
��������	
������	��� �����

��������� 	
������
��

����	���	����	������

��� 
!"#�$	�
%�&

��������������
�������
�������������������������������
���� �����������!�����"���
#�����"���$������������%&&&

�'(%
�
!#)* �#!�

�������	
������	
���
�	��
���������

���
�������������������!���$�����!��������"�'���
(�� ��)����� !���� *��� ������� %&&&+� ���� ������ ��)��
�������!!������������'�,�����������!�����"-�'������
���� '��� ,�,���� ������ (�� �����-� ���� ����������
�������� !��� ���+� � .������� �!� ����� ���� ���� ���� ��� �
����������������/#�����"�������
������������������0
'�������)����(���!�������1����!��������-�����������
����������������������"�!���$����+�

��� ������ ��,������ ��� ���������� �
�������
������������ �������������������� ����  ���������� �!
����"����#�����"���$������������*223+

*

 ��+����,	 ���,����-��	 ��+

�44���

�� � �����.�5

����	)-��	����	� �����


��*&.$	 */)�

6���"�"�����"�����'���'�'�
����������������������

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

�#�*�	�&0#�"
�#%

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

���!!� �'���'�'�� ������������ �"���� ��� �"!��
����� ��� ���'"���� �� *� �'��� %&&&� "�����+� � ���7�
6���"�"��'��"�������!!�����"!�������� �� ��������
�������� ��'"��-� �"7�� ����� (��� ��"���� ��� ���"���� �
�����"(����-����"�������������������"������������"��+
�������"����"����������"�����'�����!����7����'
/#�����"��"��'���'�'�������������0��"����������
���� �'������� �"�'"������-� �'���'�'�� ��� �����
�"���+

���7�� 6���"�"�� "�� �������� 6���"�"�����"��
��'���'�'��������������� �����������"����������
�������������������'��#��������"�����*223+



�44���

�� � �����.�5

����	)-��	����	� �����


��*&.$	 */)�

6���"�"�����"�����'���'�'�
����������������������

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

������������ �������  �!���

"���	������� ��#��
�!���

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

.�'"� ��!��� "� ,'����� �� ����'"�� �7�� �����!���"��
6'������ ���� ������ 89:�%����� �� �(�� �� �;�� �� .����!
���"��� *22:��� ��� �� !�����'"�� (������ "��

�"�������� ������������ �"������-� ���� �"�������
������������ �"���� "�� �'����� "� 6���"�"�
����"���<

��1�$	2�2-1��$	,�-��3��	�	2-14��

�+=�*�� ��'7�� 6���"�"�� '�� "'� 6���"�"�
���"��� ��'���'�'�� ������������� ���������
�"��������� �� ��������� �������� ��'�� #�����
��"�����%&&&�����'����"�����*��'���%&&&+

�%�����"�6���"�"��'�=

"��"��/"���'������0�"'��'��������"�'"������-
�'���'�'������������"����2� �$
���#�
�	��
�%�>

"��"�� /"� �"�������� �����������0� "'� �"�������
�������������"�����$
����
�	� �#����� �%�>

��������� 	
������
��

����	���	����	������

��� 
!"#�$		�
%�&

��������������
�������
�������������������������������
���� �����������!�����"���
#�����"���$������������%&&&

&�� ��
��#��� �!���

'	���(���
	��	��� ��
�#�(��
�!���

��� ��?���������� ���� ���� ��� ��� �������� �)�� (���
!��!�����+

	���@��������!����,�'�������!��������������������"��!
������ ("� �������� 89:�%����� ���� �(�� ���� �;�� �!� ��
��������������*22:��� ������'�)������������
�������
�����(�"� !��� $�������-� ��� 
�������� �����(�"� !��
$�������A������!����'���������<

 �������$	2���2����$	�����4��������	��,
�44��2�����

��=�*�� ���� ��������"� (�� ������ ��� ��� ���������
�
�������� ������������ ������������ �������� ���
 �����������!�����"����#�����"���$������������%&&&
�������������������!��������*����������%&&&+

�%��	�����������=

/��� �������"0� ������ ��� 1����!��������-
���������������������������������"�!���$�����2�
�$���#�����	�%�>�

/���.�������0�������������������,�(�����
("�����������"����%&&&����������/#�����"������

������������������0�,� �$��)�	(���%�>

����*22:�,+9:+��.�'"��'"��������89:�;������(������!!�3B�������������
8&���.����!���!�������4!���'�������������*223��,+8*�+

