
�

��������	
����	������ �����

��������	
 � �	
���

����
����
����
����
���
�

����
�����

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

��"$�� %&&&

��	��
�������	��

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

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

'��� ����������� ��������� 	������� �))*� ��,�,
�))*-%*./ � "�� 0"$�!"��� ����������� ��������
	������� ��� �)).� ��,�,� �)).-%1)& � ���� "� $����� "�
����������� �� 2�"�� �(!� #��"��3� #"��(�� ����������� �
��#���!"�,� � '��� ��!"#������ �� ���������� ��������
	���!"���� ��� �)).� #��� ���������� ��������
	���!"����������!"#�� ���"$�� �%&&&���,�,�%&&&-
)*4��",/4 ��(��#�������"�$�����"��#"$!"�����"$��3
!���� 5���� 2��� ��#��� ��!"#��� ����������� �))*� �
������������))),

����������������  ��
!����

�	
��� 6���
'���

����
�"�
����
�!�
���
�

�����#�
!����

�������0�����������������$����
	55��0����� ��	$���$��� ��7���� 

��#���������%&&&

�$%�������� ����

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

����� ��#��������� �$���� ���� ���$� ���� ���� ��� ���
�0������� ��� ���� ����0������ ������� ����$� ��
	55��0����� � ��#��������� �))*� �+���� �))*
��#��������+ ������������$�����������������0���������
���� ����0������ ������� ����$� ���	55��0����� � �7����
���$� ��� 	55��0����� � ��#��������� �)))� �+���� �)))
��#��������+ ,

��� ����0������ ������� ��#��������� �))*� ��,6,
�))*-%*./ 3� �55�"� ���� 8�����#� ����!��� ������
��#����������)).���,6,��)).-%1)& �������"���9������0�
���$� ��$�� ��� ��$�3�!���� ����$�����0�������5���0��2��,
	$���$����� ��� ���� 8�����#� ����!��� ������
��#��������� �)).� 2"� ���� 8�����#� ����!��� ������
�	$���$��� � �7���� � ��#��������� %&&&� ��,6,
%&&&-)*4�7,/4 �����������������"��55�"����7����3���9�
�00�����#�"� ��0���������� �$���$����� ��� ���� �))*
��#������������������)))���#��������,



��������	
�	
���

����
����
����
��������

����
�����

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

��"$�� �%&&&

����	�������� ��������������

���������
�� ���������: �������� � �

'��� �"�������� ������������� �"$��� "�� #!����� "
�����������0���"������!"�������"�5!�����������!"���(�
��#������"����!������#�������������4%�/ ����/.�� ��
�% � �� ������� ��������� ��3� 	�������� �0� 	��"!��
�)).�&� �0� �� �������� 2����0�� "�� "� �"�������
������������� �(�� #������� "� $����� "�� �������!"� "�#
�#�"$���'�;

�()��
*�*�)�(
&
*��+�)�,"

��-�� ��!(�� ����������� �"�� "!� ����������
���������	����������������������� ����!"#�� ���"$�� 
%&&&���������� �� �"$��/���!�����������"��"������"<�
#!����,

�% � '��(��������������"��"��#"$!"�����"$���"�
���#,

	�)�.�&/&0

��-�� ��!"#��� "� ��������� �� ������ "�� "�� 	������� �
�������������������	��������������������� ��))*�*� ���
��2������"����������������#�"��	��������(������������
�"�,

�% ��!"#��� "� ��������� �� ������ "�� "�� 	������� �
�������������������	������� ���������� ���� � ���������
����� �"$���# � �)))�*�� ���� �� 2������ "�� �������

�	
��� 6���
'���

����
�"�
����
�!�����

�����#�
!����

�������0�����������������$����
	55��0����� ��	$���$��� ��7���� 

��#���������%&&&����

���� ����!��������

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

������������	���$2�"�����7�����$�=������������!��#
��#��������� ��� �>��0���� ��� ���� 5�!���� #�9��� ��� ���
��0�����"����������2"� ��0�������4%�/ ������/.�� ����
�% � ��� ���� 8�����#� ������3� �������0����� ���
��#����������	0���)).�&� !��0��������!�9������������
���������	���$2�"� ��� ��������>��0���2��� ���7�����'�;

