
������ � �����	 
����������� ����� �

���������������

���� ������ 	�
� �������� ���� ������

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

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

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

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

����	����&��&����
�		�� ������	�� ��������

� ��������
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 ��� �� $����	
��� ����
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 � ������� ����		�����

	
���� �����������# ������� ��	����� ���������� ���$��� �����
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A������ ����		����	
���� ����������� ����� ��� ����������� ��
�������� � ����$������ �������� � ��� ��������# �� BC � ������
����	���� BC �ADBC!# ����� ������� ��=�� ����	��
 �	�������E

� �����=����
 �������	���� �����# ������� ��	����� ���������
�� ����	������ ���� � ���$���� ������������� � # � ������
���	���� ������ � ;��� ������ ��� �������� � F
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 �������������� ����	
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���������# �	����� �� ��	������ � �����
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���� ������ ��� ������������� � # ���������	
��� ����������
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<�� ������$�� � ����������� � # ������ ��=�� ���
 �����

	�����# �������	����� � ����	� ���������� ��	��� &'()��������"
K������# ����	
 ���������� ��	��� &'()�������� �	� ������� L��
���� ������=�� ����	���� ������� �� �	������� �������	��E ����	�
�������������� � # ����	� ������$�� ��	
�����	�# ����	� ��	��
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��� �����NE ��G�������������������� ������ 8P# 9Q# 99:# ���$����� �
����	
 �������	���� ����� ���������� ��	���"
< ������� ����	��� �������	���� ����� ���������� ��	���

&'()�������� ����	��� ����	
����
 	��������� ����	
# �������
��� � �������������� 	����� �R-S.1�S5T/0 S*71L �	� ������� RUU!# ���
�������� (/.V-* WXV-75 � Y10*T-Z1 [5+5-LX1 89O# 9\:# ������ ��	��
���� ������� ������ �	� ����	��$�� �	�=������������������
������$��# ����	����� � ���$���� ������������� � " RUU ��	����
�� ������$��� 	���������� ������ � ������# ���������� � �����
�������� ����# � ���������� ���� �������	���� �����" ���$�����
��������� � ���$���� ������������ �����"  �� ����	
������# �����
���# �	� ������	���� ;���������	�� ����M���� # ���=����� �������
��������# ��	��$�� ����$�� �� ��G�����"
A	;M � ��������� ����	���	
# ������� ����	
������ � ��������

	��������� �����	�" ]�# ������� �	;M �^_`a! ����	
������ �	� ����
�������# ��� � ��	����� ;	������� ���=���� b �_�a!# ������� N=���
���N�	;M �^_`a! ��������# ��� � ������	�� � ���=�����# ;	�����
��� �������� ��	����� ���=����� ����� ��G��� ������ ��� �a�_!#
������� �	;M �^_`` a! ��������# ��� � ������	�� � ���=�����# ;	��
������ �������� ��	����� ���� ��G��� b �a�_!# ��� ^ c d�#�e 89O:"
 ���M���� � ��	����� �������$��� ���� ����M���� � � �# �"�" � c �Æ�"
f�	� ��G��� [ ����� � ������� ��������� �����	
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��������������	�����
������

������ ��=�� ���
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������ �	� ���=����� ��=���
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�����	�"
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 �� ������� �	� � �� ������� k50. *3"
I���
 �9! �����=��	
�� ������# ��� � ������	�� � ��G��������

����� h[# ������� ����� ��������
 ��"
����������� ����� ������ ��	������ � ���# ��� E

� ��������� � �� ���������� ����� � ������$�� ������� � ���
	�����# ��M������� ��� �������� ������� 	��������� ����
��	� �����	��� ���	�
 ��������� ������ �� ��������� ����
�	����� ��	��� � �	�� ����������
 �������� ������� ��������
��� � ����	��������� ��	����# �������� ����$�� 	���������
�����	�F

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

l� ��M�������������� �	�����# ��� ����	�=����� ��M������ ����
����� RUU ����M�� ;�����������
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� ��������������"
@�M������� �������� RUU ����� �	������� ���"
m	���� E
�9!" ��������E #n#L#"""#a#[#o ����������� ���=����!#"""
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�O!" f�	� 3 ���
 6�������� ����$���	
��� �����	 � ��� ��� � �� ���
	����� ������# �� ����� ��� � ��� ���
 ����"
�\!" <�� ����� ��	������ ����������� �9! � �O!"
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��y"
g\" f�	� g � ��y � � � ��������� ���������# ��
�9!" ������� � ������� ��	����� ��y# ��� T ���
 ������� �	� ���

�������"
�O!" ������	 � ������	 ��	����� ��y # ��� T ���
 ������� �	�
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�\!" �������� � �������� ��	����� ��y# ��� T ���
 ������� �	�

���������"
�q!" ������������ � ������������ ��	����� ��y# ��� T ���
 �������

� �	� ���������# o ���
 ���������� ���=�����"
gq" C����� ����	 ��������� ��y ���"
�������� ������ 	���������� ���=����# �����=������ � ������

����	
��� �����	����� BI# � � ��� ���=�� ����������� ����	
�
������ ���� RUU �	� ����	��$�� �	�=������������������
���������� ��	��� �� �������� � ������ ������������ 	�����
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���������������� ��������� �# ������� � ����� ������� ����

���=�� ����	���� h@# ����������� ������ ���	�� �# �����������
� ;������� hm# ��	� ������� E

� %<z .# � ������� ����$�������� �F

� �����	��$����� ���$�� �@xA! V# ���������� � %<z .F
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� ����� ������$�� h{O# �����=��� ����� ���������# �������
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��������# ����������� �	� ������ ���	�� T# �����������
_ � ���������� �"
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.! v y���$���������_#.! v A��������V#.! v A����=���h{9#��! v ��������|@xA�V#��!
v A����=��������! v  ����������#T! v  ���������_#��! v A����=���h{O#��!
v �������|@xA�V#��! v A����=��������! v <����������_#��! v ��������|���	���T#�
�  ����������|��������#T!
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���_`���������|������!``h@!���T`���	��!``h !
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�����`�	��|���������!``��!�����`�����|���������!``h{O!
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y���$���������_#.! v A��������V#.! v ��������|@xA�V#��! v  �����

������#T! v  ���������_#��! v �������|@xA�V#��! v <���������_#��!
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l� ��M�������������� ������ �	�����# ��� ���� RUU ���	����

��� ;�����������
 ������������ ����� �� �������� � R(U � ����
��������� ���������� �����# ������� ���������� ����������$���
����	����� ��	���# � �������	���� ����������� ����M���� � ����
����� 	��������� �����	�# ��� �	���� ��	���� ��	
M��� ���	 ������
����# ������� ������=��� ������� ����	����� ��	��� � ���=��
;�����������
 ������������ �����"

� ��������� �
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�� � ������ � ���������
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t



�� BC" < �������� ����� ����	�� M����� ����	
������ ���������
�������� ����� ��	����� ����������� �����"
C���������� ����� �����	���E

� ��	���
 ����� ����� �� �����# �������	����� � BIF

� ����������
 ������	
 ������$��# �������	����� � BI# � ������
������������
F

� N�=�
N;���������	
��� �����	����� BI �� ���� ��	������
;���������	�� �������� � ����M���� ��� ������ ������������
�����!F

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

< ���$���� ������������ ����� ��	=� ���
 ������������ ����
��=����
 ������
 ���������� �� ���$������� �����	����� BI �	�
�������� ������$��# �������	����� � BI"
@�������� ����������� ����� � RUU ��	�� ��������" < ���$���

������������ ����� ���	������ �� �=��� 	������ 	������ ����
	����$�� � 	������ ������$��" %�� 	������� � RUU ��	�����
�	
���M�� �������� ��������������� 	�������� � �����	���� ����
������ ������� ������"
l������ �����	 �	� 	������ ���	����$�� ��	=� ���
 �����

���	�� � ���������� ����	
��� �����"

��� �����	
� �����	���		

@�������� ����������� 	������ ���	����$�� � RUU" m	������ ����
	����$�� ����������� � �	������� ��	�=�����"
m" A��	������� ����$�� ��	���� � ������� ��������� ��� �����

������# ������� ������ �������� � � ������� ����	�=��� �	�� ��
������ �# � ���	������� ����������# ������ ��	����� � � �������
����������# �������� �������� �"
B" � � ������ � ����� ��	=�� ���
 ��	����� � ���	�������� �����

$�� � � ����$� �	� ���$����� ������$��"  �� ���������� � �����
��`b!``["
 �G����� ��	�=���� �m! � �������"
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�����	
�� ��	�=���� �m! �� ������ �� ���	 ��������� ��G�����#
��������� �	���# ���� ��G���� ������� �� ����� ����������" ���
;��� ��	��� ������	���� ������ ��������� ������	����� �� � � �����
��� �� ������������ ���������" l���������� �������� ��������
	�� � ���" 9"
@�������� �����	� E ����``a! � ���``_9! k���#��! �O! y����	 �O!

������� �	������� ������ E C	� 	����� ��G��� ��# ������� ��	��
���� ���
� ��G��� b# � � ���"9" ;�� �# �# �!# ���������� ��G��� ��#
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