�(�� ������'"��'"�� �'"���������7�� �����!���"��� 6'������ �� ���
�������89:���.����!����"���*22:���6"���������������������"���
���� ���"�"�� �"�������� ������������ �"���� �������'"���
�'"�����������*222���+�+�*222C:B%�+

��� ��!"��'"���'��������"�'"������-��'���'�'������������"���
���� ������ *;�*��(�� �� .����!� .�'"���� ���"��� *233� �,+;&�-
,������� ��'�� (�������� "�� ���'���� ������ 8:&� �� .����!
���"���*22:�������'"�������'��"!���������������������%B�*���
.����!����"���*22B+

��� *22:� �+9:+� � �������� 89:�;�� ��� �������� ("� ,������,� 3B���� �!
�������� 8&� ��� ��� ������ ���������� ���� 4����'��A� ���� *223
��+8*�+

�(� ��� !��������� �!� ��� ��������"� �!� ������ ������ �������� 89:� �!� ��
��������������*22:�'���������!������������
�������������(�"�!��
$�����("����
�������������(�"�!���$�����������!����!�4���������
������*222���+	+�*222C:B%�+

��� ��� 1����!��������-� ����������� ���� ����������� �������"� !��
$�����'�������(������("���������*;�*��(���!����������������!���
���� *233� ��+;&�-� ���������� ��� �@�������� ("� �������� 8:&� �!� ��
��������������*22:�������)��������������������("���������%B�*���!
�����������������*22B+

��� 	�D
�&B9&;�%;&B2

%



"��"��/"�.���!��0�"'7������!������"����������
"���'������� "�� %&&&� �� ���� "� ������ /#����� "�� "
�'���'�'�������������0��� �$
���)	�����
%�+

�8�����7��6���"�"��'��"���"�'"���
"��������"���
�"���7������+

��,,�+

�� .���"����6���"�"�����"��� � ��'���'�'�
������������� ���������� �"��������� �� ��������
����������'��#��������"�����*223���+

(���+	���3�,�+	2��-��,,��,	�	�-�3�����	���+,��

5� ���7���"��������������������"���"!��'"���
(���"����,���������"���"E ��F�����������"����������
�������������������������"��"�.���!�����������!!�����7�
��(��� �� (����7�� ��������� �"��������� �� ��������
��������"���"E ��F�����+

6� 
��� "'7�� ������!!����� �� ���������'"�� "�� "
.���!��� ���� �'"�� ������� "� ��������� �������� �
�������!��� "������ "�� !!��!��� ���� �7�� ����,������� �
'���������"�6���"�"��'�+

5��!���'"���������"��"�������������������������
������::�*����.����!�5�"'��������"����*223�2�

*&��(�����%&&&

5�"'"���"��"�������������������

/� ��� 
�������� �����(�"0� ������ ��� 
�������
�����(�"�!���$������$��'���  ���'���� �
�	 %�+

�8�� ���� ������ �,,����� ���"� ��� ������� ���$����+

)�7�2�����

�� ��� ���������� �
�������� �����������
������������ �������� ����  ���������� �!� ����"� ��
#�����"���$������������*223��� �����)�A��+

&4�2���2�����	��	���������	���3���	��,
4��3����	��	��+,�

5� ��� 
�������� �����(�"� �������� ���� ��
,��)������� ��������� ��� ����������� �������� ���
,���������� �!� ����"� ���� ���� ��� ��� .�������� ����
�)���!!����!������,��,�����!��,���!"�����������������
������������,�����������!�����"���������������������"+

6� ��� �@��,���� ,������� ��� �������� ��� ��
.���������'������)�������������������,�����������!
����"� ������(��� �������� ��� ���� !���� ,���� �!� ��
,��)�����������("����������+

����������(���!��!����
�������������(�"������
��������::�*���!����6�)���������!�$��������
*223���	

*&���,����%&&&

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

��� 	�D
�&B9&;�%;&B2

�(� �+�+�*223C*333+

��� *223�,+83+

��� �+	+*223C*333+

�(� *223+�+83

8

)*�� �����	��



���.5�


6�4�
	�
���.�
��.��
�8:3��
..�..4��..��6�*22:���


,���	5�����

�"!�������� "�� �����!���"��� 6'������ �"����� �7�
�'������� ���� ���� �"!��'"�������� ������ "���"E �� F7�
�"!����"�������"���'�������������������������+