��1&1�"(�
*"++2(*2+2(1
&(/
&334�*&1�"(

��-�� ����� ��#��������� $�"� 2�� 0����� ��� ���
����0������ ������� ����$�� ��� 	55��0����� 
�	$���$��� � �7���� � ��#��������� %&&&� ���� �����
0�$����������0���/���"��������������"����!��0�����"����
$���,

�% �������#����������55�"����7��������",

�+2(/+2(1,

��-�� � � ��� ���$� ���� ���� ��� ���� �0������� ��� ���
����0������������� ����$����	55��0����� ���#��������
�))*�*� ����$����������5�0���������������#�������>����
�����0������������������#��������,

�% � ��� ���$� ���� ���� ��� ���� �0������� ��� ���
����0�����������������$����	55��0����� ��7��������$
��� 	55��0����� � ��#��������� �)))�/� ��� �$������ ��
�5�0������ ��� ����7����� ��>�� ��� ���� �0������� ��� �����

�� � �)).� 5,?4@� #���� "�� ��#������"��� �!������ ������ "� 5!:��� �� ���� "�
����������"��$�!��5����"����A�����#��"�����#,

�2 � �!����� 	������� �� �� ��0�"$"�� �"�������� ������������� �"$��
����#�!"�����!"���#������ ��)))���,�,��)))-.*% ,

�0 ��,�,��))*-%1/*@���!"#�!"��#����,�,��))1-1�&3��,�,��)))-�?/���0
�,�,��)))-%.%?,

�0� ��,�,��)))-%4�?@���!"#�!"��#����,�,��)))-4/.)���",?? 

�� ��)).�0,?4@�������0�����"����������0����>��0��������5�!��������������
��0���������"������������������#����,

�2 � ���� �0������� �� ��� ���� ���������	���$2�"� ����7����� ��������� ��
���0�������������)))���,6,��)))-.*% ,�

�0 ��,6,��))*-%1/*@��$������2"��,6,��))1-1�&3��,6,��)))-�?/�������,6,
�)))-%.%?,

�� ��,6,��)))-%4�?@��$������2"��,6,��)))-4/.)��7,?? 

%



�"$���#�"��	��������(��������������"�,

4, ��� �"��� "� ����������� �"�� "�� 0���� �������
$�!��5����"����A�0�����������$�#�������!�����0"��4
�2�����%&&&,

�������!"����������"����������������������"$����
����������..�� ������������"!���������"$��
�))1�&�,

%&�'�������%&&&

��"!"���"��"��������������������

��#��������,

4, ����� ��#��������� ������ ���� ��9�� ����0�� ��
��������� ��� �55��0������� ���� �� #����� $���� 2������ 4��
	5����%&&&,

��#�������2����������������������	���$2�"�����7����
��������0�����..�� ����������9���$�������7�����	0�
�))1�&�,

%&���B����%&&&

���C�������#�����0�������������������	���$2�"

�� ��))1�5,41, �� ��))1�0,41,

4

$�%���������



�� ��,�,��)*)-?)�@�"�������"����!"#���5����������"!��,�,��)))-?.�, �� ��,6,��)*)-?)�@���������9�����$�����#�������$��������,6,��)))-?.�,

/

���	��� ��#��������%

����	�����
 ��
 ��
  ���
 �������	
5�%%��������
 ��
����������
#����5

�, 	�����D��������/,%43��������E

6��7� 6�� "��3� ��� "���� 5������3� ���� 0�������"� ��� 5���
�$5��"$���3� ���� "��3� ��� "���� 5������3� ��0��9��#� ���
���������$���$�$�!�#��������0��F�2�����G

���� �����C������

��� � ��� �

�� � �� �

6��7� 6��"������!�����+��+����D��������/,%4	3�����"��
��� ��� "���� 5������3� ��������� ��� ��0��9�� ���� ��������
$���$�$�!�#��������0��F�2�����G

�"12
76�

���� �����C������

��� � ��� �

�� � �� �

6��7� 6�� "��� ���!����� +��+� ��� D�������� /,%4H3� 5�����
������!�"�"������"����5����������������������������0��9�����
���������$���$�$�!�#��������0��F�2�����;

