����	���	��������	���#��	�����
����	�?%HH8!
!%H�HA�
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�C�����7 � -����� �!
��	� ���� 	�� ���*	�� ���	�$���	�� �	� �����	��#	�G��	�
(����
�	�"�#��	!�����	���	��	�������	�����	��&7E������������!
�����������������	���������������	����	�����������	�"
�� ���	���� � ���#��#������ �� ����� ���	�"� �� )�!
������	���������#��	�����������)��	�������*���	��	
��)���	������	�����	�������� ��#������3������� 	�����	!
���� � 4�� ����	��

2�� �������	��� �����	��� �� �	�� ��������	�� c� �����"
���	��� � ������� 	�����	���� c� �#���� ����������� �	�	
���#��#�� �� �	
�"� 	����	���� 	� ����	����� ���� 	��!
��"�)����	����	�������	�����	�����	����	���)���	����
�	����	���	���� ������� �� ���	����� &	��$�� 	� 	�����	!
������	��	���	������	���	������	����	���	����������!
���� ��������#��� �#�� ��� ������	���� ��� ���� �	�� &7E�
7�����	"����	������	�"�������	��	������	������������	�
��)�	!�������	�� �� �	��	� �	��	� �	� 	���#��	�� �������	"
����	����� �	�� 	�����	���� �� �(��	�� � �$��	�
����	��

2� ����	���� �� ��#����� �3������� 	��	#$�� ��� ������
4��&7E�$� ���	�������	�#����������	���	�	��������!
�	�� 	� �����	�� �� ��)���	���� � �����#�� 	� ������ ��!
��	�����������	��

!�����
� ������� ���


f /����#��	����	���	����������	��	����*	����	�)	��
���*�������� ���� �	�� �	�� &7E"� �#��#���� (��� 	�!
����	���� �������	��"� ����	��	��"� ���)������	��� � �
�����	���	�� ����	�"� (��� ����	�"� ����	��� ��� �����	
�	����	�� �� �	3�� � ����	�� �� ������ �� ��������� �
�������������?%HH8!%H�+A�

f :�����������	�"���)���	�	���	"�	���)���	��������	����
����	����3����	��������������	�����#��#�������
#	���� 	������	��� ��	� ���3����	� �� ����3���� �����	��
� ��
����� 	�� ��� ���#��#������ � ��������#��	�
?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	�� 	� ���	���	���� �� ��#	�� 	���#��	��� ��� �
��#	�� )���	�� �� ����	���� �� ��#����� ��� 6������ ���
���������E��	����9�����:����	���?%HH8!%H�+A�

f 7�����#	��	����	������/���	���9����	���(����	�����!
��	� �	�� ������	���	��� � 	���#��	��� �	� ������ ���� ��!
#��������
�����?%HH8!%H�+A�

f :�����������	�� ��� ����3���� ������	��� ���������� �
)���	��������	���������	�������#��#������������3!
���� ����	���#��� �	�� ��������	�"� ���������� ��� �3���
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�������'#�� �� ���	�� ����'��	�� �� ������	���� )'���� �	�	
����	�������)��� ���	"����������#���	��?%HH8!%H�+A�

f 2�	��	�� 	� �	�	� �� �)��	� �� ��#����� ������#��� � �
������� �3������ ������	���� �	� 7������ � �	� ������	���
�	��&7E"�����;������������
������	��	3������	���!
�	���"� �	�	������� �� ��� 	����� ���� ��	���� �� �	�;	
�����	��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ��#	�� 	���#��	��� � ��	�	)���	�� �� �����!
���� ����	�� �	�	� ������� ���� �	�� �	�� &7E"� ����� )���	
�� 	�	��	���� 	� ��	� �����	�� ���� ��	� �	������	���
�	���� �� �����	���� �� ��	��� �	��� 	#	��	�	�� ?%HH8!
!%H�+A�

&�.������
 ����	�/����
 <
�
'����(��� �� .!�������� �� �
�����+��������#���*�� �����������"������������������������
(*�� ���������"� ������� �� �������%���� ���� �����*��� �� ���
������!�(3��

$":�������� ������+����

����/�������� ���)�����������*������� ����������!
�	����� � �� ���#��#������ ��� ����������

%���9��#	���)���	����	���	�	���	�������������!
������	��

+���/����#��	��	������	�����
#��	�� �����������	�����
��������� �� ����	����� � ���#��#������ ��������	��

1���7�����#	�� �������	������ ������#��� � ������'!
#��� )	�� 	������	�������� ����������

�(=��	�
�� ����*	�
�

<7+ � (���1��
�
��$����
�
���3��������
�����
�
���
���	�����
�
�
���������������
��
������"���7 � 2���	
��������� ������������������	�������������	�����)����
	�	��	�	� �� ��)���	���� � �� ���*�������� 	���	���	���
�������� ��������������
#��� � 	�� ���6���	�� � �������!
#	�������#��#������ 4�� ��	�	�� ����	�"� �	����	�"� ���!
��	������	��

/	�	����������	��	�����
���	���	����	��	�)��� ���	
���� ������������ �� ������ ��� ���������� $� )���	���	�
	����	�*	�� � 	#	��	�� ��� ��������� �� ���	���	���� �!
�	��	�� �	� �����	�� � �� ����	���"� ���� � ��	��)���	!
���� ��� �����

>��� ������"� 	� =�� �� Q	��� �	� /��
���	� ��� ����	!
��������&����������������	��������# �)���	����	���!
�	�*	��������	���� � �� 	#	��	���� �$����	��	� �����
��������	���	�;��� ���	�����������	��	����	�����	���
������� �����������-��	���"�	���	"�(����C�#����	��!
���	� �� ����� �� ����� 	���� 4� 2������	� �	� 9�3����	
�����	���������������	����������	�����������������"
���(�	��$� )�������	�	�����	�;��������������	�	��	��!
��	���	����
���	�������	����������������������������!
������ ��� �����
����� �����	����� � 	�� )���	�� �� 	������	!
�����	�����
���	��������	������������ ���	���������	��

N�	����������	���	�	����������	������������#���)����!
��� �� ��������� � ��)����� ��� ���*������� ����� �� ��!
��	����� � �� ���#��#������ ��� ����������

!�����
� ������� ���


f E��	��������#	�������������	��������&������������
���	������������������	�������'#������	����	�*	!
������	#	��	�����	�����6���	����������	��������������!
����������������������	��?%HH8!%HH<A�

f E��	���������	�����������������������	����������!
��������(�����	����	��	����*	�����)���	����������#�!

�����3���������	������	��"� ������������	������� ���*	
	������������	������#�����?%HH8!%HHDA�

f :��#��#�����0����	�>	����	����-;����	�����C�!
������7�)���	����E	�	���	��������������������	����
4�	��������	�����3����	� �����*���	��	�(�	���	�����
��#����� ����	���� 	��� ���	����� � 4�� ����	�� ?%HH8!
!%H�+A�

f :��#��#�������#��'������!�)����	����	�������
(���	������������#��"�(�� �����	�	����������	���	��!
�	�	� �	�� ������#	�� #	� ���	�� � ��	�� �� ������	���"� �
)���	�	������#����	���������������	���������	���	��
�����	�	��)������?%HH8!%HHDA�

<7- � �����	�
�
$���	�����
	�
�	�	���	���
��
������
���������	�7 � 2� ��	� ������ ��������	�� ;��� 	����	���
���#	���	�� � �� ������� ����� �������� �����
����.� ����!
� ���	� � )��'��	� ?������	� 4��������	��"� �����	���
������#��� ��� �)������� � �� 	#	��	���� 	�(�	�	�� 	�
�
#�� ��������	��	������	��AB�������	�����	����?�����)��	!
���� ��	�	� �	�� ������	�����	��� �	�� ������������ � ����	!
���� �� ����	�AB� ��	���	� ���	� ?�������	���� 	���#	� � ���!
��	���	���
#�AB��	������	����?�	����������4�;�����"
���������	�����	#	��	�������	��������#	�	���	��	��	�!
���AB� � ��� ���	� ?���� 	�� ���
���	�� ������	��� � ������!
��	��A�

>��� (�	���"� ������	� ���������� ��	� 	���	� �����!
������������	���	����������� ���	�"���	���������
�������
�����	��������	���	�"����������)��	�����)�;���!
���	���������������������6�������	�� �	�)	������	�!
	��������������������	�"��������
����	�	�(�	�	��	�!
#	��	��	���� ��������3�����"��	�� )	�����	����	�#��	�	��
���	����� � 4�� ����	��

N��	��$��)���	���	��������������	�	����������'��!
�	���	���	���	���"�)���	������	�	���	��������
)��	���$�!
���	� ���� 	����� ��� ����	����� � ��� ���#��#�����
��� ����������	����
#����	����	�"� �����	��� ���	��

!�����
� ������� ���


f 2���	���	���������)��	��	��	�����
���	�������������!
����	��������	��#������������������������	�������
�����������������	�����"������#����	���	�)��� ���	�
	� ��*��� 	������	���� ���� 	�� #'��	�� ����	��� �3����	�
�#��#��	��?%HH8!%HH<A�

f 0�����)��	�� �� ��	����	����� ���� ���	����� ����	�� ���!
�	��� ���� ����� ���	� ��� ������	����� �� ��������
�������	�����������	�"�	��	#$���	��������	����������!
#����� �� 	��������� � �� ������	����"� ���	� �����	
���	�����3�����?%HH8!%HHDA�

f 9)���	�� 	�� ����� ���	���������	��� ���	�$��	�����!
��	����� ��� ���������"� ������	�����	���� 	��2��	�(��!
	����	�(�	���	��������	���"���	���	����)�����	�����
�����������������������	���������������������	���	
;�������������3����?%HH8!%HH@A�

f F	�����	�����	����	��EE:9��	�������	�����	�����
��!
�	��������	���4���	�	������	�"����	����	�*	������	�
����� ���	��;����	������������
�������	���������
�� ���	�$��	�� ������	�	�� �� ���#��#������ 4� ��	�	
�����	������!�����	��?%HH8!%H�+A�

f :��#��#�� ��� �����	�	� ������ �� 	���	���	���� 
)���	���� ����	���	�	� ��� ���
���� ��� ����	����� ��
���������� � ��� ���	������ ��������� �������	��	���� 	��
	����� �	� 	��������	���� �3����	� ���������	�	� � �	�
	��	�(��	�����	���?%HH8!%H�+A�
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����	�7 ���� ���#��#������ ������'#�� ���� ��������!
��� �������� 	� ������	���� �	�� #���	��� �	�� ����	!
��� ������	�	�"� 	��	#$�� �	� 	������� �� ���������	�
�	������	��#	��

��������
������	��	������	�������������	����	����!
��	��	��	������	��#	����������	��	�����	� ��� )���	���	��
2���	���������	�����#����	�����	�	�	��	#$�����	��!
���4���)���	������	�����#�����)���#	�������������!
������ �	���	���"� ;�����"� 	#	��	���� � �#��������� ���!
��������� �� ������ ��������	�"� �� ����� 	� �)���	�� 	
���	�	��	�	���#	��	���*��	��	�(�	���	���)��� ���	���!
��� ������������

���������4��	������	�����������������'����������������
�	������	���4���)���	���"�����	��)	��������	����������
����������	� �	���	�������� ����������������	�	��!
��"� ������� 	� (�� �� �������� �� ������� �)����	� �� )�!
��#�� ������� �3������ ������#��

>��� �������"� �� 	����	�*	����� � 	� �����	���
	���#	� �	�� ����	��� �3����	�� (�� ������	�� ��)����
���������3�������$� ���	����� ������	����	�	�	�����!
���� �� �������� ������	�	�� (�� 	������ 	� �	�	���	�
�� ��������	���� �� ���
���	�� �����	�	�� �� ���#��#�!
�����

!�����
� ������� ���


f 9)���	�������	���������	�����4���)���	�������6�!
����� �	� �	���	���� ���� ������������ �� ������ ��������!
	�"� ����������� 	� ��	��	���� ��!������	�����	���� � �!
#��#�������	������	����#���?%HH8!%HH<A�

f 7����	�� ��� �����
����� � �����	���� �	�� 2���	�� %�
=��	��� ���� ������������ �� ���#��#������ � �����
��������	���������#	��	������	����	����
#������	����!
����	�"�������������	�	����4������������	���	�����
�	����	�"� 4� �����	��	���	����� 4� �������	������/��!
��	�	����2�����&�������	��?%HH8!%HHDA�

f 9#��������������	����	�*	���������	������	���
��#��������� ����� ���
��������� �������������������
��������	�"� ��� ������� �� �	�	����� ���	���� �#��#�����
�	�� ����	��� �3����	�� � �	�� ���	���	���� �������	�"
����	��"� ������	��� � 	�����	��� ���� 	� )	�� �����	�� �
�)������� ��� ����3��� � �	�� �������	��� ������ ����
������������?%HH8!%HH<A�

<7; � #�������	�
�������	������
���������
�
������� �
����
$	��
	�
�����	�����
��
������"���7 � ������	����
��� ���������� �#� ��� ��� ������������������	���� �	� ��!
��#����� ������'#�� �	� �����	�� ��������	� �	�� ��	�
��	������	�� �� ���#��#������

E��	����� ��� ��)���	���� ���� �	��� ������	�	� � �	!
�	���	�	� �	�	� �	������	�� �	�� ������� � �	� ��������� ���
������	�� ��� ����������� 2����"� $� )���	���	�� �����#�
��	� #����� 	���	���	�	� ����� ������	�"� ��������� 	�
���*�����������
)�����4�������	�� ��������	���� ��!
)���	������������	�������������	������	���'���	��
��#��	�� '�	�� �� ������ � �� )���	���� ������	��

!�����
� ������� ���


f :��#��#��	����������������	���"����	���������!
���	���� ���� ���	����� �	�	� ��	� ������	� #	�����	���	� ��
����	����� ��� ���������"� ��� ���	�����"� �	�� �	��	���
�����	�������������	��?%HH8!%H�+A�

f 7���������� � �)���	�����������	�	������#'�������	����
������ ��� �����
����� �����	����� �� ��	�� ��'���	�� �
����	������(�	��)��	�����������������?%HH8!%H�+A�

f -������	�� �� ����������� � 	� �	������	���� ���� ��#��� �
	����� �� ����	����� ��� ���������"� ���	�	���� ��
(�	�������/����	�	�>	����	���	�R�#���������F����!
�	��	���R�#��?%HH8!%HHDA�

f G����	�� 	� ��#����	���� � 	� ���#	���� �	� '�	� ��� ���!
�	����� ��� ���������� � ��� ���	�����"� ���	�	���
	��	#$���	� ������������������	���� ���������$����� �!
���	���?%HH8!%H�+A�

f :�#���	�� ��	�� ��'���	�� �� ����	����� ��� ���������� 
���	�������������#	��	��	������	�����������������	�	
	��������������$�����	��
#�������	����	��?%HH8!%H�+A�

5 � 9�������%��� ����� ��� �����
������� 	�� ������
�����������

'���
��#%


����2�;���������/����	�	�>	����	�� �	�/��
���	� �
����	����� ��� &��������� ����� �� ��� ��������� �
������������ �� ��	�	����� � �� ������ ��������	�� �)�!
������ �	� =�� �� Q	��� �	� /��
���	� �� ����	����� ��
&��������� � �� ���	����� ?�A�� >�� ������ �	�
����
	�����	�!��	�������	�������
)��	��(�����#	���	�
�������	�� �� ����#����� ������	�� ��� />/�&"
�����	���	���!	�� �� )���	� 	� #�����	�� �� ����� ����
�#�� ��� 	���*��	�� � ��������	�	�� ���� ��#����� ������!
����������������������	��?7C&A�

%������	�
��������	���	!������ ���	�����-���������
���	�"� �	����	!�� 	� ������6���	����/>/�&���� ����	��
��� �(�	��	����� ���	�$����� ���� ��	���"� ������������!
!���������� ���������������� ���	��� ������� �����	
�� ������ ��������	��� -��� �(�	��	����� $� ����)��	��
	��	#$���	�	�'�����	��������������/����	�	��	��/��
��!
�	��������#����� ��������7C&"������������	���	��	����
(������	�	������	���������'��	������	����#��	�� )����	�
�� ��	��� �������
�	��

+���-�������	"�	�����	�!�������	�����	�	�	��	!
���	���� �� �	�	� ����� �� 7C&"� �	��	���� 	������� ��$��!
���� � ������"� �	��� ��������"� (�� �����	�� �����	���
�	������	���������'��	���0����)����	�������#��#��	�
���	�� �	�	� �	���	���� �� ����	�� �����	���	�� �	�	� ��
/�	����9����	���������	��������&��������"� ��;!
�����������	��	������������(�� �����	�����/>/�&"� 	�
(�	���������	�	������	��������������	�����#����
����#	�	�� ��	�� ��#��	�� ����	��� ����#������ ���
������������ �� ��	�	�����

1���/��� )��"� �)��!��	�� �������������'��	���	�	
	����������	�����	#	��	�����	��������	�������/>/�&�

-��#%
� ���� 
� ������ � 
�� 
���
�� '��������
�
�� @��%
� ���	�
�	��

5�����/����	�	�>	����	���	�/��
���	�������	����
��� &��������� ���������� �� (�	���� �� �)� ���	� �	�	� �� �!
��#��#���������������������� ����������������	�!
	����� (�� ����# �� �� ���
����� ��'������ � ����')�!
�����	�������������-����7�������������C�����&�������	�
?7C&A��#�����#��#�����������	��	�������	�����!
�	��"� ���� ���� ������#��� 6������� �� ����#����"� 	���!
������ )������ �	��� ���	�$���	�� ��� �	��� ���	����	��
�����	��� ��� ������#��� � 	� ��	�	� ��� ��	�	�����
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8���-�������������	�"���9�	���������/>/�&���	�	���
��	��������� � �������#	� �	� �������� �� /�����	�� ��
,����� � �	� ���	���	���"� &�� ���	�� � :����*�� ��
&���������� -�� ������� ���	�"� �����!�� 4� 	#	��	���� ��
����;�����������	�����	�	�!�������	�������	�$���	���	�	
	�� ��#��	�� 9����� � ��	���� ���!�����	���� /��� 3�����"
�� 9�	������ ��� />/�&� 	�����	� 	� #����� ���	�$���	� � �
��������������	�������	������	����
���	�������	����
�������������	�$�%H%5"���	�	������(�	�������)� ���	��	�	
��� #'����� 7C&��2� #����� ���	�$���	� � �������� ��������	�
���������� 	������	�!�� ����	�-���	�$��	�>	����	�� ��:!
��#��#������ 0�����'#�� ?->:0A"� �����	���� ��� ��!
���� ������#��� ��	��� �� ���#��#������ ��������"
������ ����	�� � ��������� 	�����	��

<���2�#��������	�$���	�	���	!�����	�	�'����������!
��#	"� ��	�����	�����'����������')������ ����������
�� ��������� 	� ������ ��	��� �	� #������� ��� ���������
�	����	�"� �����)��	���� ��	)���� � ���������	��"� �)����!
��� ��	���� �����	���� � �����)��	���� 	�� �������	��� ��!
�����	�	�����������������	��

@�������������������	�����/>/�&�$���(�	�������)!
� ���	��	����	���	�	�	� �������	�������������������
���	�$��	�� �	����	��� � �� ��	���� ������	��� 	�����	���"
�#���������	������������ ��������	���(��#����	� ��
�)������� ��� 6������ �����	�"� ���!�����	�� � ���	�"� ��
����� 	�� ������� �� ���	���	���� �� 	���#��	��"� (���	!
���������)�	!�������	�������	�������	�����������	��

D���2�#����������������������	�����"�������#	��!
�"������������������������������ �)� ���	�(���
/>/�&�)������	�	�	��	���	���"�	���	��������#��������
)������� ������������ �� ������ ��������	��

�H���������������������)� ���	�$���/����	�	��	�
/��
���	�"� (�� �)��� ��� ������#��"� ���	�$������ � ���
!
)����"� � 	������	���������'��	�� �������	���	�	� 	� ��	� ���!
�����	����� -��� �����	�	� ��� ��� )���� ������� ����� 	
�	���	���"�	���	��������#�������������� 7C&"��	���(�
	�;�������	������	������������������#��#���!
��� �� ������� ������������ �� ��	�	����� ��� #��� 	� 	)�!
�	��������3���������	����(�����	���	���	������(�	�!
(��� ��������6���	�

�����G��	����"� �#� �	��	�!�� 	� ������������� ��
/>/�&� �(�	���� ��	�	)���	� �� �������� � �����	��� �
��	�)����������	���������
���	��������	�������������	!
���� �	� ���	���	���� � ����	���� ��� ������������� ;��
���
(�� ��#� �	� �	�� �	�� �������	�� (�� ��������	���	�� �
/����	�	��	��/��
���	��������	�������������������
��#����� 	������ �����������	��� �	����	��� �	� ����������
���� ������#��� ���	�$������ ��	��������� E��������!�
	��������(�	������������ �)� ���	�(�� �� ��	�����	
������� ���	� �����	� �	�� �������	�� �� ����#����� (�� �
/>/�&�����$���(�����)��	�����	��	��	���	�����	!
�� ����'��	�� �	�	� �� ��� ���#��#������ 	��	#$�� �
������� ������������ �� ������ ��������	��

�%���E�����������#���� #�����	�����	���������!
�����7C&��	�;���������/>/�&"�)���)���	�	���	�	�'!
���� �	� ���������� ��� ����3��� ����������#��� -���
!
)����� � �	�� ,���	�� /������'��	�� (�� �����	�� ��
/����	�	��	��/��
���	���	����#��	��)����	������	������!
����
�	����	�=����Q	����������	��������&��������
�������	������

�+���-�� ���	"� ��� ������#��� -���
)����� ����� ��
����������������������
#�������	�	����"�����	���!
!����)
���������)��	������
#����)����	������������	����
-����	����4��,���	��/������'��	��$��	���)'���������)��	�

	�)���	�(���#��#�����	���	����	����	���	���������	"
�����$"�(�	��	�)����	�����	�����)����	���	�	���������	�
�	�	� ����	�� /��� ��	� #�"� ����� 	�� ����	�� ���������
)���	����	���*����������������������	������������!
��#��"� 	� 	�'���� �	� 	������	���� �	�� ����	�� ���� ��� 7C&
)	����	���	���)���	�����	������	������	�������	�	������	!
����������#��!7C&�

�1������������#��� -���
)����� �#�� ��� �������	!
���� ����� ������� �����	���#��� ����������#��� � ��	��)�!
�	����������	�$��	�����	�'����������	���/���"�������"
�#�����	�)���	�����	����������	����P�	�������"�����
��������	�!�� �� -���	�$��	�"� /����	�	�"� 2������"� E��!
#����"� 2���	�"� ���

�5���/	�	������)��	��	��������	�����	��������������	��
(�������������)���#��	����������������	�����������
/����	�	���/��
���	�"�	�����	!����2�;����	��	����
�	�(�	����	����	�	�����,�����$�����(���#������	���	��
�����	���� �#��#������	�������������� �	�	�������!
#��-���
)����

�8���2������ ������#��� �#���� �	�'���� ��	��#��	�
���(�� 	)��	�� �	��� ��� (�� ��� ��	��	����� ��#��	!
���	�"� ����	�������	����� ������	�����	������#�����
>��� ������"� �	�	� ��	��)��	�� �� (�	���� �������#�� �	� ���!
������������������	�����	����	�	�;����������������!
#��"� �����	�!�� 	��	�� ��� ,�����$����� (�� 	������ ��
�	����	�������������#	������	�	��	����/���;����"
��,�����$�����	�-���	�������,�����$�����	�E� ���	"�&�!
������	��-������0������"��	���(�������	�����
���	���
�	�'���� ��	��#��	�"� ����� (�	�� ����� �#��#����� �	�
	����������	�����)���	����	�����	�	��4� �������	!
�����������������������#��"�����	������	�������)��	!
���� ��� (�	���� ������	��� ��� �	��� �� ���	�$��	�� �	��
����	�	�� ���� ������� �	� ���	���"� �	� �� ���	"� �	� ��!
������	� � �	� ��#����	����

�<���>�� �	��� �	�� 9����� 2������	�"� ����� ����!
������	�	�	���������	��������������#���-���
)�������
������������� ������� �� ��#���� ��������

�@���-��2�;��	�����	!����	��	�����(�������	�	
��	��������	��,���	��/������'��	��������#�����7C&�(�
	���������������	�����(������������	����	)��	���
�����	���2��	�����	����	�	�	��	�������������
#������!
�����	���"� ��� �
#�� ��)����	�"� ���� �����)��	����(�"
��	�#���������	��������
#�"�	�����	�����#�*	�	
��� ���������� 	��� ������� �
#���

�D�����	� �����	� ��	�� �	��	����� �#�	"� ���������
���	�"�	�����������������	���	��������	�������/>/�&"
(�� $� �	�	� ��	� ��)����	���� ��� 6������ �� ����#����
���� ��#����� ������������ �� ��	�	������ -�� �����	"
�	����	!�� 	� ������	�� �� ���#��#������ �� �����	!
�������	����	�������	���	�	����	�����(�����	����
����	������������������

%H���E����	�	!��	���	�(��*'���	�)��������� ���	���
��	�	�������6�������������	�"���(��;����'�����#	!
��� �#��#������ � ������	�����	���� �	�� 2��	�(��	�� =�!
�	���������������� �������	�������/>/�&�

��	���#.�� ����� �� ��(
��#%
� �
�� '��������
�
�� @��%
� ���	�
�	��

������ ��	������
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%+� 2�$������/�	����0�����	��� �����	���"���/����	�	
�� /��
���	�� )	�� �)� ���	� 	� ������	�	�� ���	�$��	�� 
�����	�	����6������������	��(��;������	�#��������!
��	�	� ��� ���������� �	����	�� � (�� �������� �����	���
���
)��	�"� ���	�	���� �� ������ �� ���	���	���� �
	���#��	��"� �)������� �� ���� ��� ����� � �	�#	��	��	� �
#	����� � ��������� :��	�	�!�"� ��	� ��	� ��#6���	� ��
����	�����������������.

f -���	�$��	���C����� 7����	�	��	�[��	�E�����	
>	����	����������	�����$����������������	�!
����	�"� �� ��#����� �� ����	���� �� ������ � �
����	���� *��	�	� 	� �#���� ���� /9�&"�/:,�
��	���� �� ����	����� �	� ���	� ������	B

f /����	�	�>	����	����9����	������Y�	��-;!
��	���#	��:�	���#	�	������������� ���	�������!
�3��� ���� /�	����9����	��� ������	����� ��
&��������� � ���� /�	���� ,������	��� �� ����	!
��������&��������B

f /����	�	�>	����	����9����	�����F	�����	���
�	�� /	��	���� �� ���� �	�� �	� �����)��	���� 
	#	��	��������#	������	��	�
�������	�������"��
	������	��������	�������	�����	�E��#�����-�!
����	��	��	��	������������	������������	��
	����	�*	����� � ������ �	�� �	��	���B

f 0����	�7����	�����E���������/�)����	����	�	
����	������"�	��	��	��"������	�����#	�����	!
����������
�������������	����������)�����	�
��������������������	���������	������/>/�&
� ���� )���� 	������	���� ���� 	� �	���	���� ���
/9�&B

f 9��>	����	�� ��Y�	�� ��=��	���	����-���!
�	��	�����7��#	�����������)�����	�������
��������������	���������	������/>/�&�����
)���� 	������	���� ���� 	� �	���	���� ���� )������
/9�&B

f -���	�$��	���:��#��#������9��	����������	
�������#	� �� �����	���� ������	�� � �� �����!
�	�����	�� �������	��	�� '�	�� ���	��B

f /��
���	�>	����	����2�(�������	���	�/	��	��
���� 	������	���� ���� 	�� ���
���	�� �	����	��� �	
������	"� ��� 	�����"� ��� ���#��#������ ���	!
��"��	�*	���	���������������"�)������������!
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�
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f /�	���� �� ����	����� )�����	�"� ��	���� �� ��!
���� )�����	�� � ��	���� �� �)�	� �	� )�����	� ���!
��	���� ����������	������	��������	�����	�$��!
	�� �� ���#��#������ ���	�� (�� #���� 	� ��
�)����	�� 	�� �
#�� �����	�"� )�������� �����	!
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��� ����� � ������ �� ������ ����	�
#��� ���� ��� #	����
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���� �� ���������� ����� �� 3����� ����������� �� �����
��������	����6�������������	�"�)	�����	���������������!
���� �� ��	�	����� � ������	����� �� 	���#��	���

%<�����9R7C&"� �	� ��	����� �	�	� ��	� ����� =�� �	
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'��	�� �3����	�"� ��	��� �� ����	����� �	� ���	� ������	� 
�� ��	��� �� ����	����� ���� ���'�����
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����"�������#���������	��������	��	!
�������/>/�&��#����������#��#���������#'�����/�	!
����9����	���������	��������&���������?/9�&A�(�"
���� ��	� #�"� �������������(�	���� �� �)� ���	� ���	�$!
����� �	�	� ��� /:,��>�� �������� �� �	���	���� � �#����
	������	�	� ����� �� �� ���	��� )���	���	��� ���0����	��
C�����&�������	�"���(��	����	�	����
���	�������	��!
������ �����������������	�����"� �	��	���/9�&���	���!
���������*	����	� )���	���	��

+H����������)��	����	��������	���	�������/9�&����
	���	������)��	��#	����	����	������	�	������	��������	
�#���������/�	����:��������,������	���?/:,A"������!
���(��	�	��	��	���	����4�����	�(����������	����
�H� 	���� ���� 	� ���	�	� �� #����� ���� ��������� ��	����
G	�� 	� ��	� ��#	� ��	���� �� /�	���� :�������� ,�����!
�	��"�(������������	������	�$�����"����/9�&��#�
)������ ��� (�	���� �� �)� ���	� ���	�$���	� �� �����
��	��� (�� �����	� 	��� �����
����� ��	������ 	�� ��	�
������ �� ���#��#������ � �)������ ���	�� �� �����
��������	�� ����	�
#��� ���� �� ������ ����	��	��� �	�	� 	
9�����

+�������/9�&"�	�$��������������	���	����
���	��
���#��#������ ��������	�"� ���� 	���	����������� )���	!
���	��� �	�	� 	� �)����������� �����	�	�� �� 	������	�� ��!
��#����� ��!)��	���	�	�� ����� G������ -�������	��� � �
E������	�������-�����	�

+%���G	�� 	� ��� ����;��"� 	� ;��� ���	� �� /9�&� �
���	�� 	�� ������ � ���� ������	���� �	�� ��������� �
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������	���� � ���#��#������ �����	�� $� ��� �(������
)���	���	�� ��� �������� �� �����	���� � ������ ������!
��	��

++���:�	����������	�=����Q	����	�/��
���	�����!
��	����� ��� &��������� � �� ���	������ ?=Q�&�A"� ��
/9�&����������������������#��#��������������	�"��
�	����	����	�$���	"�(����������������	�����������
/>/�&� ��	�����	����	����������������#6���	��	�	
	� ���	���	���� ��� ���������"� ��	������� ���������� �
�	�'���� ��$����� ����� �� ����� �� ���� ��� ����"� ���!
�����	���	���"� �� (�	���� �� �)� ���	� 	� �������	�� �	
�	���	������ ����������������	�	����� ��������	��

+1������/9�&�� �������)�������������	��.

�A :)����������������	�	������"�����	����� ��	��!
)���	���� ��� ���������"� ���� (�	���� �� �����
���	�$���	�� ��	�����	�� 	� �
#�� �����	�B

"A /����#�"������	��������	�"�	������	�����	����!
�
���	��������	����	�����	����������	�������
���������� � 	� ������	���� �	�� ����#����B

�A :	�� �����	���� �	�	� 	� �	���	���� ����/,�&�

+5���>��	��������#	"�	��	���	���������/9�&��#
�����	�� ��� �������� �����
����.

f F����� ���	�$���	� � ��������#	� �� �	�� ������!
��	�B

f E�� ���	� ;���	� ?����	�������	�� (��� ���� �
(�	���� ��	��(��� �������(�	��	�����(�� �!
����	� �� ������� ���������� ���	�$������ �	���!
�	��� � �����	��AB

f E�� ���	� �����	� ?����	�������	�� ���� 	�� ���!
����	�� ��� ��	��AB

f /������#	� �����	�� ?�������	��	�9���������
����	����������	���������	�AB

f :�#����	�� �����	�� ?�)������� �� ����	��� ��!
������	�����6���������!�����	�AB

f 7����	���� �����	�� ?	������	���� ���� ����	�� �!
����"����	�	���� ������#����*	�AB

f 7����	����������	����������	��?	������	���M�����!
�	�����	�����
���	����������� ���	���������	�AB

f 0�����	�����	�� ���� ��������� �� ���#��#�!
�����?�������	��������	�����	��	�����	�"����!
�����#��	�� �������	� � (���	�� �� ��������!
�	��AB

f 7����	����J����	�!���������K�?�	�	�����	�������	
������	����������������������������)
���������
*��	��AB

f ������#��	�� �	�� �����	���� (�� ��	���
?����	�� �����	���	�AB

f -)��'��	��)��� ���	��������	����?���	���)�!
��#�� ����� ������������� ��	�	����AB

f 7�����������	�������������������	�����	��!
���	����?��	��	������	���)	�����	���������	
�����	�������������	����A�

+8���E	�	�/9�&��#����������������	�����������!
�	�� �����������	�� � �	�	�����	���� ���� �
#��� �����)��	��!
#�������� ���	��	�� ��	���� )������	���(�� ����	��!
���(��������� �������"�(�������������������	�'�	�
��;�������2�������	�����	����	��	���	��������/9�&
$� �	� ����� ���	� �	�� E�������� �� E�����	���� � :!
��#��#������9����	�� ?EE:9A��0����	� 	���	�� '�	��
����#��������	�	�EE:9�������������	���	�9����
?>�&0� %A"� �#���� ��� �	���	���� /9�&� �	�	� �	�	� ��	

�	�� ������9����.�>���"�E����"�=����	"�2������ �2�!
�	�#�� -���� /9�&� ������"� ��� ��	���"� ��� �������	���
�� ����	��� �� ��	�	����� ������������� 	� ��	���
���!�����	��"� �	�� ����� �����	��� ��� ��L� +� ���2������ 5��L
���:=�+@HMDD���%%���0������

+<���2�� ����	��� �� ��	�	����� ����� ������� �
)������������	���� 	#	�������� ��	�	�*��� ��������	!
���� ��	���� ���!�����	��"� �	�� � �� (�� ��� 	������	�	�
���� 	�� �����	���� ���	�$���	�� (�� �� �)������ �	�	� �
��������� �	� 9������ &�'� ����� (�� *	#�� ��	� )���	!
���	�����$����	��	�	�	�������	������������	���	�����	�
�� ��	�	����"� �	�	�	� �� ����$����� �� ������	�� � �
�����	���� )������	�� �� 6������ ���!�����	�� (�"� ���� ��	
#�"����� �����)��	��	� ��	��#	�	��������	��������������
����	�	�����	�����
#���>����	���"�������	��	��	�
(�� 	� �������#	� �����	�� ��� /9�&� ���� ���� ��� ���!
�	������	�	"� ���� (�� �� �����	��� )��	�� �#� �������	�
����	����� � ������	�� (�� ����	�	���� 	� ������� 	�����
�� ����	��� ���!�����	���

+@���2�� ���!������ ?>�&0� +A� (�� �� ����	�� �	� �!
#��#����	�9�������=����	������	�!���	����	��9��!
���?>�&0�%A�	��	������:����	�	���"�	�����!�����
�����������,$����&��������������	���	�9�����E�!
���"� �(�	���� 	�=�
��	� ���&��� ��'� �����	�	� �	�9����
���2�������-��	� ����	���"� 	�����	�	� 4� )���� ��	���� )��!
����	�� ���	�� ���!������ ���� 	� Y�	� ,��������	�	� �
=����	�(�������������/9�&����
)���"������)��	�	�;��!
� ���	������/9�&����!�����	��(�������������������!
��������������F	�����&����-���/9�&��#�'�������!
����� ��� ���������������	�	������	����*	�����	�� �� �
EE:9�(�� 	���	�� �	�9����� ��=����	� � ����������� �!
#��#����

+D���>	� �	���	���� ���� /9�&� ����# �� �� �� (�	����
���)� ���	"������	�	���.

�A -�(�	��	����� =�	���� �����	��� ��� ��������
�������
����������	�� ���
���	��(�����������	�
	�� �	�$��	�� ��� ����	����� ��� ���������"� ��
�������������������� ��	������	���	���"�	�!
��	���� �#����� ���� /9�&B

"A -�(�	��	�����-���	�$�����>	����	����������!
��� �� �����	���� ��	�����	�� 	� �
#�� �� ���	!
�$��	�� � ���
���	�� �	����	��"� ���	�	���"� ��
/����	�	�>	����	���	�/��
���	�������	�������
&���������?/>/�&A"��	�-���	�$��	�>	����	����:!
��#��#������0�����'#��?->:0A"��	�-���	�$��	
>	����	���	�	�	�E����#	�����	�>	����	��Q��!
��#����	�"� ��� ����� ���� ��	���� � ���	�$��	�
������	��� (�� ���	�� )���	����� ��#����� ��
���	���	���B

�A -�(�	��	�����-���	�$�����9����	���������!
��	� �����	���� ���	�$���	�� #���	����� ;��!
������	�	�	�9������������������������!
��� ��� ������	�� �������� ������������ �
��	�	����������#����"������	����(������!
����	�������	���"� 	���
#�� �����	�"��	�����
!
���	�� ������	��� "� 	���	"� ����������� �����	���
���� ��	���� ����	��� �� ����	����� ��� ������!
����(�� ��*	������� ���	����
)��	��	�9�����

1H�����/9�&��#�	�����	��	�F�����(����������!
�	��	�	�	�9�����	� ��������	����(�� ��'������	��	�����!
����	���� ����#������N�������	���(��	�F�������	�)��!
���	�	��������	�#�����	����	�� �����	�	���	�	������
���	�������
������;���������/9�&��2��)��������
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����3���������	�������	�"��	����(�	��������
#��(�	�!
���	��#	�"�)	�����	�'���;��
���������������	�����	#	��	����

1������	�#����	�����	�	�F��������	�$���	��	�9!
����� ����� �	���	�	�� 	�� ������ -���	�$���	�� �� Q	�
&�������	��?�-Q&A"����������)���	���	�����/9�&��2�
������ -���	�$���	�� ��������� �	�� ��	���� ���*	�� �� ��!
��#����� 	�� �
#�� �	�� ���
���	�� (�� � �� ;������� ��	!
��	�"������	"�(��������������	���������	����	�������
	�������	����������������������	��"�	�����	���"��������	��!
)���	�����������"� �	� ���	���	������	���#��	��"� (���	!
������ � ��)�	!�������	���:#���������	�� ���,����
�����	���	����&�������	���	�	�	�9����"�	�����	����!
(��	���	���� ���� �	�� �	� ���)����	���� ���� �����	�
��������	��� �������	���� � �	� �)������� �� ����	��� ����!
����	�������	�	�����

1%�����������	���������	�������"���������"������!
��	� ���	��� � �� ��	���� ���	��!���	��"� �� �����	� �
����������#	�����	����	�����	����������	���	������!
���	��� ��������	���2� �	�	� �����	� �#� ��� 	�����	��
����3���������	�����������#������	�$�������������!
������ �� ���	�� )���	���	��� �	�	� 	� ����	���� � �����
��������������-��	�����	�� �����	��	��>���	�������	��!
�	�"�	��(�	�����	����������
����������$������	�	�	�������	!
���� ���� �������� ��������	��"� �	�	� 	� ��������� � #	�����	!
����	�����	�"��	�	�	�����	����������������#��#�����
���	��"� �	�	� 	� ���	���	���� �� 	���#��	��� �������	�� 
�	�	������#��#�������	��������(���	���������)�	!
!�������	�� 	�� �
#�� �����	��

1+����� /9�&"� �(�	���� ����������� �� ��	�	����
��6�����������	�"��������	���)���	���	���	������!
�	���� �	�� ���
���	�� ������	��� �����	��"� ���� (�� 	� ���!
���	������ �������� � ������#��� $� ��� )	����� ��
������
�������� -��	� ������	���� �#�'� �#��#�� �����	���
	��2��	�(��	��=��	��"��	���(��$����������	�	��!
��� �������	�� (�� �� ��������	���� 	�� ������ ��� /9�&�
:�������"�	��	���	�������/9�&��#�'��������������	
���������	���	�	����	�����)��������	�'��������!������	�
� ����!�����������	�"� 	��	#$�� ��� (�	�� 	� ������	���� ��	
	������	�����	�)	�������	����������������������
���
���(�	���#�'������	��	���!�����	���������
���	������!
��	������������	���	����	�	��4�9�����

11���E���� �����	���� ���	�$���	�� (�� ���#	�� ��
/����	�	��	��/��
���	���	�	�	��	���	����������#���/9�&"
�	����	!�.

f :)������� �� ����$����� �� ���������	���� ������#	
���������
������	���	)��	����������������!
���	��� �� ��������� �� �������� � #	����� �	��!
�	��B

f :)������������������)���	���	����	�����!
����	�� �� �����#	���� �	� �	����	� 	� �����	�� �	
�������	��������	������	�"���������#��#���!
��� ��'� )���� ��� 6������ ���� /:,B

f 7����)��	��������)	�����������	��������������!
����	�� 4� ��	�	� �����	�� � �)������� �� ����	�
�	�	� 	� ��	� ��#����B

f :��#��#�������������	�������
)��	������!
�	���� �	�� ���
���	�� ������	��"� �� �	������	�� ��
(�������	�4�����������	����	�������	"�4����!
������ ���� �������� *
������� � �	� �	��	��"� 4
������ �	�� '�	�� )�����	��"� 	�� ���#��#�����
�	�� ����	�� ���#'#��� � 4� ����	���� ���
����	B

f 9(�	��)��	����������	��������)��	���������!
�	� � ��������� ���� ��������� �� ���	���	���B

f /�������� ��������� �� ���#��#������ ����!
� ������� (�� ����	���	�	������	���� �����	���� 
��������������	�����	�����	����	���	�����	�	)�!
�	���� �� �������� )��	������B

f /�������� �	� �����	���� ����!���	�	� ?�����	���
�� 	�����	���� � ���� ��'���	�A� �	�	� �)����
����)	����������������#��	���#	�����	�����
�������� ��������	��� ������B

f :��#��#������ �� ���	�$��	�� �� ���#��#�!
��������	��	���	�	��������	��������������
(�	���	�� � ���#	���B

f :)������������	���	���������	��#	���	�	����(��!
�	������ � ��)�	!�������	�� �� 6������ �����	�"
�	�	� 	�� 	���#��	��� �������	�� �������	���"� 
�	�	�����������	�����������������	��������	��	!
��	���

������ /��������	������ 
�� ,�
�������� 
� .��������

15������ /�	���� 7����������	��� �� ����	����� ��
&���������?/7�&A�#��	��	�	������	�������	�$���	�����'�!
	�� ��������	��� ������������ ��� ���� �������� 	)����
E�����	�"����������!�������������������������	�	!
�������������� ��������	�����#����	����	�	� 	� �����	!
���� �����������	�� � ��	����� 	� 	������	���� ���� ��
/9�&�������	�����������	���

18���2������	���������������	��$����������)��!
����� ������ �	�� �����	���� ��� />/�&"� �	���� 	�
�
#����������������	���	������������	��������	��)�!
������ �� ������#��� ���	�$������ �� ��������� �	� ���!
�����#��	����������	�"����	����	���	�����	�������	�����
�������� � �� �)����� �	�� �	�	���	��� �� ������ ��� ��!
��������

1<���-����	�	��	���	������/7�&���	�)	����	��#	"��
����������	�	�����(�������)����	�	��
#�������	�"
�	�	��� �� /9�&� (�� 	��	���� ��	� '�	� �� ����#�!
���� ��	��#	���� #	��	"� 	�����*	� �� ������� 	��� ��	���
�����������	��������)���	���	������	�����	�$��	�����!
��#��#��������������������	���������
�����(���	�!
���*	�� �������� �������

1@���-�� �	������	�"� ��� /7�&� ���� ������	���� ���� �!
������� ���
����.

f :)���������'�	�����	��	����������	�����!
���	���� �� ����$����� �	�	� 	� ��	� �����B

f 9	����	���	�����	����	���	��������#������	�	�!
�������	���� �3����	� � �� ������� (���	�����
������#���(������	����)���	�����	��	���
��!
�	��	�	�	���	�#�	�����	�����)��� ���	B

f 7������	��������	�������������	��������!
�����	�� � �����	�� �� ��	�������� 	�����	���B

f :��#��#������ �	� �����	���� �������	�	"
(��� ���� 	�����	���� #����*	�"� (��� �� �	��!
��	���'���	"������)	���������������#��	����!
������	����������	����	���	���B

f /�������������������(�	���	������#	�����
�������	��

������ 0���	������ 
�� ,�
�������� 
� .��������

1D�������	�	��������
#���������	�"� �	� ������	!
�����	���	��2��	�(��	��=��	��"� ��������������#���)�!
���� �� ����� �� ���� ��� ����� � 	� ������#	� �����	�	���"
	��	#$����������������	�������#��#�������(�	��	!
�	�� ��	�� ���������� �� 6������ �	����	�� � �����	��� ��
��	�����������	��� �� ����	����� ��� ���������"� �� �	��!
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��	�����	���	�"��������������������������(����#�
	�� 	���#��	����������� ��������	�� ��������
����

5H���P�	����� ������	�'��������	�	��������	�$!
����"� ��	�� 	���#��	����#��	���	�!�� ����	���� �	��!
�	����	���	���	�	�(�������	�	�#����������	�����������!
���� �������	�� � 	� 	������	���� ���� ��� ���� ��#����
������� �������	����� /��� ��	� #�"� ��� ��	���� (�� �
�����	�� 	� 	���	�� 	� ������ ���	�
����	� � 	� ����	���� �
������#������	���	����	���	���	�	��	�����������!
�	�	"�(������������� ���	���	�����	��������	��

5����-��	������������	����	�	��������	�����������	��
�� ����	����� ��� ���������� $� )���	���	�� �	�	� �	�	����
(���	�	�)����	�����	���?/�	���:�������,������	�"�/�	��
�����	���	�����/�	�����/������A������	�	�)��	���	�
	� (�� �� �����	�� :#� ��� #��	�	� 	� ���	���� �� ����� �
���#��#������ ���	�
������ ���� �	�� ���� ����������
�����������������$���/�	���:�������,������	��?/:,A"
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