,���	5���5�

#"�("����� "�� �'������� "� �"����� �7�� �"�!!� �7�
,�������� "� �"!������ ��"��� "�� ������ 8:3�8�� �� .����!
���"���*22:� �� ���� �"!��� ���"���� ���"��� �"!�'"��
�"������������"�'��������"�����������������"������+


,���	5�����

�"!�'"����� "�� �'������� ��� ���������� �� 6"�������
�������������"���+


,���	5�����

���!�����"���'��������"�����7�����������+


,���	5�����	�	���

�"����'"�� ���!!�� �7�� 6���"�"�� �7�� ����!��
�"�"��������� �� �������'"�� �"!���� �� ������� ��� �"!��
�"!�'"��� �"������������"�'�����"���"E ��F�����������
�����"������+


,���	5�����	�	���

��!��'"�� ��,�� �7�� 6���"�"�� ���!!�� �7�� ����!��
�"�"��������� �7�� �'������� ��� ��� (�(� ��� ,������ "�
"��"�������� "�� �'������� F� '"� �� �������'"�
�"!���� �� ��� ���� ��� �"!��� �"!�'"��� �"��������� �
�"�'�����"���"E ��F�����������������"������+

��#�.�5�

��1�	����
����
.�������	�
�8:3
�4��#���.����	�
���� *22:���

&�2����	5�����

��� ��������"� �!� ������ ��!������ �� ,��,����� ��� ��
�������"� ���� ��)�� ����������� ��� ��� ��� ����� '����
'�������������"�'���������,������+

&�2����	5���5�

����������"���)����������!����,��,�����������(�����
���� ,������� ��!������ ��� ��� �������� 8:3�8�� �!� ��
���������� ���� *22:� ���� ��)�� ���� �� �������(��
�,,�������"��!���(���������)�������������,������������
�����������������������+

&�2����	5�����

��� �������"� ��(������� ���� ��,���� ��� ��� 
�������
�����(�"+

&�2����	5�����

����������"����������!��������,�������(��,�(�����+

&�2����	5�����	��,	���

� ���!�� �!� ��������� ���� �!� ��� ����������� ��������
'���,�(������������,�������!��������������'���!��
��� ��(�������� �!� �)������� ���� ��,������������� ��� ��
�����������������+

&�2����	5�����	��,	���

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

��� *22:�,+9:+��.�'"��'"��������8:3�����(������!!��%3�����������B��
.����!� ���"��� *22B� �,+;;�+� ������'"��'"�� �'"���������7�
�����!���"���6'�������������������8:3���6"�������������������
�"���� ���� ���"�"�� �"�������� ������������ �"���
�������'"�����'"�����������*222���+�+�*222C:B%�+

�(� ������������%8�8����.����!�5�"'��������"����*223��,+83�����!!
"��"��������������������(������"�������"'�(�����'��������
"�� �����!���"��� 6'������ ��'�� �"�"������� F� �'"���������� �
!�����'"��"������"�����("���"��������!!����!���,��(���'���7��'����
����"��"�������������������+

��� *22:��+9:+���������8:3������������("�,������,�%3��!���������B
��������������������*22B���+;;�+����!����������!������������"��!
��������������������8:3�'���������!������������
�������������(�"
!��� $����� ("� ��� 
�������� �����(�"� !��� $����� ������!��� �!
4����������������*222���+	+�*222C:B%�+

�(� ��������������%8�8���!� ���6�)���������!�$���������*223���+83�
��"����� ����� ("� ��� ��������"� �!� ������ ��� ����������� '��
!���������!������"�)��������������"�(������������("����
�������
�����(�"���������!!��������!������("����
�������������(�"+

;



9



�44���

�� � �����.�5

����	)-��	����	� �����


��*&.$	 */)�

6���"�"�����"�����'���'�'�
����������������������

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

��������� 	
������
��

����	���	����	������

��� 
!"#�$		�
%�&

��������������
�������
�������������������������������
���� �����������!�����"���
#�����"���$������������%&&&

G� #�'�!������"�6�����%&&&

�����!!'"�����"����'"��"��"�.�"����������������������������"
�!!����5��������������'��������������"�����������������-�����'�
6'���������'�"�����������!!"���.���!������������"�4�������+

G����'����,"�����%&&&

 ����������� �(�������������H�("�������������"��!!����5������
����������������"�������,��������������!������������-
������������!�#�����I���"7�����������"��!!��������1����7�� ��������!
������!� ���������+

ISBN 0-11-090094-4

9 780110 900940

£2.00
WO6140 07/00 ON


