
� IH

�"��3��������������������
���
�����������	
����
�

���
	������ �	� �����	� �	���	� ��� 
���� ��� �	����	�� 	
��� �	� ��
�����	�� ��� 
�	� ���
���	������������	�������	������	�������������	��������	�� �����	��������	���	����������
������������&	�	����������	�� ��� �������� ���&	�	����� 	4�������� ��� ���	4��������� �������� ���
&	�	���B�#������������	��9���
	�����	4����&	�����	��	������������������	�������������	�
��� �������	� �	��� ��������	� ���4���� 	����� �����	��� ��������� ��	������ �����	��� �����	�	�
���4����	4�����	��������	�����������	�����������������	�	���	����
	���������	������	����
�������	�������	
���	��������	�����	������	�B�
�
A2	��&2	� 0�	>������� :����	� :���	����� !������9A2	��&2	� !������ &���
���� ���
�����
���������0��0�1��/2�����������1���������!����4���"�B�A2	��&2	�0�	>��������KKKB�
������ !������� ��&��� (���4���� /����	��� (������ &�
������� 
�� �1������� ��� �������� ���
�M�4��������������������B�E9LV�KKK��
������ !�������  ����/�� 0�1��/2������8� ���������/� ������� �������� ��� �G	������������
��BEV�KKF��
������!�������!�����!���������������0��������/���1������9����������9�������������
�
����������
�(��������������	��	������	����G??� �	��	�����%��
������!��������/��������	���������������0��0�1��/2�����(�/��>���8����;��/��
���%����9��
������������	4�����	��	��&�&�	�����B��9����KKE��
������ !������� /������ ��	������� ���(������� ������� 
�� �������� ��� �(����� ��� ������	� �	�
�����	���G9�G?� �	��	�����%����KKE�
������!�������/��������	������������
���������������������/��������
��������������(�����
���������	��	������	���?G� �	��	�����%���KK��
������ !������� !����� !������� -��
���� ��� 
�
������� ���������� "�B� �����	��� LF�� ;����	����
�<<FB�
�������!�������$�������
��
���������"�7%�
��������0�1����������(����?�����6�������������
;����	����"�B�+����������<<EB��
"�&	��!�'	5��	��������������%������
���.%���������;����	����"$;���KKJB�
������������ 9�� ��/��������"� ��� (%�
� ����� ��;�������� ������ 
�� � �� ����� ���� ��������������
;����	����"�B�0�����KKJB�
���������/��������"�������/�������������"�������J6J���"��=6=��;����	�����KKI9��<<�B�
���������/��������"�7%�
�/���
���(�����������������������(��/�����
���������"���������
�J�F�J�����;����	����"������0��������<<�B�
���������/��������"�7%�
�/���
���(��� ��������������������(��/����� 9������� 
��������
�������������/�������������"�:�1��/2�����������;����	����"������0��������<<�B�
?��B�0�B�#�������$�>1��������(2�
����� �������� 9�� 0�1������ �����������1����������"�B��	�
:	����<<<B�
	1����������������� ���������DJ�������������/�����E��!��B�����	�����	���� ��4���������
�������!�����	������;����	�����<<FB�
!����� .	�	'	��� &���
���� ���
����� ���������� !��6� *������� "������ ��	��� $��4	�������
!��6	������<<�B�
/B?��	�����?B������$�
�������/�
������!��6�*�������"�B�#�������<<EB�



� II

A2	��&2	�?B�?�������&���
�������
���������������"������$��4	������������;����	�����KKIB�9�
@	�����?���
	�����	��/�����
��/���(�/����������(���9��������������;����	����"�B�!������
�<<<B��
������� ?����� #��/����� ��
������ 
�
������"� �����/�"� ��������"� ������(���� ;����	���� "�B�
+����������<<LB�
������� ;B� ?����� &���(�/������ 9�� (��������� ������� 
�� ���1�"� #��
�/����� ���������6
/���
���(�����?�����"�B�����������<<<B�
�������?�������)���������������#��/���� ��������9������������;����	����"�B�+���������
�<<��
A2	��&2	� ?����� 0�&	����� ���'������ :��	����� ?�������� �������"� 7%�
� /���
��� �������
���
���� 9�� ����������� 
�;������� ?����� "������ $��4	�������� 0�B� ?B� !�'��� "�B� "��������
�<<<=���<<FB�
?����-��&���?����*	&�	���:�1�����������������"�B�"������;����	�����KKL�
!�������9������������������
�>1��������(2�
����������������4����;����	����!�����	�"������
A��������<<<B�
&���(�/�����
����������������������������
��0�1��/2����!����������@	�����?���
	�����
;����	�����<<�B��
/"*V�!*0/�����(�����/�����������"�B�(�����+��	��?������KKKB�
AB/	8	���$�����9����/��1����/��?�����"�B�����������<<<B�
0������ /������� :�1��/2����� ��/2����� ����>��� (����� �	� ���&��'��� ?����� "�B� ���������
�KKJB�
;�&����/��&	��������������������������������;����	����"�B�0�����<<<B�
?����*	����"�&���
��9����%�����
��0�1����������������"�B�/��������;����	�����KK<�
)"!#�������>��������������������������
�/�������
������8� �/2�����;����	�����<<<B�
��	4�����	��	��&�&�	����B�E�9�LV�KKLB�
�����/��� �
��������� ���  �/2���"� $��������� �� ��������;���������"� ������������� 9��
���������� 
�� ��������� �
����������� !���������� 0�	>������ /���	����� "�B� 1�	���
;����	�����KKKB��
(*""�� 	1�������� �������� 9�� �'�/�����"� 7%�
� ������� ����������� !���������� 0������
(������;����	����"�B����A��������KKKB�
(*""��7%�
���
���1�����������������������;����	����"�B����A��������<<�B�
(*""��7%�
����'�/������������;����	����"������0��������<<��
����
��
�� ������������� ������� ��������� 
�
�������� !���������� ������A��&��� ;����	����
�<<�B��
���	��(������&�����0����(�/�������������������==��;����	����"������(�&�����<<�B�
������(���
�
����������1���1�"��������
��������:���������������	�)���������������0����
1��������&���(���4����;����	����"�B�(�&�����<<EB�
T������ ��� ��������"� ��%�/;���� 9�� ������������� ��� ���������/��� 0�1��/2�������
�;��(��������(��	'���?�����"�B�����������<<�B�
A2	��&2	�1�������&���
����0�1�����6���
���������������?�����"�B�(�����+��	���KKJB�
0����1������"�	�����������	�����T�����������/�������"�7%�
�������������������;����	����
"�B�+����������<<�B�
�


