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

�	������ ��	���� ��
�����
�

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

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

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

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

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

� �������	�
��

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

+����
����� �� �
������� ��� ������ ��'�
��� ������ ,-.� -/ ����� �� ����� ��
���
��
���� ������� �� ��� ����������� ������ 0�
 ��������� ���� � � ��� ��
�����
����� �
������� ����� � ������ ������ ������� ��������� �� � ���� ����� 
+� ����
��� �� ����� �� 
���
� � ���1���� ���
���� ��
� �������� ��
 �����1
��� ����������� �
������� �� ����� ��� �
����(����� ���� �� � ����
����
 ���
��������� ��
�� �� ��� �
����� �� ����
 �
����(������ 

������ ����
�� ������ ��� �� ������� ��
� %�	��� � ����	1��� ���
����� ���
�
����� �� ��� ���������� �
����(����� ������ �
����
� ��� ��������� �� � �
�����
�� ��� ����
����
 �
����(����� ������� ������ 	�������� ����� ��� ����
����



�� ���� �
����� �
 
�������� �������	 �� ��� �
��
��� %��� ���
���� �� ��
���
���������� ������� �� ��� ���� 
������(��� ���� ��� ������1����
����
 
�����������
�� ��
� ������� �� 
������ %�� ���������� �� � ���	 ������ ���� ������� ����������
��� ��� ���	 ��� �� �� ��
��
���� ���������� �� ������
 ��� �
��
��� �� ���
�
�2���� ��� �� ���&���� ����� ��
 ��� ���������� �� �
������� ���� ��	� ����
������� ���������� 
�&��
������ ��	� ����
���� ����
������1������� ��� ��������
�� �
����� ��������� ,-3� -4/ 

+� ���� ����
 �� �
����� �� ���
���� ���� ������ ��
 ��� ���������� �� ��
��
�� ����������� �
������� ����� �
� ������� �� �
����� ���� �� � "#� %�� ��
��
��� �� �������� �� ��� 5� ����� ����� ��� ������
 � �
��� 5��������� �� ��������
����� ���	� �� ����� �� �������� %�� ������
 ��� ������
 ��� ��������� ��
��� ��������� ��
�� ������� ������ ��� ������� �� ����
 
����(����� +� ���� ����
��� ���
���� �����6�� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� �� �� ��� ����
����
 �� �
���������� #�
����
� ��� ������ ������������� ����
�� ��� �����
����� �� ���
�
����� ��
�� ��� ��� ����������� �� ��� ���
��� ����� ����� 
������ �� � ������

�������� �� ��� ��
���������� "#�� ���� �� �� ������� 
����(�� �� ����
���� �
�����
�����
�� ������
� �������
��� ����
������� !"�))$ ,-/ 

%�� 
��� �� ���� ����
 �� ��
����
�� �� �������7 +� ������� 8 �� ���� ���
�����
��� �����
�� �� ���������� �� ����������� �
������� ��� ������� ��� 
�&��
������
����� ���� �� �� ���6���� �� � "#� �� �����
� ���������� ������� 9 �
��5�
���
������ ��� �
����� �������� �������� �� ������� ���	 ���� +� ������� 4 ��
����
��� ��� ���������� �� �����
��� �� ��� �:)�� ���������� ������ �����
���� ������� ���	 ���� �� �
����� �������� �������� ������� ; ��������� 
������
��
	 ��� ������� < ��������� ��� ����
 

� � ��	��� �� �������
��

+���
�
����(������� �
������� ���
�� �������
 �
����(������ ��
�� �� �����
��� 
%�� ���2��� �� ��� �����
����� ��� ��� 
����������� ������� ��� �����
�����
�
����(������ ����
���� ��� ����
� �� ��� ����
�
����(������� �
����� ��� ��� ��
������ �� �����
��� �� � "#� %��
���
�� �� ���� ���
� ���� � ���
� ����������
�� �������� �����
����� �����
��� ��� ����� ��� �� ����� �� ����� ���������� �� �
�������� �����
����� ����� 

=�
 ���
���� ���� ��� ����� �� 
������ �������� ��	
����� =
����(������
����� ���� �� �����
��� �� �����
����� ����
 �������� �
�������� � � ����� � ���1
��� ������ ������� �� ��� �������� �
����� ��
�� %�� �
������� �� �� �����
����
��
���� ����� ��� ���� �� �� ������� #��� �� ��� ��
	 �� ����
�
����(�������
��
	5��� ����� ���� ��� �������� �� �������� ��
	5��� 

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

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

����� �� � ������ �������� 



%��� 	��� �� �������� ��� ���� �� ���� �� � ���1���� �����
 %��
���
��
��� �� ��� �����
����� �
����(������ �� 
���������� ��
 �� ��� ���� �� � ����
����

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

�� ����
 �
����(������ ����� �
� ��
�� �� 
	����
�	�� %�� ������ �
����(�����
��������� ��
�� �� ��� �
����� �� ��� ����
����
�� ����� ����� ����� �
����� ��
�� 
�� ���� ��� ��� ��
�� 
���� ��� 
	����
�	� �� ��� ��������� �� 
���
 �� ��� 
����
�������� �� � ���������� �� �
����(����� ��� ��
�������� �� ��
� ���� ���
���������� �� ��'�
��� 
���� � ����
����
 ��� �������� ��
�� �� ��� �
����� ��
�������
����
� +� ���� ���� ��� ����
����
 ���� �� � ������ �� ��� �������
����
� 

+� ��� ���� ����
�� ����� ��� ������ ��� ��� ����
����
 �
� ����������� �
��1
��(������ ����� �
� ���� ��������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� ��'�
���
����
����� � � ��� ������ ����� ��� ����
����
 �� �
����� � �
����� �� ���� ��
�������� ����� ��� ����
����
 �
��� �� �
����� � �
����� ����� ����� ��� ���
������� ��� ��
��� �����6������ >�	������ ��� ������ �� ����
����� �� ��� ���
1
��� 
����� �� ��� �
����� ����� ��� ����
����
 ���� ��� ��
� ����� ��� ��� =�

���� ��� �� �
���� � ����� �� ���������� ����� ��	�� ���� ������� ��� ����
���� ��
������ ��� ����
����
 %��� �
���� �� �� ��
� ������� ����� ����
���� �
� �� ����
����� ���5������ �� � 
������ �� ���� ��6��� ��� ��������� ��� �� 
�&��
������
����� ����� �� �����
����� ��
 ������7

� �������	� 	� ��	
����� ��������� %�� ������ ������ �� ���� �� ��������
�
����� �
������� ���������� �� ����
�� ���	� ��������� ����
 
������������ 
%��� ����� ���� ��� ������ ������ �� ���� �� ������� ��� ����� �� ��� �
�������
�� � ���
��1�
����� ����� 0�
 �������� ������
� ����������� �
�2���� ��

?�
��� ����
����� �
����(������ ���� �� ��� ��� @1#���� � ������ ���
����
�� ���� �� ���������� ��� ������ �� ���� ����� �� ���1����� ���������� ��
� ��������� �
����� 

� �������	� �� � 
	����
� %�� ���������� �� � ��
� �� � �
����� ������ ��
������ �� � ����
��� =��� ��� ������ ��� ��� ����
����
 ���� ��
��� �� ���
���� �� ���� �� �������� �� ������ ��� ��������� �
����� ������������� 

� �	���	 	� ��	
��� ���
���	� %�� ������ ������ �� ���� �� ������
 ��� ��1
������� �� ��� ��������� ���	� �� ��� ��� "#� %�� ��������� ���	� �
�
���������� �� ��� �
�2��� ��� ����
 ������ �
����� ��� ������ ���� �������	
�����
���� ��� �
��
��� �� ��� ��������� ��
� �� ��� �
����� 

� ��������� �� 
	����
�	� %�� ����
����
 ��� 
�6�� ���� �� ��� ���������
���	� �� ���� �� ��� ��������� ���
��1�
����� �
����� 
������ ��������� 
%��� 
�&��
����� 
�5���� ���� ���� �
����(����� ��� ��� �����6� ������
��
��� �
������� �� 
����(� ��
���� ���	� 

� ���	�	�	�� ���
���	� %�� ����
����
 ������ ������������ ������� ���
��������� �
����� �
������ %��� 
�&��
����� �� �� �� ����
����� �� ���
���� 0�
����� �� ��� ���������� ����� �� ����� ���� ��� ����
����
 ��� ����
����
�� ���
 ��� ��������� �� ��� ��������� ��
� �� ��� �
����� %�� ������
"#� ��
��� �
������ � 
��� ���� ���� �� �� ��� ������ �� ���� �� ��5�����
�� !� � �� ��
��
���� ���
������ �� ��� ��������� ���	�$ ��������� ����

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



2

1

5

6 information and 
documents

Exchange state

3 Export to file

4 Import delegated process

Textual

tation

process
represen-

Client Contractor

Select parts to be delegated

Register with client
system

Define interorganizational process

Run-time integration

B3

C4C1

C2

C3

B2B1

A1 A2 A3

B3

C4C1

C2

C3

B2

���� �� ����� �� "���������

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

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

�6������ %��
���
�� ��� ����
����
 "#� ������ �� ���� �� ���� ������ ��
�
����� 
�6������ ���� �� ��� ���
��� ����� �
����� ��� ������ "#� ���� ����
����
������ �����
���� ��� ���
��1�
����� ���	� �� ��� �
������ ����������
�
����� 

� ����������	� 	� ���
���	� �������
� �� ����
���� 
�&��
����� �� ������1
���� �� ���� �� ��� ����
����
 "#� ��� ��������� �
����� ������ �� ��������
������� �� �� ����� �� �� ��� ������ "#� %��� 
�&��
����� �� ����
���� ���1
6���� �� ���� ������� ��� ��� ���� "#> :�����
� ���
� �
� ���� ��'�
���
�
����� �������� ��
������� �
����� ��� �� ����
��� ������� ��� �����
1
��� ����� ��� ��'�
��� "#>� +� ���� ����� � �
��������� ���� �� 
�&��
�� 
:�����
� ��� �
��������� ������� �� ��� �
����� %����� ���� ���1����� "#>
��� �������� �������� ��
 ����������� ���������� ����
�� 5��� ��� ����
 ��1
������� ��� �� ��'�
��� � ����� ��� ��
��� �
��������� ������� ��� "#>�
����� 
����� �� � �
�������� ��� ������ ��� ���� �������� �� ��� �
������ ���
��� ���������� � ���������� ��'�
��� �������
 %���� ��
 ���
���� �� ��
 ��
�� �� �
������� �� ���� ����
 �� 
���
����� �� ��� ����������� ���� �� �����
������ ��� ����
����
 ��� ��� ���� "#> 

0���
� - ����� ��� ����� �� ����� � ���������� �� ��
��
��� �� 6
��� ���
�
����� ������
 �� ��� ������ �����6�� ��� ����
�
����(������� �
����� ������1
��� ��� ��
�� �� �� ��������� �� ����
����
� �� ��� ��������� +� ���� 8� ��
��
����� �
� �������� ��
 ���������� �
� �������� :�
�� �������� �� �� �� ����
�����
���� 
���
� �� ��� 
���1��
�� �
����� +� ��������� ��� �������� ��
�� ���� ��
������� ���� ���������� ���� 
���
� �� ��� ��������� �� ��� �������� ��������
��
������� � � �������������� ����� ���� �� ��������� �� ������� 4 



%�� �������� ��
� �� ��� �
����� �� ����
��� �� � 6�� �� ���� 9 %�� ����
���
�������� �� ��� �
����� ��� �
� ��� 
������ ��
� ��� ������*� "#� ��� �
�
������ �� ����� ����
��� %���� ��
�� �� ��� ��� ������ �� ������� �����
�
�� ��� ������� ������ ��
 ���� �� ��� 
���	� ��� ����
� �� ��� �� ����	 ���� ��
������
����� ��� �� ������������� ��� ��������� �
����� ��� � 6�� ������ ��
�
���

��� ������� ��� ����
����
 ��� �� ��	���� �� ���� ���� 0�
 �������� ���
����
��� �
����� ����
������ ��� �� ��������� �� �����
���� ��
	�� ������ �����
���� � ���� ��
 �����
 �� ���� �� � ����
����
 �� ������ ��� �
����� ����
������
������� ��
� �� ��� ����
��� ��� ��
��� �� � ��
��� ��6������ �� ��� ��
	 �� ��
��

��� ��� 

+� ���� 4 ��� ����
����
 ����
�� ��� �
����� ��6������ %�� �
����� �����
�
����� ���
� �� � ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ������ A���� ��� ����
����
 
��1
����
� ���� ��� ������ !���� ;$ 0�
 ���� ��
���� ��� ����
��� ��� �������� ���
���
��� �� ��� ������ � ��
��� ������������� �� ����������� ��� ��� ����
�
��1
��(������� �
����� �� 
���� ��
 ��������� 

�� 
������� ��� ����
����
 �� 
���������� ��
 ��������� ��� ����
��� ���������� 
%�� ����� �� ��� ��������� �� 
���
��� �� ��� ������ ����� ������� ��� ���� �� ���
����
��� ��� >�	������ ����� ��� ������ ��������� �� ��� ��������� ����������
���� �� �� �
�������� ���
 ��� �����
	 �� ���� 

� �����
	 ���� ����

%�� ������� �� �
����� ���������� ����� �� �
������� �� ���� ����
 ��� ���������
��
 ������� ���	 ���� ������� ���	 ���� �
� � ������ �������� ��
 �������� ��1
��������� �
������� ,./ %�� ������� �� ����������� ������ ��� "#� �:)��
!��������� :����1�����
�� )���
������ ��
 ��� ��������
����� �� �������1
���� �
�������$ ����� ���� ������� ���	 ���� �� �
����� �������� ��
������
,-8� --/ +� �:)�� ���
� �
� ��������� ��� ���
 
����7 ��� ��	
��� ������� ���
�� 
���������� ��
 �������� ��� ��� ����	���� ��� �
� ������ �� ��� "#� �
�
����� ������
 ���� ��� ���������� �		 �� �:)�� ����� �������� � ���� ��
��� �������� �
����� ��� ��� ��
�������� ��
������� ���� ����
 ���� ��� ����
������ �� ��� ���������� ���� %�� ��������
� ����
��� ���� ��� ������ ���
��� ����	��� ��	�� ���� %�� �
��� ���� �
����� ���� ��������
 ���� �� ������
����� �������� ����� ���	� ��

����� �������� �� ��� 

%�� �������� �� ������� ���	 ���� �� ��
����� �����6�� �� � �
���1�����
���� ����� �� ��� ���������� �����6������ �������� "B=?B)� ,-9� -</ %��
�����6������ �������� ��� ����� �� �������� �������� ��� ����
 �������� 
�������1
����� �� ���� �� ������� �������� ��
 �����
������� �����(��� ��� �������� �
���	 ��� 

0���
� 8 ����� � ������ ���	 ��� �������� %��	� �
� ����� �� ����� %���
���� ����� ���������� !����� ��
����$ ��� 	����� ���������� !6���� ��
����$ �
���	*� ��
�����
� �
� ����������
� ��
 ��� ��������� ��� ���	 �� ��
	��� �� 
%��	� �
� ��������� �� ����
�� 5�� 
������������� ������� �� �

���� ����� ��1
��
��� ��� �
��
 �� ��������� ���� 5�� 
������������� ������� �� ������ �

����
��� �� ������ �� � 
�6������ �� ����
�� 5�� 
������������ ���� 5��� �������



Requirements
Document

Analyse
Requirements

Implement 
Module A

Source Code
Modula A Test Module A

Implement 
Module B

Source Code
Module B Test Module B

Design

System Design

���� �� ������ ���* ���

����� ������ �������� �� ��� ���	 �� �������� �� �� ����� �������� �� ��1
����
 ���	 %�� ������ 5�� �� ��������� �� ����� �� ������� ��	��� ����� �
�
�
������ �� ������ ��
�����
� ��� �������� �� ����� ��
�����
� 

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

	���� ����� ��� ��	��
 ����� C������ ���	� ��� �� 
�6��� �� � ��� �� ���1
���	� � ������� ���	� ��� ���� ��� 	���� �� ��
�����
�7 ������� ����������

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

%� ��	� �
����� ������ ����������� ��� ���� ��� ��
����
� ��� ���� ��� ��1
�����
 �� ���	� ��� �� �� ��6��� %��� �� �������� �� ��������� � ����� �� ����
���	� � � �������� ����	
 �
 ���
 ����� �
��������� �
� �����
 �
����
�� ��
��
���� ������ ������ ��� ���	 ��� �
 �
� 
�&������ �� ��� ���
� � � � ��������

������� � ���	*� ����� �
�� ������� �� ����	
 ���� �� ���
�� ��
	��� �� ����
���	� ����
 �� ��� ���� ������������ 6������ ��� ���	� ��� ������� ��� ����� ��
���
 ������
 ��� ��������
 ��� ��
��
� ����� ����� ������� �������� �����
����
�� �� ��� ��� ���	 �� �������� �� ��� ��� 0�
 �������� �� ���
� �� �� ��1
������ ����
�� 5�� ���� ���������� ���� ��� ���	 ��� ��� �
��������
 ���� �� ��
�������� ��&���������� ��� ���	 ��� ���� �� ���
��� �� ��� �
��������
 �� �� �����
���
 

������� ����������� �
������� ������ �� ����� ������� �� �������� �������
���	 ���� ����� ��
 ��� ����
������ ��������� ��� ����6������ �� �
����� ������ 
=��
������ �������� ��� ��� ��
����
� ��� �� ������� �� � ���	 ��� �� ��������� 
%�� ��
��� ��6������ �� ��� ����� ���
������ ����
�� ���� ��� ����������� �� ���
��� �� ������ ���������� 

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

� �������
�� 
� �����
	 ���� ����

�� ��
� �� ���� �
������� ��� ������� �� ���������� �� � 
����
 ����
��� �����
��� �� ���� ������� ��� �� ����� ���������� �� ��� �� ������� +� ���� ������� ��
���� �
����� ��� �������������� �� ���������� �� ��� �
����� ���������� ������
�:)�� 0�
 ���� ��
���� �� ���� 
���
 �� 0���
� - ��� ����
��� ���� ���� ��
������ �
�� � ��������� ����� �� ���� ���� ���� �� � ����� ������� �
����� 



���� �� ��-������ �� ��� ����
�
����$������� �
�����

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

%�� ��6������ �� �� ����
�
����(������� �
����� !���� - �� 0���
� -$ ���� ���
��'�
 �
�� ��� ��6������ �� � ����� �
����� �� ���� ����� 0���
� 9 ����� � ��
���
���� �� �:)��*� ������
 ���� %�� �
����� ������
 ��� �����
����� � �����
�� � �
����� ��
 �
�������� � ������ 
�&���� �� ��� ��� ��
�� ������ �� 
�6��1
���� %�� ���	 ���
�������
�
��
�� �� ��� ��� 
��
������ ��� �
����� ��
� ����� +� �� 
�6��� ���� ��� ��&����� �� �
�
����� ����
�
�������� �
��
��� ���
������� %�� ���	 �
�� �� ����� 
�6��� ���� ��
��
�
������ ���

������
�� �� ���� ������ ��� ������
 ������� ���� �� ��� �� � ���� ���� ��
��
� � ����
����
 ��
 ����� ��� �������������� ��� ��� �����&���� ����� �����
��� 
������� �� ��� ������ 
������ ���� ��� ��� �
����(����� 

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

%� ���
� � ����������� ��� ������
 ��� �� ������ ��� ���	� �� �� ��������� ���
����	�� � ������� �� ����� ����� �
���
�� ���� ��
 ����
� !���� 8 �� 0���
� -$ 
+� ��
�� �� ��
 �
���1����� �
����� ������ �
���
����� ��
 ����
� ����� ����
� ������� ���� �� ���� ���������� �� ���
������ ���� ��� ��� ����� ��������
��� ��������� ���	� %�� ������� ���� ����
��� � �����
 �� ���������� �����
����
� ��� ����������� �� ��� �����7

� %�� ��������� ���1����� ���	� ���� �� �� ��������� �� ����
�� 5��� D����1
������ ���� ������ ��� 
����� ����� �
������ �
�� � ��������� ����� �� ����
��� �� ����	 ���� ������ �� �
����� � ��� ����
��� ����������� 

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

� %�� 
�6���� ������ �� ���� ���	 ��� �� �� ����
��� �� ���� �� �� ������ 
��6���� � ������ ����� �� ������� ��� ��� ����
����
 ������ ��
��
� ���
��������� ���	 %��
���
�� ��� ������ ���� �� ��
� �� ��� ���������� 



���� �� ��������� ��� ���*� �� %� "�������"

%�� ������ �� ��� ��� ����
 �
���
����� ��
 ����
� �� ����� �� 0���
� 4 
A�
������ ��� ���� �� ���� ���������� �� ��� ������*� ����
 ���� �� �� ����
���
���� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ����*� ���
 B����
� ��� ��� �
���
��
��� ����
 ����
��� ���	� �
� �������(�� �� � ��'�
���� ��
� ��
	�
 ����
 %��
����
� ���	 ���� ��
��� �� ��� ���� ��
����
� �� ����� ��� ����
������ �����
����
��� ���������� �� ���
��� ��������� ��� DB> ����� ������6�� ��� ������ ������
��� ��� ���������� %�
���� ���� DB> ��� ����
����
 ��� ������� ��� ������
����
 ������ ����
��� ��� ��������� ��� ��� ��������� � ���������� ��
 ��������
��� ��
�� �� ��� ����
�
����(������� �
����� 

��� �� ��
	�� 
� ������
�� !�


����
 ������ �������� ��� ��������� ���	�� ��� ������
 ����	�� ��� �������
��
 ��� ������ ����
� !���� 9 �� 0���
� -$ %��� ������� �� 6
�� 
��
����� ���
��
�����
� �� ��� ����
��� ���	� %���� �� ������ �� ����
� ���� �� ���� ��1

�����
� ���� �
� ��
	�� ��
 ����
� �� ���� !0���
� ;$ %����� ��
�����
� �
�
������� �� ����� �� ��� ���� ���� �
� ����
������� ����� �������� ����� �
�
���� ���������� �������
 ���� ����
 ���	� 

A���� ��� ������� 
��
����� ��� ������� �� ��� ��������� ��� %�� �������
�� ��� ��� �� ����� ����� ����� �
� ��������� �� ����� �� ��� ����� ��
	�� ��

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

!������ ����� �
��������� �
�� ��� ���� ���������� �� 0���
� ;$ �� ���������
��� ������� �� ��� ����
��� ���� ��� ��������� �� ��� �
����� �� ��� ����
����
*�
"#� �� �
����� ������6�� �� �� ���� ����� ��� �� ������� 4 ; 

����
 ����� �
���
��� ������ � ������� 
��
���������� �� ��� ����
��� ��� ��
�
����� �� � 6�� %�� ���	 ��� �� 
��
������� �� �� ���
������ �
��� ����
����
�� ?E> ,-F/� � �
���1����� �������� ��
��� ����� �� E#> %�� ������� 
��1



���� �� ,!��
���� ��� �������" ���*�


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

�� ���� �� ��� ����
� �� 6������ ��� "#� 
�2���� ��� ������� �� ��� ����
���
��� �� ��� ������ �
����� ������
 %�� ��������� �� ��� ����
 ��
�� �� ��� ���
��� �������� ��
����� %�� "#� ��� ����� ��
 ����� ��������� �� � ����
����

����� ��� ����
��� ��� ���	 ��� ������ �� �� 
���������� ��
 ���� :�����
� ���
������ �
����� ������
 ��� ���� � ������� ����� 
���	�� ��� ����
�� 
������
��� ����
� ���	 ��� ���� ����������� ��� 6�� ���������� ��� �
����� ����
������ 
����
 ��� ���������� ������� ������ ��� ����
����
 ��� ���� ������������ ���
������� �
� �������� �� ���� ��
�� �� ���� !��� ������� 4 <$ 

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

%� ����
� ��� ��������� ��� !���� 4 �� 0���
� -$� ��� ����
����
 
���� ��� �������

��
���������� ��� �����
���� � ���	 ��� ����
������ !��� 0���
� <$ %��� ��� ����
�������� ��� ���	� ��� ��
�����
� �� ��� ������� ��� �� ��� ��������� ��� �� ��
� 
���1���� ����� �� ��� ������ "#�� ��� ������� �� ��� ���������� �� 
���1���� ��
��� ����
����
 "#�� ����� �� ����� �� ��� ���
 �� � ��'�
��� ����
 �� ��� ���	� 
+���
������ ���
� �� �� ����
� ���	 ���� !��� ����� ��
�$ ����� ��

������� ��
��� ����
� ���	 ���� �� ��� ������ "#� %�� ����
����
 ������ ��� ��������
��� 
������
� ���� ��� ������ !���� ; �� 0���
� -$ +� ��� ���������� ���� ������

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

A��� ���� ��� ������� �� ��� ��� �� 0���
� < �� 
����� ������� �� ����� �����
����� �
� ��
����� ��������� �� ��� ��������� ��� �� �� ����� %�� �
������1
��
 ���	 �
�
���� ��� ��� ������ ��
�����
  
!�
���� �
� ��
� �� ��� �������

� .�� ��� �"��� �� ��� ����
��� ��"�� �
� ���#� �� ��� ���
' ��� �"��� ���������� ���*�
��" ����
 ��%���*� �
� �'�' 	������$�" % ��� �

�������� �� ���*� �� "�/�
��� ���
�'



����  � ����
����
 01� �!������ ��� "�������" �
�����

��� ��� ����� ��
�����
� "���
���� ��� �����
�
��
�� �
� ��� 0
�� ��� ���1
�
����
� ����� �� ����� ��� ������� �� ��� ����
���� �� ��� ������ �
����� %��
������������� �� ��� ���	 ����
�
������� �� ��� ����
����
 ������ ������� ��
��� ��������� ����� �� ��� �
��������
 ���	 ��� ��� ������������ �� ��� ����� ���1
����� ������ ��
���� ��� ��
�����
  
!�
���� %�� ����
����
 ���� ��� ����
�� 	��� ���� ������ �
� 
�&��
�� ��
 �
�
���� 

:�����
� ��� ��
�����
� �� ��� ��������� ���	 ��� �
� ��� ������ �� ��� ����
�����6������ �� ��� ������
����� �� � ���������� %��
� ���� �� �� ������������
�����6������ ���������� ����� �
� ������� ��� ����� �� ��� �
����� ����� 2���
�� ��� �
�����
 �� ��� �
����� ����
������ ������ ��� ����
���� ��� �� ��
� �� ���
�
����� ����
������ 

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

%�� �
������ �� ��� ��������� ���*� ������� �� ��� ����
����
 �
����� ������6��
��� 
����(����� �� ��� �����
����� ��������� ������� ��� ������� !���� < ��
0���
� -$ 0
�� ��� �������� �
����� ������*� ����� �� ����� 
��� ���� ���	� �
�
������� ��	� �����
� ���	� %�� ��'�
���� �� ���� �� ����� ���
 �� ��� �������
��������
 �
 �
����� ������
� ��� ��� ��
������� �� ������ ����� ���	� +�������
� ��������� �� ��� "#�� ��� ��� �������� ���� �� � ���
 �� ����� ���	� ��
����	��� ��� ���� ���
������ �� ���� �� ��
��� ���
� ����	� �� ����� ���	� 

D���	� � ����� ���
� ��� ���	 ������
 ���� ��� ���� ���
������ �� ��� �
�1
���� ����� �� 
�5��� ��� �
��
��� �� ��� 
���1��
�� �
����� +� ��
��� 
����� ��
�������� ���� �� � ���
 ������ �����
���� ������� �� ��� ��
� �� ��� ����� >�	�1
����� ��� ���	 ������
 ������
� ��� ����� �
����� ����� +� �� ������� � ������

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



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

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

0���
� G ����� ��� ���	 ��� �� ��������� �� ��� ������ �� ���	��� �� ���
���� �� ��� ���	 ���
�������
�
��
�� �� ��� ���� ���� ��� ���	*� ����� ��
����	
� � � ��� ���	 �� �������� 
���� ��� %�
���� ��� ����
��� ������ ��
��1
���
� "��#$��
� ��� �����
�
��
�� ��� ���	 ��� ������ ��� 
��������� ����1
����� �� ��� ������	 �
�
���� %�� ���	 �
�
���� ��� 
��� ��� ���������� ���
�� ��� �
������ � ��� ������� ������� �� ��� ��	�� ����� �� �������� �� ���
������ ��
�����
  
!�
���� ����
 ����� ��� ���	 ��� 6������ ��� ��� ��������

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

A�� ��� �� ���� � ���	 �� ��� ����
����
 "#� �� �� �� ����� �� 0���
� < 
%�� ����
����
 ���� ��� ����� �� ��� ��
��� ���	 ���
�������
�
��
�� ��� ��
��� �
��������
 ���	 �
�
���� ����� �
� ��
� �� ��� ������� :� ���� ��� ���
��� ��	��� ������ ������� ���� %�� ��	�� �
������ �� ��� ������ ��
�����

�� �
�
���� �� ���� �
����� �� ��� ����
����
 "#� +� ��� �
����� �� ��� ���	
������
 ����
 ��� ������ ������ ����
��� �� ����� ���� ������ �� ��� ������� ��
��� ���������� %�
���� ��� ���������� ������� ��� ���	 ������
�� ��� ������
������ ��������� ��� �� � � ������ ���� D#> ������ ��� �
�����

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

%�� ��������
 �� ���� ��� ���	 ����
�
������� �� �������� ��� ��� ��� ��
��� �
��� ��� ���� ��� ������ �������� �� ��������� :� ��� ����	� ��� �������
��
 ��������� ��� ��	�� ����� ������ ��� ������ �������� �� �� �
�����

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

��& #���	�� �� �� ��
�� !�


%�
������� ���� ����
� �� ���� �������(�� ���� ��� ���������� �� � �
����� ���
�� � ����
��� A�����
 ��� ������ ��
 ��� ����
����
 �� ���
���
� �������� �� ������



��� ��������� ��� %�� ��
�� �� ��� ��� �� �� ��������� ������ ���� �� ������
��
� ��
������ :�����
� ��� �� ��� ���
������������ �� ����������� �
�������
������� �� ��������� ���� ����� ������ �������
� %�� "#> �� ������� ���	
���� ������ ��
 ������� �� �
����� ��������� ���� %��� �
� ��
��
��� �� ���
�
����� ������
 ��� ���� �
� ��� ������� 

��� �� ���� �� � ����������� ���
� �
� ��� �
����� ������
� ���� ������� ������
��� ����
����
 �
� ����������� �
����(������� ���� ���� �� ��
�� �� ������ ���
��������� ��
� �� ��� ��� :�� ���� ��
������ �� 
������ �� ������ ��� ����� ��
��
 ���������� ������ �� ���� �� �� ��
������ �� 
������� ��� ������
 ��
��� ����
����
 ��� ������ ��� ����� �� ��� ��������� ���	� �� ������� +� ����
������ ��� ������ "#� ��
���� ��� ������
 �� ��� ������ �� ������ ��� ���������
��� )��� ������ �� �
�������� �� ��� ���	 ������
 �� ��� ����
����
 ���
�
�� �� �������� 6
��� ������� ��� �������� ����
������� ���������� �����
���� ���

�6������ �� ��������� ���	�� �� ���� ��������� �� ��� ����
����
 %��
���
��
�������� �� ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� ����
����
*�
������
 ��� �� �� ���� �
���
��� ����6������� �� 6
�� =��� �� ��� ������
�������� �� ��� ����
����
 ������� �� �� ���� ��
��
��� �� ��� ������ ������ 
���������
� ��� ��� ��� ���� �������� � ���������� ��
��� ��������� �� ��Æ����
��� ���� ���� 
���
� �� ��� �
����� ������ ��� ���� �� 
���1���� +� ��
������

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

� ������� ����

����
������� ��� ����
������ ��������� �� �
������� ��� ��
	5��� ���� ����
������� �� ���� ������ ��� ����������� �� ����
�� �������� � � =( ,9/� "B=�H%
,</ �
 0DA�=0% A��� ,G/ #��� �� ����� ���
������ ����� �� ���������� ��
����
�������� �
������� ���� 
���
� �� ����
�
����(������� �����
������ ���� �����
���� ���� �
����(�����*� ��
� �� � �
����� �� ������� ����
����� ��������� ���
���������� ������ �� ��� ����
 ��
�� %���� ������� ������� ��� 
�&��
������ ��
����
�
����(������� �����
������� ����� �
� ��
������� �� ,-3� -4� -� 8F/� ��� ����
����
 ��
����� �� �����
���� � ����
������ ���� �� ��������
� ��� �
� �����
�
�� ��� ���� �
����(����� %�� ����� �������� �� ������� �� ����
���� "�))� ���
�
��� ���
��� �
����� ����� �� ����������� ��
���� ��� ����
����� 
������ �������� 
+� ����
��� �� ����� %��	� �
������ �� ,-G/ �� ���������� ����� ��� ����
�����
�
����� ������� ��� ���
������ ��� ������ �� ���������� 

+� ,3/ ������ 
���
�� �� ��� +���
 ����
������ �� ����� ������ ���	� ��� ��
��������� �� ����
����
� 0�
 ���� ����������� � ����
��� �����6������ ����
����
��� ����
����
*� ����������� +� �� �� ��� ����
����
� 
������������� �� ������ ���
����� ����������� �
� ���6���� %�� ���
���� ���� ��� ����� ��
 ��� ����������
�� � ����� ������ %��
���
�� ���������� ��� �� ��
��
� � ��������� ���	 ���
���� �� ����� �� �� ���������� �� ��� ���	 ��� �� ��� �����
��� ���� ��� �
�����
����� �� ���� �� �� ��
 ������ 

B����
�� �� ��� ��
 ����� ,8F� -./ �
������ �������� ������� ���� ��� ����
��1
�
������� �� ��
	5�� ���������� ������� :� ������6�� ����
�� ��
�� �� ����
��1
���� ����� ����� �� ��� 6�� ���
	����
���� ������ �������
������ �� ������� ��



������ ���������� �� ��� ��
	5�� %��
� �
� ����
 ��#� ����� �'�
 ����
�������
�� ��
	5���� � � ��)"% ,8/ �
 #����
 ,-;/ +� ����� �������� ����
������� ��
���� �� ���� ���� � ���� �����
 �� ��
	5��� �� �� ����� ����
 �� � ��
�� ����
1
�
��� C
������ ������ �
� ��� ���
����� �� ��
	5�� ��������� ������� ��'�
���
��
	5�� ��
��
� ��� ��� 
�������� �� ������������� ���
���� =
����(�������
������
��� ��� ��� 
�&��
������ 
�������� �
�� ���� �
� ��� �������
�� 

���������� 
�&��
�� ��� �
�����
 �� �
����� ����
������� ��� ����
 �����&����
��������� �� ��� ��
��� "#� +� ��� �
�� �� ��
	5�� ���������� ��� ��
	5��
#��������� C�������� ��� �����6�� ��� ��
	5�� "
����� ��6������ >�������
!�"�>$ ,;/ ��� �� �"+ ��
 ���������� ��
	5�� ��
��
� �� 
������ ,4/ %��
����
����� ��6��� �� ��� ��#C �� ��� �����
� ���������� �� ���
������ �� ����
����
 ��� ��
��� �
����� ���1����� �����
� ��
 ������ �����
����� �� ��� ���
��� ��� �"�> ��
 �
����� �������� �� ��
 ������ ������� �� �� ���6��� �� ���
��
	5�� ������� ��� ������� ������� ���	 ���� �� �"�> ����� 
����� �� �
���� �� ��������� 

 ��	���
��

+� ���� ����
� �� ���� �
������� � ������� �� ����� � ������ �� �� ����
�
����1
(������� ����������� �
����� ��� �������� ��
�� �� ���1����� �
����� ������ ��
����
����
� %�� ���
���� ��	�� ���� ������� ��� ������� ��
���������� �����
�
��� ���� ��'�
��� �
����(������ ��
�� �� �����
��� �� � ����������� �
�2��� 
%�� �������� �����
����� �� ��� �
����� ��
�� �� ������
 ���� �� �� �� �����
����
���
������ ��
 ����
������ �
����� ��������� A���
�������� ������ ��� ����
��1
��
 ��� ������������ ������� ����
 �
����� ��
�� �� ���� �� ��� ��������� ����
����� �� ��
� �� ��� ����
��� ������� ����� 
������ ��������� 

�� ���� ����������� ��� ������� �� ���������� ������ ��� �
����� ���1
������� ������ �:)�� ��
 ��� �������� �������� �� ������� ���	 ���� %�
��
��
� �� ���
����� �� ��� ����� �������� ��� ������� �� ���� ������� ��� ��
�� 	���� %�� 
����(�� ����
� ��� �����
����� ��������� ���
���
� �������� ���
������� �� ��� ��������� ��� %��� �
����� ������6�� ��� �������������� �� ���
�������� ������� ��� ����
����� �
����� ������ ��� �
��� ��������� �
 ����
���
���	� 2��� ��	� �
����
� ����� ���	� %� ������ ��� 
���1���� ������ �� ���	� ���
�
����� ���	 ������
� ���� ���� ���
������ ����� ������
 ��� �
����� ���������
��� ����
� ����
 
����� ������
��
�� �� ������� �� 
������� ��
�� �� ��� �
�����
����
 

%�� ������� �� �� �� ����������� �� ��
� ���� ��� ��	� ���� ������� ������ ��	�
��������6������ ��� ����
��� #�
����
� �� ��� �� �� ����
�� ���� �� ���5������
������ �������� �
��� ���� ����
 �� ��� �����
	 ��� ���� ��� ����
�
����(�1
������ �
����� ���� ���� �� ������������ ����� ��� 6������ ��� 
�&��
����� ��
���������� ��������� ����� ���� "#�� ����� ��
�������� �� � �����
����� ���
�� �����
�
��� ���� ������� �'������ ��� ����
 ������� +� � ������ �� �����
��� ����� �
����� ����� ������ ������ ��� ���
���
� ���
� �� �� ���� �� ������
��� 
���1���� ���� ����� �� ���������� �� ����
 ������� �� ���� �
����� ���
� "#� ���� �� ���� �� ����������� ������� � �
�	�� �����
	 ���������� ���



� ���
 ������ ���� �� ��

����� ��������� �� � ��
� �����
���� �������������
�
������ �� ������ ��
� +� �� ��� ��
 ��� �� ����� ��� ����� �
������ ����
������
������ 
����
�� ��� ����� ���� ����� �
������ ��� ���� �� ���� � �����
 ��
���� 	���� ��������� ��
 ���� +� ��
 ��
	� �� ���� �������
���� �� �����
�����
��� 
�&��
������ ����� � "#� ������ ���� �� �����
� ����������� ��� �� ����
����� ��� ���������� ���������� ��� �� ����������� 

�������	��

2' �' (������ �' �������� ,' �� .����� �' 3�������� ��" 1'  ���' 1��������� ��"
�������� ��
 ��"�
���" 0�,,�4 (���� �������� ��" ���� ������' �� ��
�� 1�������
��
�"���
� ���������	
 �� �� �� �������� ����
�� �� �������� �����

 �������	��
5.�� 2267� ����� 8�972� .���� 3
����� :���%�
 277�' ��
����
'

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

��
�������� #�
*;�# ���������� ������ #��� ��%���� ��" ��
	�
 ���
�����' ��
���������	
 �� �� 
����� ����� ���������� �� ����������� ����������� ��
���

������� !"#� ����� 7792�8� <��#�� �����"� ����� ��
������ ���� =��� 277>'

?' ��
��� (�������� ��"  ��� ,' <����
' 3�"�
����� �
�����������
�" ��	�
�������4
��� :@ �!��
�����' $�������� �������� ��	�������	� �47>92?�� 2778'

6' )�
*;�# 1��������� ���������' )�
*;�# ������ �0� �����-������' ���������

���
�� )�
*;�# 1��������� ���������� ����4AA###'����'�
�A#���A����"�
"��
=�� 2778'

�' )�
*;�# 1��������� ���������' 0
����� "�-������ ����
������' ��������� 
���
��
)�
*;�# 1��������� ���������� ����4AA###'����'�
�A#���A����"�
"�� :���%�

2777'

�'  �������� ������ ��" ��
��  ��$$�' ������ ��" �������������� �� 0B:�C�4 �
"���
�%���" �
����� �����
� �����' �� ���������	
 �� �� %� ������������� ����&

�� �� ���'���	 �������	��
( �����
�������� ��� �����'������� ��������
�
� �����
��
���� ���� =��� 2777' ������
" ���	�
���'

>' )������� �����
� ��" D��*�
  
���' 0
����� ���������� �� �
������� ������� ���
3�.�:3� ��� ���
���� �� ��
�������� �
�������' $�������� �������� ��	�������	�
�4>9��� 2778'

8' 1�
* ��#���' �����
���" �
�E��� �����
� #��� ����
' ���� ��������� 64�92��
.�	��%�
 278>'

7' 0���
 +�������  
���
 =��
��� ��
���
�"� <
���� ��" (�
���
" )����������' �C�
.�1��,4 ������ ���* ���� ��
 ����#�
� �
����� ����������' �� ���������	
 ��
�� )%� ����� ����� ??29?62� (�
���� 1�
�� 277�' �,,, �������
 ������ 0
���'

2�' B�� +���� ��"
��� )����
� ��" ��"
��� ���F�

'  G54 ��#�
" � ����"�
" �!������
��
���' �� ���������	
 �� �� "� ������	 ���������� �� *����
� ��	�������	
���*� +,,,#� (
��%���� ����
����� .�	��%�
 ����'

22' ��
* =F���
'  ���
����� ����� �
�� �
����%���" �����-�������' ����������� ���
�������� �������	�� 6�42�792?7� ����'

2�' ��
* =F���
� �����
 ���������
� ��" (�
���
" )����������' �+,��4 � �
����
%���" ����� ��
 ��"����� ��" �������� "�	�������� �
�������' �� 1���
�" .���
��" ��" ���F�

� �"���
�� $-��.� / $����������
 �� -��� ����
���������

��� ����
����� *��������� 5.�� 2>>7� ������ B��"��� ��� .����
���"�� ������%�

2777' ��
����
�D�
���'

2?' ��
���
�"� <
���' $� $�����'�� ����������� ��� �� 0���	����� �� 1������&
���� �����

�
' 0�� ������� B)�+ ������� �������  �
���� 2778'



26' +��*� 5�"#�� ��" <���� )����������' D�
���� ����
�
��� ����
"�����
4
��
�������"
�	�� ����#�� ��
 �
�����
������������ #�
*;�# ����������' ��
�����
��  ��
��*�������� )������� 0
��$� ��" ���!��"�
 5' )���� �"���
�� ���&
������	
 �� �� ������������� 2���� ���������� �� ���� $��������
3 ������������
��� �����'������� ��$�&!!#� ����� �79?8� .'C'� 3�%
��
 ��9�� 2777' ��1 0
���'

2�' 0' 1���� �' )�"�*�� =' )����������� �' <��$ ����
���� ��"  ' )��*��' 3
��
����
���$�" #�
*;�# �����-������ �� "���
�%���" #�
*;�# �!�������' 2��� 4 
������
�

�� �� ����5�� ����	������ 2�H�I� 1�
�� 2778'

2�' ��" ���F�

' ���
�"������ �� ��� �����-������ �������� 0B: B,�' �� 1���
�"
.���� �"���
� 6������	 ��	���&����	����� �������� 1���������� �����������
( ��
����7 $������� 5.�� 22>�� ����� �689�>7� (�
���� +��"��%�
�� .�# C�
*� 277�'
��
����
 D�
���'

2>' 0��

� 3' ���*�' 1�"������ ��� ��"�
����� �� �
����� �������	� �������
��� ��	�
���
�����4 (���� �������� ��" ��
������	��' �� ���������	
 �� �� 8� �������� ����&

�� �� �������� �����

 �������	� ������ !%#� )�%
�"��� �<� ������%�

2778'

28' 0��

� 3' ���*� ��" =��������"� ��
�����' 1�"������ �
����" �
����� ����������
��
 "���
�%���" ����#�
� "�	��������' �� ���������	
 �� �� ������������� �����


�������	� ����
�� �����#�  
���%��� 3
����� ������%�
 2777'

27' )�� 1' 0' 	�� "�
 �����' ����
�
����$������� #�
*;�#� 9 �� ���
���� %���" ��
������� ��&����� ���
�� ��" 0��
� ����' ��
���
 $����
�
3 0������	 ��� ������&
����� ?6H?I4??� 9 ?�>� 2777'

��' )�� 1' 0' 	�� "�
 �����' 0
�������
�����" �
��������
�� ��
 �����
���� �����
��
��" ����
�
����$������� #�
*;�#' ����������� ��
���
� �6H8I4�?79�>2� 2777'