�"12
76�
IIIIIIIIIIIIIII,,
IIIIIIIIIIIIIII,,
IIIIIIIIIIIIII,�,+,

�, 6��D��������/,4��

E�& � ������ +������ �0��������5�� ���� 2��������� ��0;� JI,
I,,��JIIII,+3�

�������+�"12
6��+@

�' ������+������������;�JI,��I,, J I , , + 3
�������+�"12
6��+,��

7 6��D��������/,4/3�����+�"12,
8�
&(/
8��+���2�������
+�"12,
8��
8�� &(/
8��5�

6, 6�� ���� ������#� 2������ D�������� /,4.3� �����
+,10/2(1
 .9&(1,+� ������� +"9 ,10/2(1
 4"&(,+� ���� ��
D�������� /,4.3� ������ +�������� #����+� ������� +��� �������
����+,

8, 	������������������4&3����;

+������ 5�"� ������� ����� ��0����� �� ���E0���� 9��0���
!��0�� ���� 2���� ��=��� ����� �00����� ��� 0��0������#� "���
������#� ��� �00�����0��!���� ��#���������1�%% � ��� �%? ���
���� ��0���� ��0����"� �������2������ � ��#��������� �)*),+
�& ,

���	��� ���������%

	�!�#��	��
�:�
  �� ���
��:�
	!��
� ����� 5����
��
#�����	�����5

�,	��K��0!����!��/,%43�$�!�����!0�E

6��7� ��� "�"0�� 0��3� ���(0�� 5������3� ��� �"�� �� 2�"�
$�!��0"���#������$��A�3�"�"0��0������(0��5������"��0���
"�������!$�0"���#�#!�������$�2�2��!"�����������G�

��� ��0��C������

��!"� � ��"! �

��0���!"�� � ��0���"! �

6��7� ���"�"0��!�������2�+��0�"�!"�-��0�"�"!+��
#!����!��/,%4	3�������#���"0��0������(0��5�������"����!�
��#����"�������!$�0"���#�#!�������$�2�2��!"��G

�"/�(
76�

��� ��0��C������

��� � ��� �

��0���� � ��0�����

6��7� ���"�"0��!�������2�+��0����+���#!����!��/,%4H3
�"!��!0��5�$���������#���"0��0������(0��5���������!�
��#����"�������!$�0"���#�#!�������$�2�2��!"�����������;

�"/�(
76�
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,

�, ��#��#�!����!��/,4��

E�& ��� K�� +��#������������ �0� ���"�#����� ������� ��0;
J,,,,,,��J,,,,,,+3

$�!�����!0��+�"/�(
6��+@

�' � ��� K�� +H����"0���� $"�"�!"�;� J,,,,,,,+3
$�!�����!0��+�"/�(
6��+

7,���#��#�!����!��/,4/�"������+�"/�&/&0
8�
&
8��+
���!0��+�"/�&/&0
8��
8�� &
8��+,

6,����"�5����!����������0!����!��/,4.3����K��+.9&(1�&0
+���9)�9+� $�!�����!0�� +(20 �2(1��*�&/&0
+���9)�9+3� �0� "�#� �#�!����!�� /,4.3� ��� K�� +#����
$"�"��!�+�$�!�����!0��+���������"0����$"�"��!�+,

8,�	�����!�������"��4&3�"0�!���#!0�;

+�"���� �A�� #���� #"��!"�� ���"�� ����2� ���E������ �
#"$��!"����"��"�������!����#"�����(0�����������"�������A
����������1�%% ����%? ���������������!����"$���������
��"��������� ��)*),+��&�,



�,�	�����!�������������4����4%�"0�!���#!0��E

+H"��!0�� 0"����� A� 0�"��!"�� �!$� ��0�� 5����!�
5(����������������0���������2�����������,�����������������
0���#"��!"���!$���0��5����!������������"�0"���������
�(0��"$���������!��$�!��$�����������������"!��������
��� ������0��0���"�!"�����"���$�������"�"0��0������
������ �(0�� ������ "�� 0���� ����"!� ��0!$� ���!��A�� �(�
��������!��!,+,

�,	��K�����"��4/3�$�!�����!0��E

+4/	 �������"�"0��0������(0��5�������"��#!"2����
���� #���"0�� ��!�� �� #���� "� �������!$� 0"���#� #!�����
�$�����"!��!"��3�����!0��!�������"������������#��"�
!��"�� ��	���������"��"�#���5��� �"��!0��"�� �����
��0��0������$�!�,+,

;,������"��/?3����K��+����������#�+�$�!�����!0�E

+E�!����� 0"���������� ���"�#��� �"(�� �����!"� "�
����!���� ����������� �� !����� �� ���� ������ ?�1� �
������� 	��"�#� �)).�&� ������ 0������ "�#��@� ����
"�#��������������0, ���������"!��!$�$�!��5����"���
A�0�!��������������������"����#���2����"������2�����
����0��"(�������!"�"������!�����������������!������
���� ������ ?�1� �� ������� 	��"�#� �)).3� ������ /)� �
������� 	��"�#� ���� 	�2�� � �)1&�' � �5!:�� �
#"�����!"�� 5�������� �� ���������� ��� #"����������
���"�#�� � ���� ������ �%�% �0 � �� ������� 	��"�#
H����0�� �0� 
!0�� �))%� ����	�2�� � �))%�*� ����5���
0"$�����������������"�"�!"� ,+,

<,	��K�����"��/.	3�$�!�����!0��E

56��,�C����!0��A�0�"��!"���"��������0�!��������0
���������(��#������������#�������!��������#"�����������0�
0�����3�����#��������0�������3����#"����2!"�3�����������
��#������ 0"�������3� ���!"��� ���� ����� 0������3� ���� ��
#"��������"!�������#"�#�����������������!: ��"��"�"0�
0��� ���� "� $��� ������ ������ �(0�� ������ "�� ���2��
�$���"��,

���� ���� ��#��� �� 0��� #"��!"������"!���������� �$
����$����3� $!"���� ���� ����"!� "0�!���#�����
������#�����2����#����!���������!����(0��5������$����"�
"�#�$5�"�0������"��"�����������!�����������0�"���,

���� ���� ��#��� "0�!����� �� 0��� #"��!"�� ����"!
��������� �� !����� �$� !��#� "�#��� ���� �������� ���
��#������ �"��� �(!�����"��������#"����#!����#�������
0�!�������"�����#,

6�� �"��0������$!"���!$�"�2����"0����$"�"��!�
"�#����0������!���(��#���3� �������0��!��0�������"0���
$"�"��!�������������0��!��0��"�$!"���!$,+,

�,	�������������������4������4%�����E

+C��������0����������$��������"����5�������!������
������5�������"�����������������5�����,���������������9�
�����0����������$��������"����5������3�!��������������
���5�������"���������������2��=��5�0"���������$���������
���2���������"����0���������5��9����������"���������"
$�$2������"������$��"����������9����"���0�$���5���
���$������5�"$���,+,

�,	����������4/3��������E

+4/	,��6��"������"����5��������������=��!�!������
"���������������������0��9���������������$���$�$�!�#�
������"� F�23�5������0�$5����� ���� �������� ���� ���$����
�������=�����8�����#���5���$���������������0���!���
"�����������"�����55��0�����,+,

;,6�������/?3�������+����#�������+��������E

+E� ���0�������� $��������0�� ����!��0�� 5�"�2��� 2"
9������ ��� ��#��������� $���� ������ ��0����� ?�1� ��� ���
���0������	0���)).�&� �5�"$������� �0����� �>5�����@
#���������0��������5����0, ������"���������$�������5�0�
��� �� 0������ ��� ����"� ��������� 2"� �� 0����� ��� "���#
5������ 5�"�2��� 2"� 9������ ��� ��#��������� $���� �����
��0�����?�1���� �������0������	0���)).3���0�����/)���
�������0��������0������ �	0���)1&�'� �5�!������������
5������������=����9����#��������0����������0������� ���
��0������%�% �0 ���� ����������������8�#�������0�����
��0������ � 	0�� �))%�*� �5��9������ ��� �����0���
��������0������������� ,+,

<,	����������/.	3��������E

56��,��C���������������0��������5������!�����>0�5�
��� ���� �>����� ����� ��� ���� 2���� $���� ��� 5�"� ���� "���
�>5�����3� ��� ������ ��� "���� ��$��"3� ���� ����3� �������"
0������#��������!���3�����������������������3����������"
0���0�����>����!�����0���#�������!��0��"�������������
$�$2������"������$��"�������2��,

���� ��� ���� ����� ��� ��0����� ��"� 5�"$����� ���
9���$���3�$������������������5�0����������"���55��$����
�����������������0��"����5�����$��0����������5�������
!��0�������!����!���$���,

��������������������������0�������"�5�"$�����$���
�����0�����������$�����0������#��������!�������2������
�����"������5�����#��0��9�����,

6��,� ����� ������� #�9�� ����$�>�$�$� �������� ����
!��0�� "��� 0����� ��9�� �0D�����3� !����� "��� ���� ���
�2����� �� �������� ����� ��� "��� ���� ���� �2����� ���
$�>�$�$��$����,+,

�� ��)).�5,?.@��$��!���!"��������?�1�#����������%)�����������������
������$!�������#�������))1��5,4� ,

�2 ��)1&�5,//,

�0 ��))%�5,4*,

�� ��)).�0,?.@���0�����?�1�!�����2���������2"���0������%)���������0����
�����������������$�!��=�	0���))1��0,4� ,

�2 ��)1&�0,//,

�0 ��))%�0,4*,

?



��, 	��K�����"��?&	3�$�!�����!0��E

+?&H��C����!0��A�0�"��!"���"��������0�!��������
#�!��0���������%.�!"������"��K���0����������(��#������
�������!���(��!��������������0��0�����3�����#��������0�
�����3��$��!"�3��������������#������0"�������3����!"��
���������0������3���������"!�������#"�#���������������
�!: ��"��"�"0��0�������"�$����������������(0��������"�
���2����$���"��,

���� ���� ��#��� �� 0��� #"��!"������"!���������� �$
����$����3� $!"���� ���� ����"!� "0�!���#�����
������#�����2����#����!���������!����(0��5������$����"�
"�#�$5�"�0������"��"�����������!�����������0�"���,

���� ���� ��#��� "0�!����� �� 0��� #"��!"�� ����"!
��������� �� !����� �$� !��#� "�#��� ���� �������� ���
��#������ �"��� �(!�����"��������#"����#!����#�������
0�!�������"�����#,+,

��, ��� ���"�� ?%3� ��� K�� +#����� "� $"�"��!�+
$�!�����!0��+���������"0����"�$"�"��!�+,

��, 	����������?&	3��������E

+?&H,� �C������������� ��0��������5������!����!��0�
"�����9����0��9�������������%.�!��=���#���>0�5��������
�>�����������������2����$�������5�"�����"�����>5�����3
������������"������$��"3���������3��������"�0������#���
����!���3�����������������������3����������"�0���0�����>
���!�����0���#�������!��0��"��������������$�$2�����
"������$��"�������2��,

���� ��� ���� ����� ��� ��0����� ��"� 5�"$����� ���
9���$���3�$������������������5�0����������"���55��$����
�����������������0��"����5�����$��0����������5�������
!��0�������!����!���$���,

��������������������������0�������"�5�"$�����$���
�����0�����������$�����0������#��������!�������2������
�����"������5�����#��0��9�����,+,

��, 6�� ����� ?%3� ������ +#����+� ������� +��� �������(�
����+,

.



*



��������	
����	������ �����

��������	
 � �	
���

����
����
����
����
���
�

����
�����

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

��"$�� %&&&

����������������  ��
!����

�	
��� 6���
'���

����
�"�
����
�!�
���
�

�����#�
!����

�������0�����������������$����
	55��0����� ��	$���$��� ��7���� 

��#���������%&&&

L�� 8�!��������"�������%&&&

	�#����!"����0�"�����!"��"��"���"�����
����#�#���������������"
����0����$������������!��������0�����"#����������������3������!�
�!��#����'�!��"����0�	�#����"��������������������"����������,

L����!��0�5"��#���%&&&

C�����������C�2��������������
M�2"��������������"�����0����$����
������������������"�������5����������0���������������3
��������������8���'�F���"<�����������"�����0������N����<��C���������
	0������C�����$���,

ISBN 0-11-090114-2

9 780110 901145

=����
7-??-&1-&& ��


