
�����������	
��� ������	�

��������� 	
������
��

��������������������

����� ���	��
	���
���	�

�������������������
�������������������� ��������!���"

�#����"��� ���$%%%

	���������� ���	

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

��������&'(��)����������*�+���!��������&,($����-���
�� ������ ��������� ��� ������ ����� ������ )��� �������
�����������������.������������ ����+� � � ���� ���
����� ������ ������������� �����!�������� ��� �-�
!���������/��������)�� ���!�-���������+��������������
�)������������0������1�	�����������)��������������������
���#����2������!����3'14%���������������!����!���-�
�� ���-�������)�� 1�	�����������)�����!!�������������2
�����!����3'15%���������������!����!���-���� ���-�
�����)�� 1

�������� &'(� �)� ��� &,($� ���� ��6������ �� �����
��������2� .��� ��� ���� )��������� ����� ���+� ��
)�������������������������+�����������/�����������������
-� �����)�� ��)��������)�� �7�� ��� �����������!����
�)� ���� ����������� �6����� ��� ����� �� 3$%%%� ��� ���
�/�����!����!���-���� ���-�������)�� ��8�������+���
!���!�!9"2������6����������/���������2�-� �����)�� 2
�������� �������)��������������2������)��!������������
�)�����������.���������-�������1�

������ ����������������351%%������!������)�� �)��
�������������)���������&'(�:"��"��)� ���&,($�����)��
���������� ��������� �� � ��!!������ ��������� ���#����
�� ����35%%%��������+����!���!�!�)����������������)
�������� &'(��&"� �)� ���� ���� )��� ������ ����������� ��
#����1

&

��� ����!��	�	!��	�"�� ��
� 

�;;���

�� � ��������

������#$%�������&�����

�����!��	�"��	���
��
� 

*����!����. �� � ��������
����)�����*.���������.����"

�<�!��"�$%%%

��!���	������!��

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

����� ����&'(���� �  )����.� ���������� &,($���
/�����/���. �� � ��������� �����/.����������  �-�����
���� ��� ��� )�  ��� .� �0�� �. �� � �� )��� ������ ��� ��
�!� ��� ��.0�� /.������� .��.���� ).����0�� �.!��
/����  �.�� ������ �.!� ���� � �/� =� ��-��/���
-��������� �� ������ �. �� � 1� ������������)�/��/��
��/�
/�!��2� 3'14%� �.0�� �.!�.��.2� ���� ����.
�.!���������/���������-����� �.��/�)�.�/�/����!��1
��� ����� ���/��� ��!��� 2� 3'15%� �.0�� �.!� .��.
��������.��.!���������/���������-����� �.��/�)�.�/
/����!��1

���� � ���� &'(� ��� �  )� &,($� ��� ��� /.��� � ��
�)������ -� � �. �� � � �����2� ��  � !�.�� ����.
)�.�  ��� ��������� ��� ���� ��!���� ��������� �� )� �� 
/.��)�  ���������/��))�����/���)����)������� � �/2��
��)���.!�����!����.��.�����)����2��������).�
��2� 3$%%%� ���� ����.� �.!� �.�� �� /������ ��� -����
 �.��/�)�.�/�/����!��� �8��� ���)�.!����������9"2
��� ��� /.��� � ��� �)������ �0�� !� �� 2� �� ���))� ���0�
/���)�� ���� /.�-� � �0�� �. �� � 2� )��� ��� �� �!� ��0�
��!���2���-��  �-�����!���.� �0��  �)��  ��1

���0�� *����!��� .�� ��� ����  �0�� �.!� �
-���.� ����  �-������� ����&'(�:"��"���� �  )�&,($
��351%%����/�)�������)�/��/����������/�������!��� 
��/� 
/�!��2� �0�� ���)�.!� ���������� ���   �-�����
� ����&'(��&"��0��� �  )������ ��35%%%����/�)�����
�. �� � �����������/�
/�!��1



�;;���

�� � ��������

������#$%�������&�����

�����!��	�"��	���
��
� 

*����!����. �� � ��������
����)�����*.���������.����"

�<�!��"�$%%%

������������ �������
������

 ���	������� !�"#��$$�����

���� <������� � <��� ������� <�!��� ��� /.��� � �
*����!������������ �.����)������.���������  .� 
�0����/��)����  �*.�� ���/���� ����&'(�:��"����5"���
� ����&'(��'"���� �  )����.� ����������&,($�'"���
�� )�����.� � -������ ��/� 
/������� � <��� ������
<�!��� �0�� /��  ��� ��� -� � ��� ��)��� .�� ��/

/�!���("1

	)*$�'�+#&+#*&)

��� ��.0�� *����!��� .�� �.� *����!��
�. �� � ��� ������ ����)����� *.������� ��.����"
�<�!��"�$%%%��� �.�����!����&��-�����$%%%1

�,-%&)'.�/*'-$')0

��1�&"� � ���   �-������ � ���� &'(�:"��"� �� � �  )
���.� ����� ����� &,($� ������� �� �.!� �� 351%%� )��� �
�.!� ��0�� -��� ��� ��� /�)��� ���)� /��/��� ���� /��/��
��!��� ���/�
/�!��1

�$"� ���   �-������ � ���� &'(��&"� �� � �  )
���.� ����������&,($�����������.!���35%%%�)�����
���)�.!� ���������� ��� /�)��� ��!���� ��������� �
  ��������/����. �� � ���������/�
/�!��1

���)�� .� ��������<������� �<��� �������<�!����
 ���� ����>>�&"���� �  )����.� �����<�!��
&,,4�+"1

$(���.���$%%%

���.�  ���<������� �<��� ������

��������� 	
������
��

��������������������

����� ���	��
	���
���	�

�������������������
�������������������� ��������!���"

�#����"���� ���$%%%

���� ��
������������

%	���&���
	�	��� !�
�'���$�����

��� 
�������� ����!-��� )��� #����� !�7��� ��
)����.��/��� ����������������)������.����/�+��������
���������� �)� ������ -�� �������� &'(�:��"� �� � �5"� �� 
��������&'(��'"��)����������*�+���!��������&,($�'"
.��� ���� ��.� +���� � ��� ��� 
������������!-��� )��
#��������)��������������-������#�����("1

�$0'0$�)�')2�+�33,)+,3,)0�

��� ���� �� ��� !��� -�� ���� � ��� ��� �����
����������� ��������������� ����� ������ ��!���"
�#����"��� ���$%%%��� ��������!�� ����� )��������&��
������$%%%1

	45,)2$0.-,�6$3$07

��1�&" ;��� ��� ��������� �)� �������� &'(�:"��"� �)� ��
������ *�+���!���� ���� &,($� ��� ��!� �)� 351%%� ��
�����)�� � ��� ��� ��!� ������������ ��� �� ���������� ��� �
��!!�����������������#����1

�$" ;��� ��� ��������� �)� �������� &'(��&"� �)� ��
������ *�+���!���� ���� &,($� � ��� ��!� �)� 35%%%� ��
�����)�� � ��� ��� ����+���� !���!�!� )��� )��������
��������������+� � �-����������������������#����1

��/�� ����-���)��)����
������������!-���)���#����
�� �����������>>�&"��)����*�+���!�����)�#��������
&,,4�+"1

$(�������$%%%

���?���� ��/��))������)����
������������!-��

��"� &,($� �1(%1� � ��.���� .� � � ���� &'(�:��"� /��� � ���� '>� �
!�.���� .� � � ���� &'(� /��� � ���� '(� �� � �  )� ���.� ����
�����������&,4,1

�-"�*.�����*����!���<������� �<��� �������<�!��� �����/�.�  �
�.�  �/�����"�&,,,���1�1�&,,,@>($"1

��"�&,44��1�'41

��"�&,($��1(%1����������&'(�:��"�.���������� �-����������'>��� ��������
&'(� .��� ������� � -�� �������� '(� �)� ��� ������ *�+���!���� �� 
A�����/�����&,4,1

�-"��������
������������!-���)���#�����������)����)�;��������"��� ��
&,,,���1	1�&,,,@>($"1

��"�&,44��1�'41

$

()�"$�����	���



'



�;;���

�� � ��������

������#$%�������&�����

�����!��	�"��	���
��
� 

*����!����. �� � ��������
����)�����*.���������.����"

�<�!��"�$%%%

��������� 	
������
��

��������������������

����� ���	��
	���
���	�

�������������������
�������������������� ��������!���"

�#����"��� ���$%%%

B� A�.�)��������*�����$%%%

��/��)).� �������  .� ����������������� �/�/����������������
�))������!��� ��� ����. �� � ���������/�����<����������2�����.�
*.��/������.�� �������/��))�  ���  )�������  �����;�������1

B�<��.��������/��$%%%

?����� ��� �?�-���� ��������C�-�����������������))������!��� 
�� ����������������� ����������� ������)�<����������2
<�����������)�A�����D����0��������������))������ �E����0��?��������)
������)�?�����!���1

ISBN 0-11-090060-X

9 780110 900605

8����
#�>&%5 %>@%% �



