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TOTALE 

Aree minerarie 
per stato amministrativo 

(1) 

Aree di cava 
per stato amministrativo 

(2) 

 
PROVINCIA 

 
 
 
 
 

  a+b+c a =d+g b =e+h c =f+i d e f g h i   
 

CAGLIARI 1356.51 0.30% 17.96% 851.27 112.25 392.99 267.72 12.34 106.08 583.55 99.91 286.91 
CARBONIA IGLESIAS 1585.19 1.06% 20.99% 373.27 942.47 269.44 255.93 779.13 195.17 117.34 163.34 74.28 
MEDIO CAMPIDANO 604.14 0.40% 8.00% 213.43 92.21 298.50 90.63 24.73 232.64 122.80 67.49 65.86 

NUORO 806.35 0.21% 10.68% 526.49 74.71 205.15 307.44 26.50 58.94 219.06 48.21 146.21 
OGLIASTRA 194.15 0.10% 2.57% 79.04 19.07 96.05 7.97 0.00 55.29 71.07 19.07 40.76 
ORISTANO 685.52 0.23% 9.08% 511.18 44.57 129.78 47.40 2.37 25.61 463.78 42.20 104.17 

OLBIA_TEMPIO 1342.52 0.39% 17.77% 818.22 220.07 304.23 4.71 0.00 19.44 813.51 220.07 284.80 
SASSARI 978.58 0.23% 12.96% 658.17 64.65 255.75 159.87 0.00 75.59 498.30 64.65 180.17 

 
SARDEGNA 

 
7552.97 

 
0.31% 

 
100.00% 

 
4031.07 

 
1570.01 

 
1951.90 

 
1141.66 

 
845.08 

 
768.75 

 
2889.41 

 
724.93 

 
1183.14 

(1) (d) Concessioni Vigenti: Titolo Vigente, Scaduto in Rinnovo, Rinunciato con giacimento. Coltivazione mineraria Attiva o Sospesa. 

(e) Concessioni in Chiusura: Titolo minerario Scaduto o Rinunciato. Coltivazione mineraria Cessata; miniera in fase di dismissione (lavori di messa in sicurezza e recupero 

ambientale). 

(f) Aree minerarie Dismesse: Titolo concessione mineraria Archiviato o Miniera storica Dismessa ante 1948 

(2) (g) Cave Autorizzate: cave autorizzate all'attività estrattiva ai sensi della L.R.30/89. 

Cave in Istruttoria: cave in regime di prosecuzione (Art.42 L.R. 30/89), in istruttoria per l'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dellaL.R.30/89. 

(h) Cave in Chiusura: attività estrattiva in chiusura o cessata, procedimento di archiviazione da avviare. 

Cave Archiviate:cave con attività estrattiva cessata e procedimento di archiviazione in corso o concluso con l'accertamento del recupero ambientale. 

(i)Cave Dismesse Storiche: aree di cava con attività cessata ante L.R.30/89.. 
�
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Aree estrattive in esercizio 
 
 
 
 
 
 
 

MINIERE 
28% 

 
 

CAVE 
72% 

Aree estrattive in dismissione 
 
 
 
 
 

MINIERE 
54% 

 
 

CAVE 
46% 

Aree estrattive dismesse storiche 
 

CAVE 
61% 

 

 
 
 
 

MINIERE 
39% 

 �

�#&��
��2���%%�#$'%�%..)'%� )�)''#4#'C�%.'�)''#4)� #��H�()'%&��#)�%� #��H�()'%&��#)�5��	�63�� #$#%�%�%��)4%�#$�%.%�(#"#�9�#$� #.+ #..#�$%�%�

 #.+ %..%�#$��)� %&$)�7��$'%�����9��>8�

/�&�'�* �����
�������������
<�
���

9��  ���������� ���������� ���� �������� 
��������� �����8� �������������� ������ ��
��
�����
��  ��������� 
� �
�


������ ��������� ��  ��� 
�������8� 5�� ������
���� ������ ��  ���������5�� �� 
������ ��������
����� � �
�5��


��
��
�
����
����������
������

;����������'&���� ����
����������
���������5�� ���
��������� ������� �������8�������� ����5������
���8�

����
��
�8����
������7�����������������
������<����� ����8� ����
��
���
���������� �������7��������

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

�

�

��/*��4��� 	))��. '��"��

����	����"9	�6	� �

������	
���������5�������

������	
�����������5�

������	
�����������

F�	�6��:	99��	�60� ������	
�����:��������

;�	���39�	��	"9��	�;��� ������	
����������������

;�	��06	���;���� ������	
�����
����;��������

F�	�6�����0��6� ������	
������������

����	����6��";����;�6�9�� ������	
�����0���
��

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

;�	��09@	�� �����	
���0����

�)*���:�2��0%$(�� %00%�)�%%�#$ !.'�#)0#�(1%���%.%$')$��!$)�+ )&&#��%����*)*#0#'C� #�)4%��.!*#'��%�.!*#�%�/%$�+ %$#� #�(�$')+ #$)"#�$%�

	� ��� ����������
�� ��� 
�������8�����
��� �� �
����� ��
�����
����������7��5�� ��� �����
��������
���
��


�������<��
��7�������� $����8� �<�����������%8���
������������
�����������5� 
<�
�
���5�������
�����

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

	
� ������
�� �)
<�
���
��� ��� ����� �� ������ ��<��� >� ��
����
�����
��� ���������� ���)
������� �5���8�

 ������5������������������� 	
� ���B��� <������ ��
�������
��>� ������� �����
����� �� ��� ���� �
���� ����

�����������
���������5���� ��
��<������� ��������
������8�������



 

 

� �

�

��(--���

� �)������������
���������������������C�

� �)������������
���������������5������C�

� �)�����
����������������C�

� �)������������
�����������������������C�

� �)������������
�����������������5C�

� �)�����
�����������0���
��

+$-$- ���������
���B��

/�&�&�( ����
���������� ��������

��������� ������� ��������,�����	��

9)���������������������
���� ����
�����
������������ ������������
���������
����������������)��<�����
��

�����������������
������������
���8�������8���
����
�����
��8����������������
�
�������������������������	�

������)��<���5�

�� ������
����
��� �
��
����������8�
��������
� �������������� �������8�����
�������������

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

�������� ������������������
������
����)������8� ������


���� �J�����������5���
��������������)��<��������
������� ��� B�������
��������

"���
��������)��<����5�� ����
��
������������ ���

����
����#����
����8������5
��8�������
�8���9���8���

����� ��� �� ����� ����8� ��  B� � ����
������ ���� ������ �������8� 
��� ������ ����� ����� ����

8� ��
�� �����

��������� 
������� ��������
�� ��
��� <������ ����8� �5�� 5�

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

��������
����������8������
��8���������8��������������

	�������5�����
��
�� ����������
������78���
�����)���������@�����J8�������
��� ���(/&8�+�M������
����
�

���
�������������������&�&+/84-�M�Y8� ��� ����������
���"�������0����
���

	�� ����
�������� 
����
���� � ����
���>� ��#����
����8��5��
�����
��������
������
���������������������

"�

����
��8�������
��� ���(*4�-�M�8���
��
����
������������(�-*(844�M�Y���������
������������������
�����

����)	������

	
� �����78� ������ ����� �)��<��� ������
�� �
�� ������ ����
��� ���������8� ����  �
��� �� ����� ����� ���
����8�

 ��5E8� ����� ������ �������8� ��� ������� ����� �� �������� ������� ������� ���  �
� ���8� ��� 
�
� ���������� �)�
��8�

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

�

��������� 3 ���
*������������������ ����

	
� �
�� ����
�� ����� ��� ������
�8� 
� ��� ��� <���� ������7� ������ ������� ����� >� ��������  ��� ����� ��� ��� ������

������� ���5�� �� ������8�  ���������� � ����
��� ������� �)�� ����� ������ ������� ��� ��� � ���� ������ �����

��������
�� �����
�� 
���)������ 9�� ������7� �� ������� 5��  �8� 
��������
��8� ��
������� ���)����
��� � ����



 

 

� �

�

��(-.���

<��
������ � �� � ��<��� � ���
�� � ��
��� � ��
������� � ��� � ������� � ��� � � ���� � ��������
�8� 
����
��
��
�� ���

�����������5��<����������

	����
���
�� B������
�������������<�����������������<���
�������
��>���  ����
���������)�����������
����


����������5����������=������ ����������� ���� �������
����)�����������)��<�������� ����� ����������


��������8� ��� 
�
� ��

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

�����8� �����<��
��� �� ��� �� ����� �� ����� 
� ��
���
� �������5�� ��  �������5�� �� ��� � ���� ������ ���
�
��

��
�������� ���������������
�������<������ � �������5���������� 
������
)���������� ������7����������
����

�
�����5��
���)����8���� ����
���
��������
��
�����
��

9�� ���������5�� ����������)�����������
����������<�������� 
���� ����
�����
������� 
�������
��
�� ���

�

� +̀,8�<��
�������
���
�����
�J�����
��������
���9����@��5
����

�������� ���� ��������� 
������ ���58��
�5������� ���������� ���������
�8� 
� ���������� 
�<����� �5�����
��

����� �� �����
�� ������� ��� ������ ���� 
�
� �������� ��� ��
��� ������ ������ ����
��� $
�  ���������� 
����


����9���8��V���8��������8���
�����
��6�����������"���
�%��

9)���
������
�� 6���
����  �������� ��� ������ �
)���
�� �� ��
����
��� �� ������ ������  ����������8� �5�� ��

������J� 
����� ��������
�� �� �
�"��  �� �� 9������ 
������ �
���8� ��� ��� �������� �� ��� ��� �� �������� �
�

��
����9�������
�������������1�����������
�������
��������<����7���������<��2��	
��������
����������
�����

���
��������� �����������
��
�� 
�������������������������������
�������� �� ������������� � ����
��8�

<���� ��� ������
�� �� �)���
���
�� ����)�����
�� ��� ������ 
�
� �������� 
�� ��� � ���� $1������� ��

��
�������
��������<����7���������<��2���6�����������������������������
�8�@��
�������������������������8�

����� ����� ������ ����)����
��� �� ������8� (.-.%�� 	��  �
�� 
�����8� <���� ������ ��
����
���8� ��� �������
��

����)�����
����������������������
�
�
���������
��������)��<���������
�����������������������
������7���

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

���� ��
�� 6���
���� �� 6��
���
��� ������ ��<��� ������ ������
�� ��� ��� ���� �����  ��5�� ���
������
�

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

	
���
�����8����������
����������
������������ ����������� �
��
�
�������
�������������������
������

��
�����������������
����
�8�
� �������������������������8��5���  ��������� �
� ����������������
��8���

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

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

������5��������8�
� ����������
����������������
���
���������������������

�����������
��� � ����
�� ��
�� �������� �  ������� �� �����������
�� 
�� ���5� �����
�� 
��� ��������� ��

��� ���
�������)�
�������
����#����
����8� 
� ����������
���(.-/8���
������������� � �
�
���5��5�

��

������
���������
�� ��������� ����������
��$������������������������<����+,,�,,,�����
�%��

9)����#�� ��
� �
�� ����
�� �������8� �� �������� ������������ ���� ��������8� ����� �� ��
�������� ��� ���5� ����

������� �������� #����
�������� ��
���V���8� ��
� �
�  ����� ��� ������ ��� �������
�� ������
���� ��

�������
�����



 

 

� �

�

��(.,���

3
)�����7� �� ��
�������� �� ������ ��� � ���� 
���)����� >� ������ ������� �� ������� ����
���� ����)	������� ��

@���
�������)3
�����7�����������9�� B�����
����������
��� �
���
���
���5������5�������������
����
��

��
������
��� 
� ��
���
� �������5�� �� ���������5��� ;�� ���5� ���������� ����� �������� ��� ��
������

������
�����
�
�8�
���
���<�
���
����������
����������������������<����7���<��������<����$#�
���	;����

����������)������
��
�������
�28�',,(C�1<����7���������<���
���������
���������(28�',,(%�

�

/�&�&�' ����
����������������
���

�����
��������� ������ ������3
�7� 	����������5�� 
� ������(�'/,�,,,� ����������
���)���������� �	6	�� ������ �����

������������"��������������������
��
�������(�'/,�,,,8���
�������
�������������
�������������������<���&4�

��� ����� ��<�����  �
� ��8� �������� ����
���� B�3
�7� 	����������5�� ��
� �����������5�� ����������5��

�����
�����
��������
����

9��(*�3
�7�	����������5�������������������������
����5����������������

(% 3
�7��������������
�����=�����
����

'% 3
�7�������������
�����=�����
����

&% 3
�7�������:����
������=�����
����

*% 3
�7��������������
���

/% 3
�7��������������
���������
����� ������

+% 3
�7��������������
�����0��������
���	
�������

4% 3
�7�������:����
��0��������
�5��

-% 3
�7���������������
����������
���

.% 3
�7������
��������������

(,% 3
�7��������������������
���������������

((% 3
�7��������������������

('% 3
�7�������������� ����������������

(&% 3
�7������
�����������
��

(*% 3
�7������������	
�����������������

����
��������3
�7� ����������5�����
�����5�

�� ��������7�������� ��

��������������
���� B���<����8�

����� ��� ���� �� �)3
�7� �����
�������������C� ������ 5�

�� ��������7������� ������ �� 
�
� ���������
��


����
���<�����8������������� ���)3
�7����������������������	
��������



 

 

� �

�

��(.(���

���� ��� ���7� �� ��  ����
����
�� �� �� �����8� � 
������� ��<����� �
����  ����
�� ������� ����� ���  ���

� ������������ �������8� ������ �����������5�� ����������5���� ��� ��������������8� 
��
)�
����
��7����
���

1��� ��������<�����2��

9)
�������
����������
��
���������� ������������� �������<����8��� ������
�M�'8���
��
������
�����

�����'*��



 

 

� �

�

��(.'���

�

����3'� ��. ��'**��	39��2'��� 	�'��7>. R8�
�� ��������������������
��������=�����
���� ��

(� �;����� '*&8+&*�

'� ���
���������� **8..4�

&� :��������� *-8..'�

*� 0���� /*8-//�

/� ��
�����5���
�0��5�� (--8,((�

+� �
������ //8*4(�

4� 0����� *.8.--�

-� ������I� +(8(4'�

.� @�������� &,8-&(�

(,� =����� &48+''�

((� ������������������ (+(8''*�

('� :�������� (+8&&&�

(&� �� ������������ ('48.&'�

(*� ������ &448*&(�

(/� ���
��� '&8-&.�

(+� �V���� '''8,+(�

(4� ��� ��
�� '�&&,8&,�

� ������������:����
��������������
�5�� �

(-� 9�������� �('(8'&�

(.� ������
����
����0����
����� (�,.&84.�

',� @���
�� (/*8*(.�

'(� ��
������� (+(8,,&�

''� "������"������ 448//.�

� �������������������
����0��������
��� �

'&� ���������� �(�,*(8--�

'*� ��� ��
��0��
����� (�/.&8+.�

'/� ��������=����� 4*8/'&�

'+� �����
�� +(8(.&�

� ������������:����
��0��������
�5�� �

'4� ������
��;����0����
����� �'�/&&8,+�

'-� �����
��� ('48*(.�

'.� ���V�
�������������� '&8.&&�

&,� ������ &*'8&*.�

&(� �����������5� /,8/'*�

� ��������������
����������� �

&'� ;����� �*/(84(-�

&&� ��
�������� +*8-(/�

&*� "�������0����� *'&8**�

&/� @�������������������
�� '.+8(/-�

&+� "�������������� (-8.+-�

�� ��������������
���������
� �

&4� ������	�����
��� '&/8,-�

�)*���
�2��A#$ #4# !)"#�$%�%�0%� #+ %$.#�$#�)�%)0#�(�+ �0%..#4%� %#�(�+ �0%..#�)(F!#/%�#� %00)��)� %&$)9�%.��%..%�#$�<+ K�

	
� �����'/� ��
��
�� 
����8�  ��� ��
� ��<�����8� ��  ����
����� ���� ������ $�0�%8� ��� � ������� ������� ���

�������
�������8��� ������
�������



 

 

� �

�

��(.&���

�

����3'� ��'**��'�. '����7. 8� ��))��3'/4��. '����7. 8�
(� (,� (�

'� (,� *�

&� /� (�

*� /� (�

/� /� (�

+� (,� &�

4� (,� &�

-� (/� '�

.� (/� +�

(,� /,� *�

((� /,� *�

('� *,� '�

(&� +,� *�

(*� ',� *�

(/� &,� &�

(+� ',� *�

(4� ',,� +�

(-� /,� ',�

(.� (,,� (*�

',� /,� ',�

'(� (,,� (,�

''� &,� &�

'&� ',,� &.�

'*� /,� ((�

'/� /,� ��<��� ������
��$*/%�

'+� /,� '.�

'4� ',,� (+�

'-� ',,� (/�

'.� ',,� &'�

&,� ',,� (/�

&(� ',,� /�

&'� *,,� (&�

&&� +,,� ��<��� ������
��$//,%�

&*� &,,� ��<��� ������
��$'/,%�

&/� /,� '/�

&+� ',,� +,�

&4� +,,� '/�

�)*�����2���%..��%�+ % #��%�.�&&#)(%$")�+ % #)� %&0#�)(F!#/%�#� %00)��)� %&$)�

;���)������������������
����������>�������������������
�� ��������
�� <��������� ���  ������ $�����8� �����

�� �����8� ���8� ����
��
�%� �� ������  ������� ������ �����
�� $������8� ����� �� ������8� ����8� ����
��
�%�


����
���������<����C�����������
�����������
� �����'+C� � ��� � ����� ������� �����  ������� ������ �����
�� ��

����
� ��<����� 
���
�� �)����
������)������������7������������
�����<����)��<�����. 



 

 

� �

�

��(.*���

�

����3'� �'��'��� ��"�"'�*��)'/"��
(� ������������� �
'� �������������������� �
&� ������������� �
*� ������������� �
/� ������������� �
+� ������������� �
4� ������������� �
-� ������������� �
.� ������������������ �
(,� ������������� �
((� �����������
��
�� �
('� ������������� �
(&� �����������
��
�� �
(*� ������������������ �
(/� ������������� �
(+� ������������� �
(4� �����������
��
�� �
(-� ������������� �����
����
� �����������
��
��
(.� ������������� �����
����
� �����������
��
��
',� ������������� �����
����
� ��������������
'(� ������������� �����
����
� ������������
''� ������������� �����
����
� ������������
'&� �����������
��
�� �����
����
� �����������
��
��
'*� ����������� �����
����
� ������������
'/� ������������� �����
����
� �������������������
'+� ������������������ �
'4� ����������� �����
����
� ������������
'-� �����������
��
�� �����
����
� ������������
'.� ������������������ �����
����
� �������������������
&,� ����������� �����
����
� ������������
&(� ����������� �����
����
� ��������������
&'� �����������
��
�� �����
����
� �������������������
&&� ������������� �����
����
� �����������
��
��
&*� ������������� �����
����
� �����������
��
��
&/� ������������� �����
����
� �����������
��
��
&+� ������������� �
&4� �����������
��
�� �����
����
� �����������
��
��

�)*�����2�	)0!')"#�$%�F!)0#')'#4)�.!#���%0#%4#�%�.!00)����')')� %00%�.��&%$'#��%��)(F!#/%���

/�&�&�& =����7������� �������������
��

3
��������� ����������� 
���
��� ���<����7���<��
��7���������<��� 
�������
��>� ������
�����
����������<���

��������
�������� ������ 9�� ������� ���5�� ��������
���5�

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

����
����8� �������  ������
����
��� ��� ����������
��� �� <����5�� ��5���� ��<����������� ��� ��������

;���)������ �����8� �������8� <������ ������� ���������
�� �)�  ������
���
��� ������ ����� 
�
� ������� ��

������
�� �� �)�  ������
���
��� 
� ��
���
� �� ������
��� ������ 	
� ������ ��� ��
�� ������
��� ����)����� >�

 ����
����
�������������� ����������<����������7����<����>����
��������
�5���������� ����
��7���

9�� 
�������
� �� �
��� ��
�� ����
�� ����  �
��� �� ����� <��
������� �� <��������8� ��� ��  �J� ����
<���

�����������5�8� 
���
�����8� ��� �����������������
�������������
�
���
���������
���������� ��� ����������

���
�����
���������<�������



 

 

� �

�

��(./���

	
� ����
� ��
����� ��  �J� ���
������ �)

����� ��� ��
���
� �� ���
�����
�� �� ������ ������8� 
������� ���

�
��� ��� 9)����� ��
�������� ������ ��������8� �)
����������
�� ��� �������� ���  ����� ������ ���
�� � ���� ��

���
���8������
��������������������������
������
���
�����������8�<������� ���
��
��������8���
�����
��

�� ����������
��
�������������
�������� ������7��������������)��<��������

9�� ��
�����
��� �� <����� ������� ������
�� �
� ���������
��� ������  ���������� ������ �����8� �� �������� ��

 ����
��8� 

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

�������� ���
�7� $#�
��� 	;���� 2������ ����)������
�� 
� ������
�28� ',,(C� 1=����7� ������ ��<��� 
����� ����
�

��������(28�',,(%��

�

/�&�&�* #�
���� �����
���������������������<����� �����������������
���

9��  �
� ���  �����
� �5��  ���
�����
��� �����
�� ������ <����7� ��� ��� � ���� �� ������� �� ��������
�� ��

�����������
���8������� ����������5�� �
�����8���
������������
�������
�����5�������

�'**��/����22�*' �

− ������
��������8�
�������
�������������
��� ���������������C�

− ������
�������
�5�8�
�����
�������5��

���������������
��������
��� ����
�7����� ������

������� ���������������
��C�

− ������
� 
�������8� ��������� 
� ����
� �� �� ������ �� �����
� ��� �� ����� 
���������� ��� �����


�������8�����������������������
����
������
������������������)�������������C�

− ������
�����
��$D����� �������������
���� �������
����������������������
����������
���������

����������)�������������%C�

− ������
��
�������

�

�'**��/���/"���� �

− �����5����������8����������������������������� ����
�7����� ������������� ���������������
��C��

− ��� 
<�
��� $
������ �� ��� 
<�
���  ��� �
�7� �� �� ������ ���� ��� �� ����� ��������
��8� D� ��

�� ������������� �� ����� 
���������������� 
<�
��� $������� � ����
��������� ������������� ���� ���

 �����
��
�����%��

9��  �����
� �� � �� <��
������� ���������� ����)�����7� ���
�� ��� ��� � ���� ��������
�� �� �� ���
��

 �
� ����
���������������

−  ����������<�����������
������ ���C�

− ���
���
���������������
����������� ��������� ����������$���������
��
�����%C�

−  ����������������
�������� ������� ��������5�� ����
��
��������������������������<������



 

 

� �

�

��(.+���

�

"��� ���������� �����
� ����
����������

� ���������
����������� ������ ���������C�

�  ���������
�������
���
�������� ��������������
�C�

�  �������
�����
�����
��
������<�����������C�

�  �������
�����
������������<�������
�������������<����7C�

� ��
���
�� ����)�  ����� �� ��<��� ��������
��� ���� ��������� ��<����� �� ������� �� ���� ���������

�����������������
����� �
��
����������<������������
������������ ������������������
��������

+$-$� :���	?�:	��	������
�&�����P�

/�&�*�( �����������������������������
��

	
� �����
��� ��
� �)� ������
�� ������������ ���� ���
��� ��
�� ������������ 6���
���8� �� ��������� ������

������
�� �J�����������
������
���)���������������������������
����������������
�������7�����
��
���7�

�����������������
������������ �J����������������
�����<�������������� �����������
���

	�''�'��'3�*�*"'. ��/�"������'�*�!�/�"������

�� ������� �� ����� ��� ��������� �5�� � �
��
�� ����������
��� ����)�
����� ������� �� 
�
� 
�������
�� ��

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

��������� ����
�����������
��������
���������� �
��������������
����8��
�5�� �������������7�������������

�����
�����
��������
��)�����

����<������ ����
��������� 
������� ��������� ����������� ����������
�������������
������ �������C� ������ ��

 �������������������C���� �������
�����
��������
������������
� ���C� ��������������������
���������

����)
���
�C��������������
�������
����
�
���������������������������C������������������� �����������
�����

����
�� ��
���
�C� ��
�� ����� ��� ���
��� �
�����5�C� ����
� ������ ������� �� �������� �������
� � ���C�

�
� ���� ��������
���
�� ��������C� �������
� �� ������ �� ��������C� �������� ������5�� �� ����������5�� ������

��
���
�� ��������C� �� ���� �� ����5���������� �� ����5�� ������5�� ������ ������� �� ������ ����� �������C�

�������
����  �5������� ����������

�

	�''�'��'3�*�*"'. ��*'. ��/�"������

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

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

��
�� 
����� ����5� 
������� ��� ��
��
��� �������8� <�������8� ���5������ �� ����5� ���C� �
� ���C�  ������

�������C� �� ���� �� ����5�� ��
� ������� � ������ �� ���������C� ����5�� �������� ������ ���������
�� ������

�������
������������������5�C� ��������� �
��������
��
�������
������
�����$ � �����
��������%C�



 

 

� �

�

��(.4���

���� �� �����
�� �� �������
� � ���8�  �������
����������C� ��
�� ����� ��������  �������
�����������8�

��� ����� ��� ���
�C���
���� ������� ������� ���������� �����
�� �������C�������� ����������� �����
�� �������C�

���5���
���������
������������

�

	�''�'��'3�*�*"'. ���)���2��'*"��������"���44�4��/'��/"'/*����

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

��
����
��� �� ��������
�8�  �����8� ��<��� �� ����
�  ����5�� ������� �5�� ��� ��
��� � �
��
�� ��� �
�����

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

��
�� 
�������  �
����
� ��  �  8� ����� ���8� ������
��� �� 
�������8� ������5��
�� �� ��
����C� �����8�

��
��8� ��
������8� �������8� �������� 
� ��
���8� ��������
� ����� ������
����� ������ �����  ���� ����
�8�

��������
������C�����������������$�����������
�������������%8� �����������������C�� �
������<���������

��������
������
��
������
��
�����

�

	�''�'��'3�*�*"'. ����!�/��'��/��*"������

��
�� ���
����� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ��������� � �
��
��  ��� �� ����� ��
��
���
��8� ������ �5��

����)�
����� ������8� ����)�  ����� �� �
����� �����
�8� �� ��
� �� �� ������  ����
�
�� ����� ��������� ��

 ������
��
��
���8�����
��������������������
�������������
����������������������� ����
���������������

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

��� ��
��
�� ������������
��������
������������� ����8� ����� 
������� 
���
�������������$�������������8�

��� �����
�������8���������� �������8�������������� ����
��
�������%��

/�&�*�' 	�������������������� ��������

	�������������������� ��������������������
�� �J����
���������������
�������������������

� ������������
�������
����C�

� ����� ��������
���
��C�

� �����������
������� ���58���������������������
���
��
�������
��������A��������������9�6��&(A-.C�

� ���������������������

9�� ������ ����
���� &(A(.-.�  ������� ��� ������ <������ ������ �����  �������� $&.*A(..(%� �8�  ��� ����� ����8� 
��

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

��
��
��
� 
���
���
��8� 5�

�� ���
����� �
� <������ ��������
��� ���������
��8� ��� 
�����  ������  ����

�������8��������������
�� ���� ����
������ ��������
�������
����

�

�



 

 

� �

�

��(.-���

�

	�''�������'��/4��'����'��

=������ ��������� ��� ������
���������������� ����
����� 1G�����2���13�����2� �� ����������� �
� ����>� ���

���������
�������������������������� ��������
��8���
��
����1;������',,,28����������� �������
���������

1F�
��� ���������
�������
�2�$�
����������	� ����
�������
��������	�8�
���)�������������������@����L�

������6���
�������8�(..4�����������������
���
�%���������1F�
�����������
��� �����2��

"����� ���<��������������������
���

� ��
����������������������� �����������7�����
��� �����
�������
�������5������
������8�
�
�5E�������

�����������������
���������5�C�

� ��������� ������ 
����� ��� ���������� �� ��
��
��
��� �� �� � ���
�8� 
� �
�� ������ �� ��
�������
��

���������
��8������5������
���������������� ���������
��������������
������������
����C�

� ��
������
�������������
������
���5�8�����������������8�
�
�5E������� ���������7�����
������������

�

9�� ����(/�F�����
�������� �������
���)�������������������@�	���L������ ��
��
������� ����6������$�����

 ������������
��������������&.*A(..(%8����#�����������
���������8������5�
���
���$��
���8�9���������
�%���

�����������
�����������$	�������������8�������������������C�	�������������:�
���C�	�������� �
���C�	��������

�����%� ����
����
��� 
�������� �
�5�� ����� F��� �� ��
���
�� �
�5�� ��
� � �	��� ��
� ��� ��"�6�� 
�� /'A(.� ����

(/A('A',,*� �� �����������
��� ��
� ��� ��"�6�� 
�� .A(4� ���� 4A&A',,48� ��
�� ������ ����
���� �������� F��� 
�

����� �
��
�����	@��$�� ���
�	
�7���)����%�
�
������������������8� ����
����������
��������&4��



 

 

� �

�

��(..���

�

�#&��
��2��)�')� %#�����%� %00%����� %00)��)� %&$)�

	�''����"'""'�/�4��/����

9������� ��������
���
������ ��
��
��� ���5�
���
���$��� ��������9���������
�8�	�������
���8�"�������

0����� �� "�

����
��%� �� ��� ��������
��  �������� $���%� ���
�����
��� ������� $�
������ �� :�
���C� �� ��



 

 

� �

�

��',,���

�����
���C� �� �� ������	����� ��
�8� �����������
��� �����������8� ��
���%�� 9�� �����  �������� 
���
��8� ������

��������)
����� ������������6���
��������
�8�
�������
������������������� ����6���
�����
��������� ���

��
������ ���  �
�����
��  ����������� ��
� �  �
� �� �����
�� ������ �����  �������� 
���
��8�  ��� �������� ���

 �
�� 
�������
�� �� <������ ����� 
��� ������� ����
���������� �����  �������� ��  ��� ���
��� ��
��
����
��� �

��
�
����������
������������
��������������� �������8� �����������)�����&'�������������
��&.*A(..(��

�

��*"'. ���')��/��'��'�����36�?��'��'���*'��'�'��'��. �/�. '/"��/�"������

	�� 1������� ����
���2� ��� ������
��� ����� ��������� �� �����  �������� 
�������� ������ 9�6�� 
�� &(A(.-.8�

�������������
��� ��������� 
����� #��� *&�� �
���� ��
�� ����� ������ '�  ���5� ����
��� $����
����������
�C�

��������
��%���''���
���
��
������8��������������
�
������������������
���=������������
������
���

�
�����������������������������6���
��������
��
���)�������
����������������



 

 

� �

�

��',(���

�

�#&��
:�2��)�')� %#��)�(1#�%� %#�+ �$!+ %$'#�$)'!�)0#� %00)��)� %&$)�7��$'%����8�

�

�



 

 

� �

�

��','���

	�"�'���''�"�"'��"'�

	
������
�����
�����6������
����
����<���������������������
�����������
�������
���������������9�6��
��

'&A(..-��

� ������ ������
�����
����������������C�

� ��
����� ���
������ � �����
��������������C�

� ��
�� �����5���� ������ ����)��������
������������
����������C�

� ��
������
�������������C�

� ����������������)�
�����������������������
�C�

� ����
���������5�8���
������
���������������������
�����
��������

�

����
�� � ����5����
�������
8� 
�����8������� ��� 1������ �������2�
���)������
��������6������� �����8� �����

�����������
�����
�� ���������������
���8�>�
����������������
�������
��������� ����������������������

������
�������
������������������8����������
����
������������������
����
�
�5E���������������
������5��

�� ��� ���
�  ����� ������ ���� ������7� �������� �� ������������������ 9�� ���� � �����78� 
���������� ������ ����

��
�
��7� ��� �
�����7� >� ��������� ������ 
���������
�� ��������� �� ������ �5�� ������ 
� ����� ��� ����  ���� ���

����
��������
��
��� 9�� ������ ��������
�
� �J�<�
�� �����������������
��� �������8� ���
�
� ��� ��� �

���
������8�����������
��
���������������������
�������� ��������� ������������
�������6��8� ����
��8�

>� ��
�������� ����� �
� ��
��  ����������� �)
����8� �� ����
��� ����
����� ���������� �� �
� ������

��
�������
����������������7���������<����7� �������8�
�
�5E�����������  �������
��������)
���������
���

�

+$-$+ 	��	�������������� ����	���

/�&�/�( 9��������������� ������������
����

9����������������5����� ������ B8�
�� �������������������
�8�>�������
�������
��
������ �����
���������
�

<������ ���������
�� ������� 9�� 9�

��� ��

���� ��  ������ ��
������ �� �
�� ����
�� �� ������ ��
��7� ��


������
������������������
�����
������)����
��8���
��
�1������������  �2����������
��
������
���

9��1
���7�����������
�2����
��������
�������
���������
���8���������8���� ������
������������ �
� ����8�

�����������
���  ������� ������ ������
� �����
�5�8� �� �)������ ����� �)
�����
��� �
��� ��8� ��  �����
�� ������

 ���������5�����
���
��������<����7����� �������������������������������������
����� �������

9����
��
����������
��7����������<����������
��>� ��J���������������������
� �����
�5��� ���������
�8�


����8��� ����
���������
��������������������������
��� ������8��
����������������������1����
2���������

=������ ��
�������
�� >� �����  ����������
��� ����
��� ���� ��  ����� ���� �� ���
��� � ����
����
��� ����

��� ��
������������5��������
���
���	
� ��5��5�������������������
��� ��������� �
���8�� ��������

����
�����
����
������
�����������������������������������(,,,�������������������
������������
������



 

 

� �

�

��',&���

;�����  ����� �����
���
���� ����)����8� �� ������ ��
������� ���� ���  �
���� �� � ����
����
��� ��� � �����5� ��

���������
��� >�  ����������
��� ����
��� 
��� �������� ���
���� ���� 9�����8� �5�� ���
�� ��� .,,� ����� ���

�� �����
�� ���� 0���� �� 0���8� ��
���� ��� ���
��� �� ������� ���� ����5
�� ���
�� ��� ���� ('/,� ����� ���

�� �����
������"����
����
��)����������������������������

=����������
�� �
���
���  �
�������
�������������
��������������
����������
���������
�����������

�����8���
���� ��  �������� �����
��� ����������� >� ������ ��  ��� ������ ����� �� �� ����� �� �����������������

�����  B� �������
��� ��  �������� ����� ���� �
� >� 
���� ����)�����
�� �� ���
�� ��  ����� ����� �)��<���� 	��

#����
����� ������ ����5�  ����
�� 
����� ����
�� ���� "����8� �� ����� �� � ���� ������
�� 
���
�� ��� ���� �
�

����5���������������#����
��
��8������5
�������������������������������
����������"���������������� �
�

����5�������)�
���
�C����������������
����������������
�����

�8���
����������������������������
����
�

���
��� ����
���)���� �
�����
������@����

=������ 
���
8� 
����� ����� ���� ��
���
��� �����
��� ������ 1�������2� ����  �������� ������ 
�� 5�

��

���
���� �
�5�� �� ���������� ���<��
��� �� ������
��8� �� ������� �� ������� ����
����
�� ���� ��� ���� ���
���

����
8� ����
���
��� �� ���������� 1��
��
���2� �� ���  ����� 9�� 9�

��8� �5�� 5��  ���
����
��� ��
������� ��

���� �������������
������5������)����8�� �������
���
����
���������
������������������

�19�� ������������� ����
����� ������ ������
�� �����
���� >� ��� ���
���  �
���� ���� ��� ��
�8� ����
�����  ���

��
����5���������������� ���������
���������
����������������
�������������������2�$9��9�

��%���������������

���
���������������
�����!� ������ �����
�����������������������
�<�����
���� ���5����  ����� �� ��������

����)� �
����� ����������8� ���
��������
��� ���� ������� 
�������� �������� �� ���
����������� ����
��������

�����8���
���������������� ���
�
��8�������������� �������
�������
���������8�
��������V�
�����
������������8�

�5�����������
�����������
����
�� ���������������
���
����
�������
������

��������8� ��� �
����>��������������� �������������������������������9
��������
�������������8� 
���������

�����������V���8��5��>� ������������
�������
������������������	������8����1���7�����)����
��28�����
�������


�����

�� <���� ����� ������� ������� ��
� ��� ���
��� ����
�� �����
����� $��"���%� ���� ������ �� �������� =������

�����������������
����8���
� �)��� ������������ �����������
�8������������
� �������� ����������� ��
����
�

����
������7��
���8����������8������
������
��� ���
��8���������� ����
�������
���8��������8�>��
�5��

���
����������������������)
������
���� ����8�����������������
�������

	������
�� ���
����� ���� ��� ��
�� >� 
����� ���
���� ������  �� ���
������
��� ������������ ��
������ ����

"�

����
��8���
�� ������������ �
������"����� 
��������������������������������#����
����8����������

���� ��� ���I� �� ������ ������� ���
��5�� ��� ������ #�������� �� ������� ��  ������� �� ���
�
���  ��������8�

� ��������
��� ������������
����������
����������
�����
� ���������8��5�������
�� ������������������

��������� �� � ��
�� �� B� ��� ����� ������ 
������� �� � ���� ������� ��  �����������8� ������ ����� ���������

��� �����������
�������� ��������������������������������������������������������
�8� ���������������

#����
�������������



 

 

� �

�

��',*���

	�� �������� ��
������ >� �� ��� ��  ��������� ���  ������� �� ��� �������  ��������� �
� 5������ �������
���

����
�����8���
������� ����� ���
�
��������
�������
����� ���������������
�������������������
��������

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

��� �� ������ @���
�8� ��
� �
� ������� 
�������� ���������� ������ ������ ������ ���� ����
�� �� ������ ����  �
��

���������3
����<��
�������������������������
���
�������� �����������������������
������� �����
���������

������ ����
�������� ��� B���������
��������������)0�������8�
�����<������
������������
�����������������

 ������ 
����� �� ���������  ��������� ��
��
�� ��� �  ������� ���������� ������8� ��
� <����5�� � ����
���

 ������
����������������

3
����������
������ �
�������������>����
�������
�� ��������������������5������ ����������
�������������

�����
�������
���;�������
���������8�����)���������������������)����"��5
���������������
���� ������
�����

���
���������
�����������
��������������������5��������
����������� �
��
����������
��� �
�����������������

0����
�C��� ����������
� �����������#������

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

����)0����
������� ��
��������
���������������
������������ ��
���

9�������
��� ����
�����������������
����>����
������������������5�8��� ���
����������
�����������������

�
�������
���;�������
���������8�����������������
�������
���
�����������������
���� �����
���������
����

���� �������� ����
����� ��������� �����
�� ���� "����
�� �� ���� ��� ������ ���� 9������ � 
� ��� �� ����
��� ���

�������������������������
�����������������5
��C�����������������
�����������������������6����

���5��

���
�
�������������
����������
�����
��������������C�������������
������������9�����������������
��

�5����
���
�����"�������������
���9��������� ��
������� ��������
���
��������������� �
��5�����
�
�����

����������������



 

 

� �

�

��',/���

�

�#&��

�2��)�')�)0'#+ %'�#()� %00)��)� %&$)�7��$'%����8�

/�&�/�' �������������������������

	��  �������� ������ ������
�� >� �������
����������� ���� ���
�� ����?����� �
���� ����������8� 
� �
�� ������

<�������������������
�7���
�������"���>��� ����������� �������8����
5�����������������8�������������
5���

������ ������
�� ��
�����8� � ����� ���� �� ������ �� ��
8� � �
��
�� ���� � ������ �� 
������� ���?� 
������� ������� ��

�
����� ��� ����������?� ����� ��
�� �������������� ��
���������?� ���������� ��� ���� ��������
��� ��
��������������

 ����� �����
������������ 
���������������������;����
�����I� ��������� ?������
�?�������"��������� ������������



 

 

� �

�

��',+���

W�
��8������
�8�����
�
��8�����
���������
�������� �
������� �������
���8����������5�����������8����������

����?���� �
����
������� ��
����� ?���5?� �� ��� ?����5�?������� ����� �5�� ��� ������� ��  �������������� ������
��

������ ������� �
��������������������������������
���
��������� � ����� ��������>�������������
� ���
���5��

��
����������
�8���
����5���

9������7����������
�����������������
�������

�����
��������5�����
���� ������ ����� ������������?����8�

��
� �
�� 
��
��7����  B� ����
������� �������  �������� �5�� ������  �����  ����
�� ��
�� 
��� � 
����5� �� ���

�����������
�8�<������������
?� �������� ����������
��

;����
��������������������������
���5���
��
���
���
��� ������������?��7�����@��
������I�
��
�����������

������
��������
��
��7������
����?������������� �����
����������5�����  ��������
���?�
��5��������
��

����������7����
����5��

	� #�
�� �� � ������
���5�

�� ���������� ��� ��� ��� � ��������
�� ��������
��� � ����5� �5��
��� ���������

��������������������� ��������������������
�����������7�
�����<������ B��
��5�8��5���?�
�������������
����


����� ���5� ��
� ��� ����7� ������ ������ � ����
����� 
����� �����8� �� ���V����� �� ������8� ���� � ��������� $�

�����
���� ����?� ��7� �����
�%� �� �������
�?� �
����8� ���� ��� ������� �<�������� �� �5�����8� �5�� �����
��


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

	��  �������������� ����7� ����
��>��
� ���������� ����
�  �
�� �����
����� �� ������� ���������8� �?� �
����
���

�
����������������
����������8���K������8����������7�$�5��������;���%����� ��������������5�����8�������� ��

������������������������8���������������#���������
8���������������6��@�������$�
�������������
�%���������

9���
���;�������� ��
��<����5�����
���������������������������������������������
������
��
�����

���������������������

	���������� ��
���� �� ��������������������
������ �������� ��
������ ������ ������������
�� 
�������8� �����

�5���� ����
�5�� ������� 
����� ��� ��
�8�������� ��  ���� ���� ���� ���� �� �������� 
������� ���� ������ ���

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

:� ��
�� �� ������7��� ��
����
�����������8� ��
�5�����
���� ��� �������������������������������� $�������!�

��������%���������7�����?����
���$	������%8���������7��������������
��8� �������
��������������������� ���
��

$0����
�%8� ��� ���5���8� ����� �� @�������
�8� ��� ������ ����
�� �� ������8� ����� �� �� �� ������� "�
�����8�  ��

�����
���8� ��������������8�����������
���8�����
����������
������H���7������H����"������0��I���

�
�5�� ��� ������
�� ��������  ����� �� �� ���
���� ��  ��������� ��  ����� ��� ���7� 6���8� ��
������� ����  ��������

�������8� �� ��
�� ��� ����
��� ����� �������� 
� ��
��
�� �
������������ �5�� �
��
�� �?
��
��� �� ���
�����

 ���������������������������������
����� ��������������5����������������
����
��?���5������
�����������
����

�����������������������������������
����
�
���
���������� ������5������������������������������
�5������5����

��� ����������
�������������
�������������8�������������������5�� ���
�������
������
��
�������� ��
��

�?���������
������������� ����8��������
������������������ ������������� ���



 

 

� �

�

��',4���

+$-$, �	�� �����	�	�

=��
��� ������ >� ������� ���� ��
�� 6���
���� �� �����
��
�� ',(,� !� ',('8� �������� �� ����� ����)������������

����)��
������
�7�������)������
����������������� ����
��
��������6���
��������
���

	����
������������� ����
��>���������
����������������?����
��������
���<��������
����������
���	����
������

����
����� >� <�
�� �
�� ���  �����<���� ��
����
����  ��� �� ��������
��� ��� ������ �� ������� ������

 � �����
��� �� ���� ������ ��� ������� >� �
�� ������� ��
�������  ��� ��� ����  �� ������� ��� ���
����� ������

���������7�� ������8� ����
��� �� ����  �� ��
��  ����
��� �������
��� ��������� �� ��5���
�� �
?�������� ���
��

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

;����� � �����8� ���6���
��������
��>� �������������8� ������ ��  ������ ����
����8�����
�� ������
�� ��������

�������������������
�������
������� ������ B�
��
���
����$
�����<�����������8��?���8��?��<������������
��

��
���������� ���������������������� ����������
<�
�
�%�����
����������������5������
���
���
��$ ������

 ����
�����
<�
�
���5��8���������5��������8������
��8���
<�
�
�����������8�����%���

9��  ����������� ��� ��� ��
���
��� ��  ����
��� �
��  ����7� ������ ������ ����?����
��� �� ������ ������� ������

������� ��� �����
�� �� ������8�  ��� ��� ���
�  ����8� �� ����� ���������� H�� 
�������� 
���
���H� ��  ���J� ��

��� ���
��������
����������?����
��8�����<��������6���
��������� �����������������
���������
��� ������

���������
�������
�����
�� ��������

	
� ������
�� �� �������
�� 
�������� ����� �� ������  �����
�� ����
����8�  ��� ���  ����
��� �� 
������
��


���������5��8� ������5����������������$���������������������8�������58�������������8���0���
�%8������

�
����� ������� $"�� 
���8� ������ 	�����
��%8� �� �������� 
��������� ��� ���������
� ��� �����7� ������

$�������8�=����%���

6��������������������������������� � �����
��5�������
��
�<��������������������� �����
������
����8������

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

�����
���
������������������8��������
��������)����������������)	��
�8���
�7�������)������
����������������

6���
�� ������
�� ���)��������
�� ��� ���
��� �)	� ����� ���� $� ��������8� ����  �� �� ����
��%�


���)������������
��0 �������;���
����',,,�',,+8�=����������
�������������
�������6���
�0�������(��

9���
����5�

��������������������������
�������������
������
��
�������8��
�������������������������

���7�����)������ 	
� ���������8������������� $ ����
����������4&�����
%���
�������� ��
��������� ���������

1 ���
�����
�����
���
���2���9�� � �����
����� ������������
���
���',,(����� �����.(4�.44��
�78� ����

 B����������7������� � �����
��������������
��$(�+&(�--,%��9�������
������8�
��������
���
�������������7�

 B�� ����
��8���
����������
���

	�''��/��*"�������

� ����������� $ �
� ��� �����7�  ���������� ��������
�� ����)�����
�� �� �� ����� ������8� ��
����8� ��
�����

�������5�8� �
���� ��������  �
� ����
��� �����
�8�  ����8� �
��8� ���������� �� ��������
��� �� �����

� ����%C� �)����� >� ������ ����������� 1��� ����� ���5�� �� ���� ����
����2� $9����� &*.A(.-+%� �� ����
�



 

 

� �

�

��',-���

�������
�� ��
�� ����� ���������� 1��� ����� ���5�� ���
������2� $�������� &&*A(...%�� �)�  ����� ���� ����


���
����������������
�������������C��

� ��
� "��
�� $ �
� ��� �����7�  ���������� �����7� ���������� �� 
�������8� ��
����� ��  ����� �� �
��8�

 ������
�����������������������
�%C��

� ������5� $ �
� ��� �����7�  ���������� 
�������  ������5���� �� ����
���8� ��
����� �������5�8� �
���8�


��
������8������������������� ����8��� �����������������
�����%C��

� 0���
�� $ �
� ��� �����7�  ���������� 
������� �5���8�  ������
�� ��  ������� �� ����� �
����5�8�

 ������
������
�8�������������%C��

� ������ ������� $ �
� ��� �����7�  ���������� 
������� �5���� ��
��
�8� �����
�8� ����
�8�  �� ��
�� �� �����

 ������� �� ����8�  ������
�� ��  ������
�8� ���������� �� �������� �� �
��8� 
������� ������8� ������5�� ��

 ����������
�����������C�����
��������
����
�����������������1�����������5�����
������2�$��������

&&*A(...%���)�����
���
����������������
���C��

� ������I� $ �
� ��� �����7�  ���������� ��������
�� �� ���������� �� ��������  ���  ���������� �������8�

 ������
���������%C�

� ��� �������
��$ �
� ��������7� ���������� ������
�������5���8�����������
��%C�

� ��������$ �
� ��������7� ����������
��������������$������%8�������5���� ����������
�����������8�


��
������%��

	�''�. �/'����'�

� ���������$�������
�����
��8� �����������
��%C��

� 	�����
���$�������
�����
��8� �����������
��%��

	�''�. ���"�����

� ��������=����C��

� �������C��

� 9���������
���

	�''���!�/'��

� �������$
������� ������5���8� ����8����� ����%C��

� ;����C��

� 0����$ ����������� ����%C��

� 0����
�C��

� ���������

;����� ��������
�� ������ �� ����
� ����
���� �� ������� ��������
����� ������  � �����
� >� ��
�������� �
�

� ����
���������������
��
���
�����)�
�����5���������
��������
���������������������������
�
�����������

���������������5��������������
���5�����������������
��
�������
��������������
��
����������  �������
�

���������������
�������)������ ����8���
�� 
<�
��������� ������������ �
��������������
�������
����
��



 

 

� �

�

��',.���

�  ���������� � �����
�� B��������
����������������������9����
���
���������
��������
���<�
���
�

��
��
��
��� 
����� ������ ����)��������
�� ���� ���<��
��� �� ������ �� �������� �� ��� �� ����
� ����
���� ��

���
��
��������8�
����������������������
�8����������� ���<���������������;���6�  �����
�������
��8����

��������������
�����>��������
�������������
�
�������� �����
�������������������� ��������
�����
��

������6���
��������
�8������������������7�$D��
������������
������������������
����%8���
���
������������

$D������� ���
����� � �����
�������%������������
���
���)������
��$
�������� ����
�� ������
��%���������

��  ���� ��������A������ ��� �
���� 
��� ������� ��
�� ���������  ��� �� �����
�� ���������� ������ ���

�������5����
��� ���������
��
�
�������������
���
������.,D���

	�''��/��*"�������

� 9�� �������7�  ��� �������� ��� ������� ���� ��
��������
��� 
� �������� 
���� ���
� �� �����������

$��������A������� ',/A('*844%� �� �� ��
� "��
�� $+.A*+844%�� �����  ���  
������
��� ��
�� ������ ��������

� ��������
��8� ���

�� �� ����������8������ �)�������� ������������ $��������A������� ((4A&,8*+%��"�� ��6�

 �����
���� ����
����
�������
����
����� ���������
��
�����+'���0���
����(''�����
�"��
�8���
�

��
����������
��
���
�����������������
�������������������������������5�$�
���������
�����������6�

 �����('*%C�

� ��������������8� ����������7�������
��������
���
���������
��������
��� ��������� ���������$��6�(,*�


���� ���
� �� (,.� 
����� ��

�%8�  ��� ��� �������� ��� ������� $(,-� �� ('-%8�  ��� �������� ����)�  ������

�����
��� $((&� �� ('(%8�  ��� ����� � ������ $(,*� �� (,.%�� �
�5�� ��� �������7�  ��� ������ ���� ������� ���� 
�

��������
��������
���$��6�((-���('(%8����������
����
������������������
���
�������6�������������

�������� ���� ��� ����� 
�������8� �� ������ ������� ��

�� ���������� �)��������  B� ��
����
��� �� �������  ���

������ ���� ������� �
������� ������ ��� 
���� ���
� $��������A������� ..A-&8+%� � ��� 
����� ��

��

$4&A+-8'%���

;�
����
��� �
�� ��
������ ��
��
��� 
� ��
���
�� ����)�������� �� �������7�  ��� �������� ��� ������� 
�
�

�������8� 
���
�� ��� ',,,� �
������� ��� ����� ������
�� ������� ��
������ 
���� ���
� � $��������A�������

((.A-+8*(� �� 	������� �� (/+A+'8//� ��� �����%�� �
�5�� �� ��
����  ����
���� 
���� ���
� ���� ����
�����

��
��������
���
��������������$4'A/+8&-������������(,-A4'8(*���	������%��

	�''�. ���"����

������� ��
������������� �� ��������� ������� ��� �
�������
������������������ 9���������
�� $�������7�

(.-(�',,(8�
�������
8�(4������������
����+8&������8�
�������

��-A/8+*%��;���)�����������������=����8�
���

(..4�',,(� ��� �����  ��� ������� $
���� ���
� /A'8&%� ��  ��� �������� ���
�� ����
����� 
�� ���� �����

$��� ��������
�����������A�������',A(&8&8�����������
���
�
���
������%��

	�''���!�/'�

9�� ����� ����
�� 
� ������
��������
�� ���
� ������ ����� 
������� ��������
���� ��
�������� 	��  ������ ��

�������7� 
����� ����� ����
�� ������ ����
�� >� 
�  ����� �����
��� ��
� ������� ������ ����� ����� �� ���� ��

���)
<�
���
�������
���	�� ���������������������������������>�<������� ������������7�������
��������
������



 

 

� �

�

��'(,���

9���������7� �����������������
������8����� ����
�8�����������������������������������
��>����������
���

������� �������������������
�������

9��������
�<�����
��5�� �������������������5�����������
������� �������������������������
��
������������

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

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

� ����������� �������$��� ���������
���� ����
���%�
����������
��������������������8�������5���������

���������
�������
���
�����C��

� ������������)�  �����������
��8��������������������������������������
������� ��������������������C��

� ������������������
������� �������
�����
������������C��

� ��������������
������8����� ����
�8����������������������)������
�����
�������� �
� ������7�����)	�������



 

 

� �

�

��'((���

, ��
�&�
�	#�����
������::�����
�����	#�����
���	�����
���	��&��:	������
����	������ ��;	��������

,$� ���� �����

������ �
���������������
����� �
� ��������������)����
����5�� �)�������
���������6�� �J���� ������8� ���

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

 �
� ����

]  ������
����������
���

�����C�

] �  ������
���
�����������
�C�

] ��<��������������
�������C�

]  ���
����
��� ���� ������� 
��������������� �� ��������
�� �� ��������
�� ����)�
����� ��������� ������

6���
�C�

] �� �������������
����
�������C�

] �������������� ���C�

] 

�����
������������

�

���������
�������� �
����)���
�� ������
����
��� 
���������� �������7����)�
������� �������������� ������

��� �
�
�� ����)����
���  ���
�����
��� �� ����� ��� �
� � ����� ��
�������� :�������� �5�� ��� ���������

 �������� ���� ���6�8� ���
����� �����  ������
�� ������ ��
�� �

�����8� ��� ��<������ ������ ��
�� ������ ������

����������  B� �����
�� �� �����������8� ����� �����
�� ��� ��
���� ��� ���)�����
����
��� �
��������

�����
������� ��������� �������
����
���
������� ��������� ���������������
��������8���������������

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

�������
������
������ �������
����������
����
����������',',�$����� ���������&�-�&%��

,$� ��� � � �����������������������	�,����

9)������������
����� �
� ����������
��>�<����������
�����������������
���������$����� ����&�(,%��;�����

� �����������6��������
����������������
�������������
����������������
�� ������',D��� ��������(..,8�

��������
������
������',',��	�����6�8�
�����8� ���������
�����������������������
������)���������������
��

�
������5�8��������� ��������
������������������
������������
���8����
�����
�����
�
��7������
�����

��������������
������5��
�������������
�����<��
��7�
������������������  �������������7����
���5����������

������������8����
�����
���������5����
��
��
������
�������� ���������������
���
������
���
���
����

��������7��������
���)	������	
������ ��� �����8� ����������
������ ��������������
�����
�8������6�� �� �
��

���
��� �� ����������
�� 
���)������� ������ �� ��
�� �
������5�� �

�����8� ��� 
��� ��� ����� ������� �5�� 
�

<��������������8���
��
���
����)����
��
�� �
� ����
�����������������
����
�8�<���������
���������8������
���



 

 

� �

�

��'('���

�����8� ��� �������� �� ��� ��������8� ����
��� �
� �  ������ ��������� �� ������8� ��������� ����
��� ������ ��

���
����7���� ����������������
������������
������8���������������� �������������������>���
��
������

�����
���
��� ����)�������� �������� ��������� (/������� ',('� $���������� ��������7����	� ,%��	�%8� �������

�����
������
���� ��',',��
���
��������
����������
���

������ ������(48-D��� ����������
������
����

������� 	�� ���6�� ���
����8� <�
�8� ��� ��
�����7� ����?� ���� ������ ��
�� �

������  �� �
�
��� ������7� ��

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

����
����� ��  ������������ 	
� ���B� ������ � ���������
���������� 
��� �������� �
�������� �� ����)	
�������
�

���5
����L8����6���
����
���������������������
�����
����������8��� ��������������
���

�����8����������


�������
����
�����
�����$��������8�������8����� ���%�����
��������������������
�������8��������� ����

 ���������� 
���� ������� �� �����
�� �� �� 
������������8� ����� �� ������8� ����
��� ���)�����
����
���

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

������ ��������������

������

;��� �������� ��������8� ��� ��
�� �
������5�� �

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

���������
�� ������ ��
�����
�� ��������8� ���)������� ������ ������� �
������5�� ������ �� ����� ���������
�� ��

�����������������
������
���9��6���
��������
����  �����������
������
� �����5��
�������
�������
��


����� ���������
�� �� ������ �� ��
�����
�� ����
��� ���)����� ��
����8� ���
����� ����� ����������
��

����)����� ��
����� ���
��
��� ����
��� ������ �� ���
����7� ����� 
������
��� 	
� ����� ��
�����8� �� ���6��

��
������  �������� ����
���� �)������� ������ <����� ��  ������
�� �� �
����� ��� ��
�� �

������ �����

��
�����
����������������������  ��������������������
������5���
������
���

;��� ��� ����� ������8� 
����8� ���  ������
�� ������ ��
�� �

�����8� 
�  ���������� ���������8� �������8�

�������������������8��
����
������)���������������
�������������
�����
����������8���
���������)��������

����������������
����������
���
������5���	
�<��������� ����������6�� �������� ����5�����
����
���
��

���������������8�
��������8��������8������������������ �����

����� ��� ���
��8� 
�
�8�  ������
�� �
� 
�����
��� ����  ����� �� ��
�����
�� ��� ��
��� �

������8� ��� 
���

��� ���������������5��
�<������������8������
������ ��������������
�����
��������������
���
������5��

�

������$',('%��

��������8� ��������
����
����

���������
�� ���������� ��� �����
��������6�8���
�������
�������� ����

��������� �� ������8� ��� 
������� ��� �
������� �  ������ ������� ����
���� ��� �����
�� ��� �
�
��� ��


���������

�

,$�$� :��������	���

+�'�(�( 	
�������
��

	�����6�� ���������������
���
�������)�����������',',���
��������
������������(/,��N ���� �
����
�

"'3/���)��� *����'� 2�"����"��3��  ��� �����
��� ��� �
� ������� ��� ������� 
��������� �� -,,��N �
����� ���
����



 

 

� �

�

��'(&���

@����� 	
���
�������
�������� �����
������� 
��
������������� �
���7�������� ��
�������� ���������
����

1���
�� � �
�2� ����������� $���I� ��������
�� ���)����� &� ������ �%� ���������,/�,/�',((%� �J� ����
������
���

 ���������
�� ����  �����
����������� �)
��������
���� � �
���� ������ ���
������ �� �������������� 9��

6���
���� � ��
�����
��
������
�����
����
��������  ���������
����
���������
��������
����',D�

�������������������
�����$&,��N %�
�������������������
�����
�����������������)������
���������������
��

��
���
��

] 	� �
������������
� ���
���a+�MN C�

] 	� �
������������������7� �����������
� ���
���a',,�MN C�

] 	� �
�� �� ������� ���� ������� �� �����
�� ������ ��<��� ��
� �)�������� �� �����
��� �
� ������� ��

������
��������
������������������

������� ������/,DC���

�

	���������
�#���*/������������� �����
�����+/,��N ���#:�
�����������'&A((A',(&�
����������������
���� ���

���������
��
������ �
�����

�

�#&��
�� 2��#�)�'#"#�$%� %00)���'%$")�#$.')00)')�#$�� ; � #�#+ �#)$'#�.�0)�#�/�'�4�0')#(#�$%0�'%��#'��#���%&#�$)0%��%��(0)..%� #+ %$.#�$)0%� #�

#+ �#)$'��)0��:������:�

6��������
��� ��� ������� 2�"����"��3�� �� 3�/3'/"��4��/'� ����� ������ �������� �� ����� ������
����� ����� �����

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

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

�������������
������

6��������
��� ����� ���
������ ���� *����'� "'�. ���/�. �3�8� �� ���6��  �������� �� ��  ����� ��� ������
�� ���

� �
���������������
������ ������������$a/�N %������������� ����?����
����
����������������������

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



 

 

� �

�

��'(*���

����  ��������������������
��������
��
��
���
����������/,�',,��N �
�����������',',8� 
���
��
��������

��
���
� ����������������������
����

���� <��
��� �������� �� ��� ����� ������8� 
� ��
������ ��  ������� �
� ��
������� ����  �� 
����������� ������

����������
����
����� ������
������<�����������
����� ������������������
����8���������������������8�

����������� �)������� �� ������ ��  �� �� �� ������8� � �
�� ������� ������� ��� � �
�� ��
� ���� ������� ��

���������	
� ���������8� ���<��
�������������� ������
������<�����������
�������
����"'3/���)����'��*����'�

"'�. �3�8� �� ���6�� ������
� �����  �� ������ �� ������ 
��������� $����� ������� (/,�,,,��Y� �� &,,�,,,��Y%� ��
�

��
�����
��� ������
�����
������������ �����(+�M�� ��

+�'�(�' 	� ��������)����������$������������%�

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

�����
�� 
������������ 	
� ������
��8�<�
�8� ������������
������������������

������� ���������
���
������

� ����� ��������������� �
�
������������8� 
�����
��������
�������8����������������
���8�
���
������

�������8�
����������<��
��7���
<�
�
����5������������������
�������������������������
����8����������

��������8������� �������������
�����������

������
��� ������ ������
�����
�������������������
�������������������������
��� ������
����������'48�

����������������������5������������������ �������������������
���������
�������
�(,8�>� �������������8�

 �������
�
<�
�
����  ����
����8��������� �
��
��������
��
����������������������������� ������
��

���������������
�����������
����������
������ ��������������
��������
��������
����
���������$�����'-%��

�

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

(,���5�����
�����
����',((��
����� ���!���
�����������������!�"�������������$�����������!��	%�����0;���� ����!���
�����������#����
��
���$�������������!���%�



 

 

� �

�

��'(/���

�

������)�������/9��/�/"'��". �*2'��3��
�. �**��/��*�'3�2�36'�

@>)(�D6A�

���� ,8,&/�

�0'� ,8.&/�

;0V� ,84,,�

�)*���>�2��+ #..#�$#�.�%(#/#(1%� %&0#�#$F!#$)$'#�)'+ �./%�#(#��#/%�#'%�)0��)�(��'%�+ �%0%''�#(��#$.')00)'��#$��)� %&$)�7�$$�����8�

�

�
�/9��/�/"'�
�". �*2'��3��

�. �**��/��'��"�"'��

:�"����"��3��
@"(�//�A�

�����'�
"'�. ���/�. �3��

@"(�//�A�

��"��'�*����'�
3�. �$�'�'""��3��

@"(�//�A�

���� 4*� /+� (&,�

�0'� (.+*� (*.+� &*+,�

;0V� (*4,� ((',� '/.,�

	 ������
�����
�����(/,��N ������� ���
���������������
���������$(*,,�5�����
��
���
���
�

����� ���
���
��
���%�����/,��N ��� ���
�������������������
�����$&',,�5���
��
��
���
����

����� ���
���
��
���%�

�)*���?�2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�)�.%&!#'�� %00%���%4#.#�$#� #�.4#0!���� %00)�/�$'%�.�0)�%�2���+ �)�'��%0%''�#(��-��(%$)�#��*).%�

	
� ����� '.� �� � ����� �� <������ ������ �����
� ������� 
�� ���� ���
��� ��  �
�� ���������
��� �����  ���
���

�������5����� ��������
��� ������� ��������
���������� ����)�

��',',��

� ��"��'�'. �**��/��'��"�"'�:�/"'������'�����. ���"��'�'""��3��

�
�3'/�����!�*'� �3'/�����*�������� �3'/������/"'/*��

*��������

�/9��/�/"'�
�". �*2'��3��

@"(�//�A� @"(�//�A� @"(�//�A�

���� */(� /(,� 4'4�

�0'� (',/'� (&+&'� (.*((�

;0V� .,'&� (,',+� (*/&'�

;��������������������
���������� ��������������������
������� �������
����� ���������
�����
��
��������������
������������',((�

�)*���@�2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�$%#�'�%�.(%$)�#� #��#)$���%0)'#4)+ %$'%�)00%���'%$"%�%0%''�#(1%�(�+ �0%..#4)+ %$'%���%4#.'%��%��0)�

/�$'%�.�0)�%��%��0A)$$�����

	���������
�#���*+������������ ��������
��������������������
�����
��������
������������������
��������

 ���
����������5����� ��������
��� ������� ��������
���������� ����)�

��',',�



 

 

� �

�

��'(+���

, /,,, (,,,, (/,,, ',,,, '/,,,

"(�//�

�3
'/

��
��
�	

�
��
��
��
��
�

����4��/'�'�'""��3�����2�/"'�*����'�� �. �**��/��'��"�"'��������

;0V

�0'

���

�

�#&��
��2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�$%#�'�%�.(%$)�#� #��#)$���%0)'#4)+ %$'%�)00%���'%$"%�%0%''�#(1%�(�+ �0%..#4)+ %$'%���%4#.'%��%��0)�

/�$'%�.�0)�%��%��0A)$$�����

��������������������8� �������8� ��� ������� �������
�
�������������<����7�����)���� ����
�����
����������

� ������ � �
����5�� �5�� ��5���
�� �
��  �� �����
��  ����
���� ���� �����
��  ��� �)
��������
�� ���

�� ��������� ����
������)�
��������������)�<������������������� �
���������������������
������������


�����������������������������8��������� ��������������
�� ����
������������ �����
��������
���������

��
������8��������������
�����  ����������
���
����� ����
���� ������� 	�� ������������)�����
����

 ���������������� �����>� ���������
��� ���������
���������
�������
� ����������
�������8�������������

��� ���
��� �� ���������� 
�
�5E8� �� 
����8� ���������
��� ��
���������� ��
� ���
��� ��������
�� �� ���
��

���
����

�

+�'�(�& 	� ��������������������������

��
�������
��������� �������������8����� �������
����<��������� �
�
�����
�� �
� ����
������
������

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

�����
��� ������� �
����5���

− � �
��������������������8����
��������������������1���
��� �
�2C�

− � �
�������������1����
��
�����
�2C�

− � �
��������������
�����

�

�� �
� �� �
�� �������� ��������
���� � ����8� ��������� 
� ��  �������� ����������� 
�������
���� �
����


����� ����� ��  �
�����
�8�  ����
�� ��������8�  ��� �����
�� ������ � ������ � �
����5�� �� ��� ���
����8� �



 

 

� �

�

��'(4���

�������� ����������� ���
����������� ������
����������&,8�����������������������������
��
������������

 ������������� �������)�����������)	
�������!���������
������

�����
������������ �
�������� �)����������
����
���� �
�����������������������������8����������
���

��
����������
����5���� ���
�������
�������������������
���������������������
�����������
�������������

���������� ���  ������� ��
�����
�� ������������ � �
�� �� ������ �� �������� ',,�MN � $*&&��N � 
�������� ��


��������',(&%8� �J� ���������
)������������ ���
���������������-,,Z.,,�������$-Z.�M�Y%��

:�������� �5�� ��� �������� �� �������� ���
���� ������ 6���
�� ������
�� 5�

�� ���
����� ��� ���������
�� �����

� �
��#:��������� ������
����
��� ��������������
�������8������������5������� �����������������������
��

�����
������������
���>���������
������(.(�M�Y�((8��� �J����������5���)���� ���
�������������
�������

�  �����������
��� �� /D� ������ ����� �� ����
���
�� 
��������� ������ ����
��� ����� ��������
�8� �����
��

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

������
�����������
������#:8����������
���������������
�����
���������������8�����5>��
��<�����������

 ���
��� 
�����������
�������� �J����������
��� ���������� � �
�� ��������� ����� ������� 
���������� ���

�����������������������
����

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

�����8����
���������������
�����
����>��� 
�������� ����
�������
����������� �������������� ���
����

�����������������������������
������
�����������
���5�8����������
��
��>� ���������������6��
�/,Z',�

�N �� 
�������� ��� ',',�� ������ ����� ������ ��
����
��� ���� ���
�� � ������ �� ��������� ��������� �� �����

���
������ �� ����)�� ������  ������7� �� ��������� ��� � ��� ������� �������� ������ 9�������
�� ���
��� $��9����

&-4A',,&��������((�� ����',,-%8�>�������
�������������5���� ����������������
�����������
��������������


�������������������V�������
���

��
���������
��
8� �J� ����������
������ ���
��������������������'/,Z(,,,������� $'�/Z(,�M�Y%� ��� ���

���������
����� �
����
����
�����������������������
������:���
������������������
���  ��������������

 ���
�������
������78�
�����
�����
������)����������������8���
������ �����������������
������������5��

�
)
���
������ �������������� ��������,�.� ����������������3�����
����
��������
������
��
�������  �������

�

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

((����������
����������������
�����������  ����
��
����)��������
��������������
��������������6���
����',,+��



 

 

� �

�

��'(-���

�)*��:�-�� ((!�)"#�$%�.�%(#/#()� #�.!�0��)..�(#)')�)00%�(%$'�)0#�%0%''�#(1%� )�/�$'%�.�0)�%� )��%)0#"")�.#�.!0�'%��%$��

� ��������� �
���
0��� ���
�� �� ������ � ������

b5�A�N c�

#:����
��� �
�� '�

#:���
��
�����
�� &�

�������������
����� /�

�

����<��
���������������� �����������8�
�
���������
��� ��������������� �
�
��������� ������
����
���

�� ����8� 
����8� ������
� ��������������6�� ���<��������� ����������
������)
��������
���� � �
�� ������

 ������ ������
�������8���
������
����������������� ������������������

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

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

������
�8����� ����
�����
�������������
����
��������  ����� ��������

] ���������������
��������
��
������ �
��
��������������
��� ����)�����7��������C�

] �  ����
�� ��
��
��
��� ������ �����5�����������5�� �� ��� ��
�����
�� �����
�� �� ������ ��� �
�� ��

��������� ��� ������7��� ��������������������������� ������ � ���
����� ����
������ ������� ����������

��
�����
�
�5E��������������������� ���
���� ����������������C�

] �����
�� �� ���
������ 1 ����28� 
� ��� ���  ��������� �)� ���� �� �����
��� ��  �� ����� 1����2�  ���

�)����
����

�

+�'�(�* 	� ���������<����� �����������������
���

	�  ���
���� ������� ������ ������� ���5�� �������� ����� ������
�� ����� � �
�� �� ��
�����
�� ��� ��
��� �������

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

��
����� ������ ������
���5�� �5�� � ��5
�� 
��
�� <��
��7� ��  �� ����� �A�� ��� ����  ��������  ���

�)����
��� $ ���� ���� ��������� ����� ������ ������������%�� 9�� ������
� ��  ���
����� 
���
����7�  ����
��

������8�
������ B�����8�����
���
���
��
�������� ����
������ ������������������� �������8���
����5��

�����������
��������
���
�
��
����������������
������<����

3����������������
���������������������������������5����
���
�
���

] ��� ���
���� 
�������
��������� �� ������������
��������� ������
�����
����������������� ��
��� �������

��
��������������������� �����������������
�C�



 

 

� �

�

��'(.���

] ���
���������������������
��
���
�������������������������
�����

������������������ �����5��

����
����������
�8���������
�������)���
�����&��dG'0A�N 5('�$
��������
��� �����4�',,��d�G'0�A�N �


��������� �����
����
���
��
���
����� ���
���
��
���� �����'�*,,�5�<A�

�%�

9�� ������ �� ������
�� ��������� ��� �
�� �� ���������� �
� �������� ��
������� ����)�� ����� ����
����� 
�

<�����
������
��
�� �
� ����
����

] ������  ����
��������������8����
�������� ���������
�������
���<�������
� ����
���������������

����� 
�  ������7� ����  �
�� �� ��� ��
�� 
�
�5E� �� ����� 
���������� ��� �  ��������  ������� ��

����������� �������8���
���
���������������������������
�����C�

] ���)�����
�� �� ���
������ ��  ������� �5�� ���
�� �� �
���
�� �� ������� ���)� ���� �� �����
��� ��

 �� ����� �������� ����)����
��C�

] ���)�����
�� �� ���
������ ��  ������� �5�� �
���
�� �� ��
����� ����� $ ���� � ���� �� ������ ��

�����������
����������� ������� �
��������������
���%C�

] ���)� ����
����
������������������������ ����
��� ����������������
�� 
���
����������
�����

 ���
������
�����
��� ����)����
��8�
������
�����
�������������
�������� �
�����������������

����������)�����
���������

�

+�'�(�/ 	� ����������������
��������������

�����  B� �� ��� �������8� ��� ������� �������� ����� ����  �� ������ ��
��� �������  ��������� ���� ���6�� ������

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

����� ������$(�/��N %������
�����
���������� � ������������� �
�
������5������������������ ������

� �
����������
���
�������������� ���������� ���������������� �������8� ���������� 
��������
�������������

������� 
��������  ���������
��� ���)
���
�� �� ����� �������������� ��� �
)�������� �����
��7� �� �������

��� �����7� ����)����������� � :�������� ���  ������7� �������� ������ 
�������� �� �������8� �5�� ��
��� ��
�� ���

 ������7������������
�������� �
��������������
����
���
���������8��������7�
���
�������  ����
��

�
���������������
��
�� ����������8���  �����������
�� �
�������
���������������������5����������
��8����

�
�������������������������������
������
��� ����
��
���)����������������������������
��������������A����

 ���������

�� ����� 
����� ������
����� �5�8� � ����8� �)����
�
� 
��
������� �����
� ��
��
��� �)
��������8� 
��� ����� �������

��������
����������
��8����������
����������������������
��������
����������
�������
����8�����
��

������ <���� ��������� �� ��
�� ������ ���� .'A*&A���� $�� ����� �)��������� :�������
�� �� 	
���
��%�� #��� <������

������
�� �
��  ���������� � ����
��� ��� 5������  ������� ����� 1����
� ��� ���
�� ��������
�2� $������

&(4,%8� �5�� ��  ����
��
�� ��������� �����  ����� �� ������� ����
��
�� 
��  �����8� �� ��������� ��� ��������

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

('�����9�8�',('���������5��������������L�!�����������������5����
���',',�','/�



 

 

� �

�

��'',���

�������8� �� ��� 1 ������� ������  �� �� ����
����� ��  �
��� �

��� ��� �5����@���5L ������2� �5��  ����
��

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

9�� ���������������
����5��������
����������
�������
�����>�����
<����
� ���������5�� �J����������

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

 ������
����������������
�����������

������8� �������8� ����������5�� 
�����
�������������������
�� ��� �� ���������
������ ���
��������� �������

 ����
�� ��  ����
����� �
� ����
��� ����
�����  ��� 
�������� � ���� ���
���5�� �� 
��������

��
�������
����8� ���� ���<���� �� �

�����
���
�5��������� � ������3������ 
������
���)��������� 	�����������

4.A*,.A����� 9�� �����������
���� <����� ���������  �������8� 
����8� ��
�����<������ �����
�
� B� ��
��� ��

�� ��������
� ������������ �������
���5�8�
�
����
�
���
�����
���
E������
�������
������
���9�� ������

�� ��������7� >� ��
�����
��� ��� ������
����  ����
��� �� �� ������� ��������� ��� �����  ������ ������ ����������

����)���������8� 
�<��
������� ��
�������
����������7� ���������������

�����7������ ���������5�8�

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

��������������� ����8�<�����)���
���
����������� ������
�����������������
����5�������������������

� �����
� �����
��� �����8� ��
�� ����
� �� ����� ��� 
�����
�� �5�� 
�������
�� ��� 5������ ������� �� <�����

���
��������� ����
�� ��������������������������
���������
<�������������8������������
��
�
����
���

�
���������

������ ��������
����)�������
�����������
����������
� B���
����

��������
�������������������������6�8����
��������������  ����� �
��������������
������ �����������

�����8� ����
��������������������
���������8���
� ������������
������8���� �
�����
���  �� ����� �����
��

��������������������� �
�
�����������5���

+�'�(�+ 	� ������� �������8���
���������������������������

��
�������
��������� �������������8�� ������
������ ����������8������������
�����
������)�� �����������

 ������
������8� ����
������������
���������
��������
����
���������� ������
�����������������
����


���� � �
�� ������ ������ �� ������� ����� ����� �8� ����)�����8� ����� �����������
� ������ ����  �������� ������8�

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

������
������

�
�5��  ��� <��
��� ��
���
�� �� ��� ����� ������8� �� �������  �����������  �������� ������� 
���������� 
�

������
��� ���)
��������
�� �� � �
�� ������  ��� ���  ������
�� �� ���� ������ �� ������� ����� ����8� ��
�

��
�����
�����5���� ��������<����7����5�����
�������������������)����
�������
�8� ���
�����
���
�

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

3
��  ����
����
�������������������������������
���������<����7� ����������� ���
�����
���
�����������

���������
�����������
����
�����������
�
� �J��5�����
���������
������
���������������8� ���������
���

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

$������� �
� ����� �
�����5�8����������8���
�������
8��������
������������������������%��



 

 

� �

�

��''(���

	
� ������ ����
�� �8� ����
<��8� �V�������
�� �����
����� �� ��
������� �� �
�� �<�������� � ������
�� ������

���
������ ������� >� 
����������
��� �������� ����� �� ����
� ��� ��������
�� ����� �� ������� ������8�

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

��

+�'�(�4 	� ������� � �����
��������������
��

����� ����
����� ���  ��������� +�'�(�'8� ���  ������
�� �� �
����8� ��� ��������� �5�� ������8� ��� ��
��� ������8�

������
���  ��������������� �������������� �
�
���
������8�
�����������
����������
�������������������

���������
�����<��������
�����
�������
������������
����� ������������������
����������5�����������

����� ������
���
���������	����������
�����������
���
���
�����������������������<����7�����)���8���������

������ ������
�� �� ���� ���
�����8� ������ �� ���5�� �� �� ����
�� ������  � �����
� �� �����
��� 
<�
�
�8�

��
������
��8���
�����
����
��8���������� ����
����������������������
���

���������������8� �������8� ���
�������5� ��������������������<����7�����
����� ����
����������������������

���������
����
�������
�����������
���5�8����� ������� ������
���)� ������
����
����������
����A��

 �� ����������5��
��
������� ����
���

�
�5�� ������ <������  ������ ���  B� �������� ������  ����
���� ��
������ ��� �
�� �  ����
�� ������� ��� ��� ��

���������
�8� ���  ������� �� ����
��� ��������� ��� � ��� �����
���� �� ��
��� ����
8� ���� ��� ��
��
����

�  ����
���
�����
����5������ ����
��������������� � �����
������� �� �����
���������
���
<�
�
��

������ ����8��
����)���������������
�����������	����
��
��
������������5��
�������������������8�
�����8�

����7� ������� �������� ����� �������� �����
�� �� �  �����
�� ��  ��������� �� ��������8� �����  ������� ������


��������
����������

�

+�'�(�- 	� ���������������������

������ ��  ������ ��
�����8� 
�
� �� ������
�� � ���� ��
������ ��� <������ ��� �
�
��� ���
������ ����� ���
�

 ��������������6�� ���������������
�����������
�����������"�� � �
�������������������������������8�
����8�


�
���� ����
�������
�����
�����  �������������
�������5���

	� ������ �����������  ������
����
��� 
�������  ��� ��� ��
����� ������ ������
���5�8� 
�����8�  ����
��

���
���� ������� �
�5�� ��� �
�� �� �
� �  ����
�� ��
��
��
������� ���5�� �� �� ����
�� ������  � �����
�� ���

������� ������� ������ �����
�� ��
���� ������� �� ����� ���
������ $���  � �� ��
�����
�� ��������8�  �� �� �A��

��� ������%��

�



 

 

� �

�

��'''���

,$�$� :����������	�

+�'�'�( 	
�������
��

	�����6�������������
)� ����
�������������������������������� �
������� ���������� �
������
��������#�6�


����V��
������������
���C��������� �����<������� ������8�
���
�
��7���
�<��
��� ����������������6�6��

����',('8��������
���
������
��<������� ���
�����(�&,,Z(/,,��N �$�������/,D�����)
����� ���
����������

 ������#�6�
���������
��%8�����
����
������������� ���������������������

������ ����� ��� ���� ��6;�8� ��<���� 
� ����� ��  ���� ����
�� ���� ���6�8� >� ������  ������� ���������� �5�� ���

 ���
��� ������ 
��������� ��� �������� ',('� >�  ��� �� ����� .,,Z(,,,��N ����� �J� ��
������ �5��  ��� �� ��������

������ ���7� ���������
�� �������

��
��������������  �8����������
��
�� ���
��������������)���
��

���/,,Z+,,��N 8���� ������
�����
��)����
���������������������7�����������������������

��
�������� �)� ����
��� ��������� ����� ���
������ ����)�����8� �� �
� ���� ��
������
��� ����� ������� ����

���6�8� ���7�  ����� 
�����
��� ��� ������ �����
���
�� ���� ��
�� �
�������� ��� ����
��
�� ������ 1����� 
�
�

��
��2� ���)������
�� ����� � �
�� ����� ����
��� � ������� ���� ����� (,A,.A',(,8� ��� 
��
����� �����

������
�����������
��� ������ ���������
�������)
��������
�������� �
�������������������
���8���
�
���

��
��������� �������7�����
������ ���������5��������������
����������
������7��������
���������
��
����

������������� ��
�����
���8�
���
�����
���
���
����

+�'�'�' 	� ��������)����������$������������%�

���� <��
��� ��
���
�� ��� � ���� ����)���������� ���
������ ���)�����
�� �� �����
��� �������� 
<�
�
�8�

������
�������
�����
�������5������������
�� ���������
����
������8���� �����
��������6�������������

���������
��� ������ ��
��� ������  �������
�� �
� � �����  ������ 
� ����
� �� �����
� ������8� ��
� �������

���������
�5���������������
�����

������
��� � ������� �� �����
�� � ������ 
����� ����� '48� ����
�� ��� ���� �� ��
��
���
��� ����  �����

��������������
���������
�������
�����',((8���
�����
����
� ���
������������������
���������� ����������

&,,��N �
��������
����@��������
���
��
���
�������������� �
���� ���
���
��
������(/,,�5�<A�

�8�>�

 ������� ������� ���������
��8�  ��� �����
�� � ������ �� 
<�
�
��8� ��� ����� �
��
��� �����
�� 
�

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

��
��� ������
����������&(��



 

 

� �

�

��''&���

�

������)�������/9��/�/"'��". �*2'��3��
:�""�������'. �**��/'�

@>)(�D6A�
�. �**��/'�'��"�"��

@"(�//�A�

���� ,8,&/� (/-�

�0'� ,8.&/� *',-�

;0V� ,84,,� &(/,�

	 ������
�����
�����&,,��N ������� ���
���������
���������$(/,,�5�����
��
���
����

����� ���
���
��
���%�

�)*��:��2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�)�.%&!#'�� %00%���%4#.#�$#� #�.4#0!���� %00)�/�$'%�%�0#()�2���+ �)�'��%0%''�#(��-��(%$)�#��*).%�

	
� ����� &'� �� � ����� �� <������ ������ �����
� ������� 
�� ���� ���
��� ��  �
�� ���������
��� �����  ���
���

�������5����� ��������
��� ������� ��������
��������� ����)�

��',',��

� ��"��'�'. �**��/��'��"�"'�:�/"'�'���3��

�
�3'/�����!�*'� �3'/�����*�������� �3'/������/"'/*��

*��������

�/9��/�/"'�
�". �*2'��3��

@"(�//�A� @"(�//�A� @"(�//�A�

���� +-&� 4--� 4--�

�0'� (-'&&� '(,&-� '(,&-�

;0V� (&+/,� (/4/,� (/4/,�

;��������������������
���������� ��������������������
������� �������
����� ���������
�����
��
��������������
������������',((�

�)*��:��2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�$%#�'�%�.(%$)�#� #��#)$���%0)'#4)+ %$'%�)00%���'%$"%�%0%''�#(1%�(�+ �0%..#4)+ %$'%���%4#.'%��%��0)�

/�$'%�%�0#()��%��0A)$$�����

	���������
�#���*4������������ ��������
��������������������
�����
��������
������������������
��������

 ���
����������5����� ��������
��� ������� ��������
���������� ����)�

��',',��



 

 

� �

�

��''*���

, /,,, (,,,, (/,,, ',,,, '/,,,

"(�//�

�3
'/

��
��
�	

�
��
��
��
��

�

����4��/'�'�'""��3�����2�/"'�'���3��� �. �**��/��'��"�"'��������

;0V

�0'

���

�

�#&��
>�2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�$%#�'�%�.(%$)�#� #��#)$���%0)'#4)+ %$'%�)00%���'%$"%�%0%''�#(1%�(�+ �0%..#4)+ %$'%���%4#.'%��%��0)�

/�$'%�%�0#()��%��0A)$$�����

�

+�'�'�& 	� ��������������������������

"��� ������������� �
�
���
���������
���
�
�8�����
�����8����������������
����������������
������������

������ �����������
� ������ ��
���
� �)���� ��
�����
�� ����� ���������
�� ������  ������
� ����5�� �� ������

�����7� �� ������� ����� � �
�� �8� ����)�����8� <����� �������� ���)
�������
�� �� ���5� ������ �� ��������

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

�� ���������������8���������������
����������5������������������������������� ��������

��
� ������
��� ���  ���� �� ����� $��������
�� �� �����%8� ���  ����������� >� ��
������
��� �� ��������

��
������78����
�����
����������5��
���  �����������������
�������� ������
���
���������9)�� ���
���

��
������������������
�����������6���
��������
��
���)�������� �������
���������������� �
�������


������� ��������
� 
���������� ���
���� ������ � ������ ��� �)���������  �
��,�'Z,�&������A�N 8����
�

���
�������
������
�������
���  �������'Z/������A�N ���������������
�������� �
�������
����������

$�����  ���� +�'�(%�� #����� �����
��� �)�����
�� �� �  �� ���� ������ ��  ���������
�� $�����  ���� +�(,%8� ����

�����������5�8��
����
������)����
����������
������8��<�������������8���
��
����� ������������
������

����)��������
��)
��������
��
���
���������
����������������
���� �������������8��
�5����<����7���

��
���������)����������� �
�������������������� �
�������<�������
������������
���8��5��� ����������

�
� ���<��
��� ������� �����  ��������� �� :������ �� :	��  ��� ��� � �
�� �� ������ �� ������ �� ',,� MN 8� >�

����������
���  ��������� �5�� ��� <����� ��  ���
��� 
���������� ���7�  ������
����
��� ��������� ���

������
������������
��������8���
� ���
���� ����������������)���
�����'Z&��N ���

:���������)�  ����
�7��5������
��������
���
�� ����
��������������������
��������
������
������ ���

������� �  ���
���� ������� �� ���������� �������� �A�� ��

���� ��
� ��� �� ���� �� ��������
��  ����������8�



 

 

� �

�

��''/���

�)�� ���
���5�����������������������  �������� �
����� ������
����
������
��������������������
�������

������
���
�������������

��
� ���� ����
��
8������
��� ���� ����� ��  ���
��� ������� ���  B�  ��� �� /,,��N 8� >� ����
������ ������� �
�

��
����� �� ������ ��� ������� ����)���
�� ��� (,,Z(/,� �����8� �������
��� ������ 
� ��  ����� ����� �� ������

���������� �
���� �� ������� ����
���� $����e�(�*4,�+.-�5�%�� T���� ������
����8� 
�����8� ����� �)� ����� �����

��
�������������
�����
������������8� ���
������������������
����
� ������ ���
���������� �������������

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

6���������������

������5���
�������
���� ����������������� ��������������������������
��������� ����

���� �� ���
�� �5�� ��� ������  ����
����������  ����
���
��� ����
��� �� ��
�������� ����������� �)�����
����

�  �� ����� �������  ���������8� ��� ���
�5�� �5�� �����������8� ��� ���������  �
������
��� 
���)������ ������

 �����������:	���

+�'�'�* 	� ���������<����� �����������������
���

9������  ����� �
������8�<��
�����
�� �����
�������������
��
���������)����
��8�
�
�
��
�������5�

��
������ �� ������ ����)
�����7� ����)����
��� ����� �� 
�
� 
���������� ��
� �)���� ������ �������� 	��

��
��
���
��� �� �
�� ��
������ �����8� 
����8� 
�
� ��5���� �  ������
���
�� �� ��<�����
���� �  ���
����

������� �� ��������
�� ������ �
���5�� ��� �������� �� ������� �� ��������
��  ����
�� ������� ����������
���

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

��
�������
������� ���������� �
������� ��
���9�� ���
���� ���������
�������������������������������
���

 ����
�����
���8�
���
�����8����������������������
����
�����������������
������

������<������ �����8� ����
��8����
����
��  ����
����
��
��
�������������������
���8� ����
�����
����

���������� ����
��������� ���������������
�8�
������������������
���  ����
��������������� �������

 ����
��� ��� ��
���
� �� ���5�� ������������ $��
�� �� �������� 	�����������8� ��
�� �������� #����� #�����8�

6����/'&A.,*�!�������3
���� ����������5�8���9����*'A,*%����

�

+�'�'�/ 	� ����������������
��������������

9)� �
��� ������ ���������  ����
����
��� ��� ����� ��� ����� � � �� 
������������� �
������5��  ��� <��
���

����������������������5����
�����
����
�������������9)�����
����������������� ���� �J���������������������


��� ���� ��� �����8���� ��� �� ����� ������������ �� ���������
�� 
� �
� 
������  B� ����
�� �������� �� ��� ��


�����
���$��� ���������
��������
�������������
������%8������
��������<�������� ���
)��������������
���

�������8� �5�� �� 
����� �� � ���
�� 
� ���
�  ����� ��
� �)�
������ 
� �������� ����)� �
���� 	
� ��
��
�� ������

���
��
� ����)� �
��8� ��� �����7�  �J�  �������� ��� ��
����� ����
� �5������� ��  ���8� �5��  ����
��

�����  ���������������7������
������5�������
�5��������������
����
���������)����������
�5������ ����

�

����� ����� �����7� �� ��� �����  ��� ���  ���� ��� �������8� ���I� ����� ���  ������8�  ����
��  �������� � ����

�����������������
��
���������



 

 

� �

�

��''+���

3
������
��� � ����
������������������� ���5��������
�����
��� �������5�� ����������
�������� B� ��
��8�

����  �
��� �� ����� ����)�� ����
�� �� ��
�8� �� ��
<��� ������  ��������7� �
�������8�  ����
�� �������� 
�

����� �
��
�������
���������
���������������������
�������78���
�������������)�
��� �����
������
��


���������������

;�� ���� 
� ��� �  ���5� ����� �� ������
��
����� ����������������������������� ��������8� ����������� �� �����

������  ������� �� ��� 
�������� ����
��� �5�� ��� �� ���8� 
�
� ������
�
�� ������
����
� �  ��������

����)����������
E� ����
��������������
�����
�����:����
���������������
�������
��7��� ������ ������

��
����������
���������������� ��������������
����5���������
��������� 
����������
�������
�����$ ����

+�'�(�/%8� <��
��
<���
��� �������� ���5� ����� ��� �� ����� 
���������� ��
�������� 
���������� ��
�����8� 
���

�����
������������
�����
���
����������
�������
��
�8�
�����<������
�� ����
���������
����������������

�)��<��� 
� ���
�� ������ �� ��
�������
�8� �
�5�� ��� �����������
�� �� �� ����� 
�
� ������ �������  �J�

������
�����
� ��
����� � ����� ������ ��� �
�
������5��� 	
�����
� ������ � �
�� ���������
��� ���������

����
���8� 
����8� �� ��
��  ������� � ���� ����� ����
�� ������� ������ ������8� ����� ��������� ��������� �� ���

<�������������=������������
����������������������������
��
�5��
��������
��������
������
������������

���������
����� ������������������
������������)��<��8� ��� ��� ���������
��������� �����������7��� ���

<������ �� ���� ����� ����)�
�����  ��������� =����� 
�����
�8� ������ ���)� ����� ������ ��� �
�
��� ��������� ��

��������
���8�  ����
��������������� 
������ ������ ���
�8� 
� ���������� ����� �
��� �� ��� ������ �5�� ���
�� 
�

<���������
���3
�� B� ���������
����
��������� ��������5����������������� ������
�������
���>����
���


���)��������������� ������:�������
����	
���
����

	
������� ����� ��������5�8� �� ��������� 
� <������ ������� 
����� ��
�
��� �� ��
�� ����� �������8� ��  �
� ����

� ����� �������������� �
�������>�����������)���
�����������������)��������
�������������5���
���
��
�

������
�� ��
� ��� ����
�� 
� �����
���� ;������� ����� 5�

�� ������ 
� ����� ����� ���
�� �� <������ � ��

 ����
�� ������� ����� 
� ������
�� ��
� ������� ������� 9�� � ������ �� � �
��� 5�� �������
��� �
� ������

� ����
���
���������
���������5����������
8��5����������5�����
��� B���������<��
����������
����
��
�

���
� 
�����8� �����
���� �� �� ���
�� ���
��
�� 9)�������� 
�
� >� ����
<��� �)�
��� ������������� �����

������
��������5�� �J�
������������ �������7���� ������
��)�����
�C���
������������
�����
����
�����>�

�)����
���
�8��5��
���������
�����
��������
��������� ���������������������� ������)������������������5�����

�� ����
�� ����)����
���
�8� �� �� ��������� �)���� �� ���� 
�������
�� ���  ����� �� <������ ��
�
��8�  ����
��

���������
�����
���<������� ����� �����
���������
�����
����

3
� ������ �� ����� ��
����
����� 
��� ������
���� ��� ��
������7� �� <������  ����������� >� �)������
��

����)� �
����9��������������������������� ����
�������
������8�<�������������8�����������
���������
����


�� <���� �� ������� 
��������
��� �
�� ����� �����7� �� � ���� ��
��5�� ��
�� �5�����
���  ���� ��
��� �����

���������
�� �� � �
�� ������ :�

�� �������� ��
������� �
�5�� � �������� �5�� ��� �������  �������
��

��������
��8� � ����� <�����
���
��8�  ��� ���������� ��� ����� ��
� �����������5�� ���� $���� � ������
�� ����

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

��
�������8������������� B��������� �������7��� � �������������
�8� ��� ��������������������� � �����5��



 

 

� �

�

��''4���

����������
�� ��� ������
�� ��� � ������� ����)���� �����;����������� ���������������� � ���� �����
�� ��  ������

������������)	����8� ���������� �
��������
������5�����<���������
����8��
�
�������
��������������� ��������

��
�����������������
���

0���������� �����������5������)� �
���������� ����������
�8� ��� ������7��� ������
������� 
� ��
��
��������

�
����� � ���8�  ���5E� ����
�� ��� �
�� ���� ���������� 
���)
��������� ���������� ���� ���� ��� �����8� ������

������
������������� ���������� �������
����8��������
����8��� ����������1��������������28���
��
����
�
�

�����
������)������������������
��
������
���� 	
��
�����
�������C ����������������������� 
������� ����

������
��� �� ���
�� ����� �������� ����������7� ����� ������� ������� �� ������
� ��
� ����
�� ����5�8� �� ���
��

������� �����������������5��������
8���� ������ ���������8����<������5�

���������
�������
���

�����������������������$���R ���f �9�
����
8�',,-%����

�������
�
������������� �������� ��������������8����
����������
������5��
���������������������<��
���

�������� �� ����
��� ����8� >� ������ ����
<��� ���������� �5�� ��� �������  ����� ������ � ���� �
���� ��
��� ���

�������� ��� ������������� ����
�� 
������
��8� � ��
��
��� ���������
��� �� ���<��
����� �
�5�� ��� ����� B�

��
������������
��������

��� �
�� �� ������� � ���� ��
������ ������ ��� �
�
�� ����5�� �� ������� ������ ����  �� ���� �������� ������

 ��������������6�8� ����
�� ���
���� ������� ����������
������� �����������
������� ����������� ����
��8�


����� ��� ������� �)
��������
�� ����� ������
������� 
� ��
����� �� 
�������7� ����� �� �������8� �� ����
<���

����������������� ����������
����8��
�
�5E��)�����
�������
�� ����5���� ���������
�8� ��� �������5�����


� ����� �� :�������
�� �� 	� ����� ����
����� ���  ������8� <���8� �����  ��� ����
�� ����
�8� �)�������
�� ��

��
������� �����
���� �� ������ �5����������
�� �� ������� �

����8� ��� �������
��� �� ���������� �����

� ����������������� �
�
���������5�8���������
���������������5�����)�����
�����  �� ��������
�5����

� ���
���A����� �
����
������
������

+�'�'�+ 	� ������� �������8���
���������������������������

3
�� ���  �
� ��� �� ���� �� ����
��
�� ��
���
�
�� ��� ����  �� �� � �
�� ����� ����
�� ��� ����� ������ �����

�����78�������
������
��������������������������
��������
������$��������
������
������5���� ���
��

�
������������ ���������(/,���������� �����%8� ���
�����
��� ���� ������
����
����
�5��������
�����

����
� �5������� ��� ��� �� 
��������
��� � ����8� 
����8� � ��� ��������
��� ������  ��� <������ � ������

� �
�����8� ������
��� 
� ������
������� �����������5������
����78�<���� ���������
����������� �
8� ��
��

�
�5�������������������
)�������������7��

9)
�������
�����
����
���������������������������
������5�8� ����������
�������������
���
�����
�

������ ��������� ����������
����
��
�����
����
���������� �
�8� �J� ���
�����
�����
����������
�

�������
����������������
���  ����
����
�������
��������<����7� ������������ 	�� ��
���
�8��� �� ��������8�

������ ������
�������>�
������
����������
��������������������������������������5����� � �����
�����

������� ���������
�� ���  �������8� �����5E� 
�
�  ����
�� ����������� � ���5� �������� ����� 1 �����28� ��



 

 

� �

�

��''-���

��
������
�8����1�� ����2������� �� 
��
������
� � ������������� �������8���
���
�����
��� ��������

���
������7��������5��

����� ������
����� ��  B� � ����� ������ ���� ����
��8� �� ����� �� ���������� �
� �  ����
�� �<������ ���� ���

����
��� �� ����  �� ������ ��
�� �

������ $�� ��

����� �����
�� ������ �����
%� ��
� <������ �� ������� ������

 �������7�����
������ ���������5����������  ����
����������� �
� ������
���� ������������ ����������


������� 
�� ��
���
�� ���  ������8� �� ���� �����8� �� ����
�� 
����������
��� ��
���
������ ����� ����� >�

 ����������
��� ��������8� �� ���<��
����
��� ���)���
�� �� ��
����� ��  ����
� ��
���  ����8� 
��� ���������


���
���8� 
� ��
�������
�� ������ �������
���� ��
��7� ������ ������� ����
���� ��  ���������5�� �5�� ���

�����������
����

�������� �����������������8� �������
���7������� ����
����
���8����������������������
������)� ����������

�������������� ��� ������������  �������� �
�������
����������������
����>������������
�������������������

�����
������ �
� ����

�% 6��������
�� ������ ������ � �
������ �����
��� ��� ����
��� ������ ������
�� ���� ���6�8� ��
������

��������������� ����
��8��������������)����
�����
�������� ����
�
�������
���������
���$���R �����

�������� �������� ����� 
���
�� �� ���������
�������8�����"��8� 
�������
� �������������� ����
��

���� ������� �
����8� ����� ���������%�� ����� ���������
�8� �
����5E� �������� ��� ����
�� 
��������� ����� ���

��������
����������������
��
���������������
�������
�������8�>����������
���8�
���
���������������

 �������
���7������� ����
����
���C�

�% ��� ���
��
�� ��  ���������
�� ���� ���
�� ����� ����
���� �������8� ����� ������  ����
�� �� ���������

����
�������)
���
������<�������
�� ���
�����
���������
���� B�� �
������<������������ ����
�C�

�% �������������
�������
�8����)
���
���������
����
�������������8�����������1����������28��������

 ����
����������������������
���������
��������������
�����������C�

�% �� �������� �� ���� 
������� �� ��
�����8� �5��  ��� ��� ����� �����������5�� ��  �����
�� ��� ���������� �
�5�� ���

��
��
����
������� �������
��8�����
��
����
������������������������������������������ �
�������

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

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

$<��GK HL)�������������
�	���� �	
�������
�/C�������
����5����
�����
������������
������78�����
����78�

�� �����
������� 
� ��  �������� ������������������
���
� ���
������ ���
�8������������ ����
��������

������� �������������
�������  ���������
�������
���������� �
� ���$<��GK HL)�������������	����/?�

�% ����� <��������� ����)� ����� ��������� �����  ����� �� ����  �� ���� �������� ������ ���
����� ���� ���6�8�

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

���� ����
�����
����A��
���
�����

�

!�����!�� 1���
����	���������
�
��� ��	
�
���

9�� �
���� ��
������ 5�

�� ��
��
���� �� ���
����� �
� <������ ������
����
��� ��  ����
������ ������ ������

� �
�����������
���
�������
�����������
����� ���5�������������!����
����������9�������&&�� �������


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



 

 

� �

�

��''.���

�

����/3��� 	'��)'/'��"�����/*"����"��

������� '4,�

0������� �� (&&�

������� -/�

0�������� *-�

0����
�� *'�

�����
��	������� &.�

�������� ��
�� &*�

���	��� ,+��

�)*��::�2��%��&%$%�)'��#�#$.')00)'#�)0���:��%�����4#$(#)�7�)'#�.'#+ )'#�$�$�!//#(#)0#8�

	���������
�#���*-�� ��������� �����
�������������+/,�����
����������
���������
���������
�������
�� ���

����������
��
���8�
�������
������� ���
���
��
����� �����������)������������������� �J����������������

��� �������  B� ��  ����
������ $������ &,,� ������
������%� ��� ��������� ��� ����
�� �� ������ 1(�'��N 2� $*-D%8�

������������������������������
������� ��������
� ���
���
��
����
���������(��N �$&.D%��9�����������
��

 � ������>�<����������������
������������ ��������'��N ��5����  ����
����  �
����(&D������������
���������


�������
���

���
���������������
�>����������
������
������������������$#���*.%8�
�����8����� �����
�� ����
������������

 ���
����
��������
��������� �������������
��
��������������
����������+,D������� ���
���������
���������


� ������
�� >� �������� �� ����
�� ������ ������� (�'�N � ��
���� ��� ������ ������ ����
�� ����� ������

$,�-�N a�a(�N %� �� ������ ����
�� ����)������ ��
�����
�� $�['�N %� ��
�� �������
��� ��  ����
������ 
�

����
��� ���
���
���������$',D�����%��

�



 

 

� �

�

��'&,���

'/+C�&.D

&((C�*-D

-*C�(&D

���!�/'�'���36'��/�����')/���'��3��**'������"'/4�

�a(�N

��(�'�N

�[�'�N

�

�#&��
?�2��#�)�'#"#�$%� %00%�'!�*#$%�%�0#(1%� #�+ % #)2&�)$ %�')&0#)�#$.')00)'%�#$��)� %&$)�)0���:��%��(0)..%� #+ %$.#�$)0%� #���'%$")�

$�+ #$)0%�7�)'#�$�$�!//#(#)0#�.'#+ )'#8�

�

''D

/-D

',D

�"'/4��'���3���/�����')/���'��3��**'������"'/4��
*�'3�2�3���'��'�"��!�/'

�a(�N

��(�'�N

�[�'�N

�

�#&��
@�2��#�)�'#"#�$%� %00)���'%$")�%�0#()�#$.')00)')�#$��)� %&$)�)0���:��%��(0)..%� #���'%$")�$�+ #$)0%� %00%�'!�*#$%�7�)'#�$�$�!//#(#)0#�

.'#+ )'#8�

!�����!�� 5� 	��	�������� �
����	���������	�����������	����

���� ��� ���7��� ����
���
����� ��� ����������� ���� �����
��� �������8� � ���� � �
�� ��
��� ���� ���������

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

	�����
���
���������
��������
���

� ;�����

� ;������������



 

 

� �

�

��'&(���

� ���
��

� 0������;�����������5��

� �������������

� :���������������

� #���
���

� @�����J�����7���������

� @�
�����

� ��
���"��5
��

� ;�����

� ��
�@�����

� 3������

� �������� ��
��

� �����������

� ����������

�

����
�������
���<����������� ����
�������������
��������
���������
������ �
���������7���������
���

�����8����������
������
�����
���������� ����>��������������� ���7����������
������)���5�����
�8������

����� ��
��
����� �������� �������
���������������<�����>��  ����
�� � 
����� ��� �
���C� �� ����
��� 
�����

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

���
��8� 
�����
��� ��� <����  ����
� ���� ��������� ���)
���
�� ����)����� �� ������ ��  ����
�� ��������
���

1������2����� �
����
�<����� �� ����
���

	
� �������� ���)� ������
�� � �������  �� ����� �����	@��� 
����� 9
��� "����  ��� �� ��������� 
�����
��� 
���

 �������� ������ � ���� �� �����������
�� ����������� ���� ������ 1(�� � ��	
� ����=� ������� �	
� ���� ���

�����

���	�����������
���	����������
��28� �����
�������>������� �����������
������
�����',�M�������

������
�������� ;��� ������
��� �	@��8� 
����8� ����� ������ �� 
����
��� ����� >� �5�����
��� �� ������� ��

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

��
�	��������F� 6���������	����������� 	�
��-�.!���������/6�I���������6&�� 6����%����	 ����%����	�������

����

� �������� �	��	�� �������� �����!� � �� ��	�����
�� �%������� �
���	� �������	��	���������	��������

��	����� �	
�� 	�	� ������� � �� � 6� �� ��M� �
�	���� �%�� �� ��F� � �2������	���
���� ����� �	�� ������� ����
*� ���

���%��	��������	�����	
�� �	
���%���2� ��

������������

�������	���� �	
�����

��2�

3
�����������
����)�� ���������)������������8��������
�����������
������
�����
���������������)
��������7�

������8������
�����
�����
���"	��������������)���������
������������������������������
��
���  ����������

� ������� ���������� $��C �%����	���D�%�� 9�����
��
���� 1�����72� � ����
�������������������)�����������



 

 

� �

�

��'&'���

��������>���� ������
����������� �
�������
��1����2�
��
��������
���������������������������
����5����

��
��
���
�1�
����)���2�>�
������
���������� ����������� �������� �������8������>�������  ������������

��
�����������������
����

	����������������
��������� �����
�����������������������7���������
���� ���������������������)� �����
��

���  ��������
����������������������������������
� $��
��������
�	�� ����������%8��5�� ��
����
������

������<��������������
���5����<����������������������� ����
�����������������<�
����������8��������������

��
�����8���
������� ������ �������� ��������$��
���
����	�� ����������%8�� �����
������
�����
�����

 �������

����� �)� ������7� �� ��
������ �
� ����  ��� �)
����� �� ������ ����
���� ��� ��
�������
� <�� ��� ���� ��

����
������)����������
��������������8� ���<�����
����
������ �����
��8��������
�������������
������

���� �����(,���
������
�����
��
�������������� �����',���

;��� ����� �� �
� � �
��� �����8� �)��������� �� �������� ����� ���������  ��� ��
� ������ ��  �
��� �� ���������
��

 ������8�<��
��������
���������
����������������������
�����  ����
��
��������
��������������������
��

������
�
���������������
���� 
��������7�����
��
�������� �
�
����)
�������������
������8� 
����

��
������� ������)
�������
������
��������������5������������
������8���
��
������I�����  ����
�������

�������������
�����������������$��� ���
�����C �%��%��

;������
��� ���I�  �������8� �)
����� ������ ������ ��� ��� �)�������� >� ������ ���������� �� ���
�� ����� ������� ��

��C �%��?� �)��������� 1������2�>�<��
�������  ����
������5E�<����
<���������������������� �����
��
�
�

 �J��������
������������������ �����7��������������������������������������8���
�����
���������������
���
�

�)�������������8���� ��
��
��8���
<��8���� ����
������������� �
����8�$�����������������
�����
���
��� �8�

��������
�8� ����%8� �5�� �� ������  ����
�� ���  ���� ���� ���5� �� �
�  ���
����� ������������ ����)� �
���

��
���
��8����������������������8���
��������
���
�������5�����
����

�

!�����!�� ,
� �����������������	��������	�����

�����

9���
�����������7���
����������
������������������������������
��������
����
�� ����������������������


� ����
��� "	�� �5��  ��� ��
� �������� �� � �
�� ������8� 
��� ������ �� ',M�(&8� �� ���
�� ����� ���������� ��

�����������
��� � ���� �
�� ������ ���� � ������� ���I� ����
���  ��� ��������� ���� � �
���� ���
� ���� ��

�����  �
��
�� ����
��� ������� �� ���
�� ���� ��8� ���������� �� ����
����� �� 1������ ����2�� 	�� ���������

����
���� >� �
� ������� ��� ����� ��� ������ <�������� �� ����� ',�� ��� ������ 
� ��� �����
�� � ����� �� 
������ ��

������
�����������������������
����������
���
���������������
������ �����������
������(*���

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

�:
� ���� ������������ �� � ������
�8� ����� ��� ��������
�� ������ ����
�� ���  ����
� ������� �� ��������8� �)�
���� 
�
� 5�� ��
�������� �
��

����
����
�����������',�M����
���
����
����
������������8���
�I��
�������������������������������)�
�
�����������������5����
����
�
������
�����',�M����������
�������������
������� ����
����������������

(*�	����������
�
� �
��������
���������
��
������������������ �����������)�����������8��J������ �
�������
��������
��
���������
��������������
�����)�� ������������ ���������� �����&+,\���
�����
�����>���������������
�5��
���������5��
�)���������������������������� �� �������������������� �
��������������



 

 

� �

�

��'&&���

����
������
��
�����
����������������������������������������������8����������$�������
����������������%8�

>�������������������
��
<�������������������������������8�����8�����8������8��������������9���
<���������

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

 �
�������������������������
����������
��������7������������������������ �
���������������������


����
����������������

�



 

 

� �

�

��'&*���

�

�#&����2��)���%.%$')"#�$%� %00%�(0)..#� #�()�#(��4#.#4��'%��#(���%��&0#�#+ �#)$'#�%�0#(#�#$.')00)'#�#$��)� %&$)�

�

9������������ �����
�����������������
������������������
��������������������  ���
���
��������$ �� �����

 ������ ����������
���(.4(����������������������
��"������#������M�W�
M�%��5����
��
������������1���  2�

�� ������ �5�� ������
�� �����
�� ���� ����� 
�� ������ ����)��
��7� �� �5��  ����
��
�� ��� ��������
�� ������ 
�



 

 

� �

�

��'&/���

 ������7������������1�� �����
�2�����������1���  2��	
� ������<������������������������
����������

�����������
�
��7����������������������
�8����>��������������":#�$(���	����� �4
8���
�7�����������
���

������ ����
��%8� �
��  ��������� ���������� �� ������� ���  �
�� �� 1�������2� $����F��  ��� �)�  �
��%� ������

��������
����
��������
����������������5���
����
���������������������
�������
���������������5��

��
���������  ����
����
�� ����
������������8�<������� �����
����
��
�����������
���������$
������

�����%��5�� ����
��
�������������
�8�����
�������
<�����������������������������
���������

9�� ������ ���������� � ����
��� �� 
��������7� ��
��<������ �5����

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

��������
���������9����������������� �
����
������������������������>�
� ������<�������5������� �
�����

��������
��������
����������������� �J���������
����������
�
� B���*/�������
������8����5������������


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

��������
�8�
���  �������<�����
���������	�����
���������� �
�������
�����
��
8����������>���*/�

����5
�8�  ������� ����� ��������� �)�����
�� ����� ���������� ��������� ������ ����� $������ �� ��������� ��������

@�����J�!���7��������%��9�����������
������
���
����������������������  ��������������
��������
��
�

���������
������� ����
�����
�������� �
��>�����
�����)�
���
���������
�������������8��������;�����

�

!�����!�+ (��	���
�������	
��
��<'����<',�

	� ���� 
������8� ����������� �������� ���  ���������� �� ����� ���� ������ ����� ������8� 5�

�� ��� �
���7� �� �����

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

�����������
�������������� ����
�8�����
�
�����
���
��
������
������������5
����������
�����������

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

&+,\�$<��GK HL)�������������
�	���� �	
�������
�/��

�

����3����*����"'���3�� 	�'��>. R� &��@G A�

������������ +&+(�*� '+�*(*�

@����� '&.-�-� .�.+,�

����� 4,.�-� '�.*4�

����� '',�'� ,�.(*�

����������� (*&�(� ,�/.*�

� � �

������� .-&&�*� *,�-&,�

�)*��:
�-��.'%$.#�$%� %00%�)�%%���'%$"#)0+ %$'%�%.��.'%�)00)�4#.#�$%� %&0#�)%��&%$%�)'��#�#$.')00)'#�#$��)� %&$)��7	%�L=MN��%)�4#.!)0%�

��'%$"#)0+ %$'%�%.��.')8�

	�� ����
�������� 
������� $<��GK HL)�������������	����/�������<��
�������<����� ����
�������� ���������

�����
���� 
���������������� �������<���������������������������������9)
��������>�����
��������
��� ��

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

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



 

 

� �

�

��'&+���

�

�
	�'����!�/��
'*��*"��@>. RA� &�����!�/��@G A�

�� ����������
����������
���� &/(8,-� �

�� �������� ������������ (4'8-.� *.8'/�

�� �������� ���������
������������
������������ ('-8-*� &+84�

�� �������� ���������
������������
������ &'8-.� .8&4�

�� �������� ���������
������������
����� 48(-� '8,*�

�� �������� ���������
������������
����� '8/*� ,84'�

�� �������� ���������
������������
����������� (8*+� ,8*(�

�)*��:��2���%%�!�*)$#"")'%�(0)..#/#()'%�#$�/!$"#�$%� %0�()�#(��4#.#4��7%0)*��)"#�$#������#%�.!#� )'#�&%�&�)/#(#� %00A)..%''��#$.% #)'#4�� %0�

���8��7	%.L=MN��%)�4#.!)0%�.%$.#*#0%8�

����� �� ��
��� ������ ����� &/� ����� ��� ���7� ������ �� ������ �� ����� ��� 
������
�� ����
� ��� ���� ��

��������
��������������������
��������
���
�������
��������>� ������������/,D�����������C����������I�
������

�5���� �� ����
������������$
� ���������������;����������
� ���������������
������������������%�1����
�2�


�
� B��� (,�������
�������� 	
���
� ��������� ������/,D� �� &+D�>� �������������
� ������ �����������������

��
������������,8*(D��������� ���������
������>��������������
������������������������

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

 ���
�����
����� �����������
���
�����������������������8�
�<��
������������������
������ �J� ���������

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

����� ��
�� 
���
�� ��� �� ������� ������
�� $�
�5�� ��� <�� �� ��
���
�� 5�� �7� ����
��� � ��

����� ������ 
����

��
������
����������� ������������� �����������������%8����������
��������������������������5��������  ����


�������
����  ����
�������������������������������� ���� �������8�
�<��
��� �� ���
����
�������
�

�����
���
������� ������
�������
������
���
�������5�����
�������
�������������

�



 

 

� �

�

��'&4���

�

�
��/)6'44��"�"��'�

@>. A� ����3����*����"'���3�� ��/)6'44��'*��*"��@>. A�
&���*"���'�

@G A�

�������������� '..-8/�

������������ -/48+'� '-8+,�

@����� '.(8--� .84&�

����� ('.8*/� *8&'�

����� /(8*,� (84(�

����������� '*8+*� ,8-'�

�������
����
����

/*,*8.�

������������ (/+-8*/� '.8,'�

@����� *-/8,4� -8.4�

����� ',*8,-� &84-�

����� &.84*� ,84*�

����������� '/8*/� ,8*4�

�)*��:��2��!$&1%"")� %00%�#$/�).'�!''!�%�4#)�#%���#$(#�)0#9�.'�) %�.')')0#�%����4#$(#)0#9�(0)..#/#()'%�#$�/!$"#�$%� %0�()�#(��4#.#4��7%0)*��)"#�$#�

�����#%�.!#� )'#�&%�&�)/#(#� %00A)..%''��#$.% #)'#4�� %0����8�

9�������&+�� �����
��������������������������������� �
� ���
����������������������
�����
�������
�����

����� ������ ������� ������� ��  ���
����� 	
� ������� ����� �� *&D� �� �����
�� ������� �� ���� 
������������� >�

 ���
�����
��� �� ����� ��� ������ ����� ���������8�  ��� �
������� ��� �����8� �����
��� �
��  ����
�� 
�������

���)(D�������
����������������������������������������������������������������

�

!�����!�� ,
� ��������	��������2� ��

�������	��������	���������')1,�

"���������������� �����',',������
��
����������H',�',�',H8��5��
���
���������
�7�����)3���������
�������

',D� ������  ������
�� �
�������� ��� ��
�� �

�����8� ��������� ���� ',D� �?�����
��� �� ������� ���� ',D� ���

�����
� �� �
����� �����
��8� � �
��
�� ��� 
������ ������ �5�� ��� �
����� �

������ ����
�� �� �� ���� ��

(,8(*D������
���������������� ���8� ��'+8&.D������
����������� �������������������(48,.D������
����

 ��������������
�������������������
����	���������������
����������������  �����
���������(,�����������

',(,� ����
��� ��� 9
��� �����  ��� �?����������
�� ����� � �
�� ����
���� ��� ��
�� �

������ ��5����

�5�����
��8���� ���������(48�����
�������������	��%��	�� �����
����5��1���6���
����������
�������
����

��
���
�� ���  ����5�� �� ������� ����)����
��� �� ����  �������� ��
� <������ �� ����  �� �� ����������
�� ������

�
������

������������������� ����������
����
����
����
����<������
����� ������
�����
��������

��
���

����������������
����$�����	��%��	�%�b���c��������
����
������  ���<�����������������������
�2��

��
��������<��
����� ���>�����
����������� ������
�����
�������������������
��������8������������������

��������������
�����
�������������7����
������8�������� ����������� ����
���
��������������������5������

���6���

��������������
�� ���
���������� 
������������ /,,��N � $���
������ 
��
��� ����  �%����  �����
����5��

�)����������������
��� ������
����
������������������
�������
���������$��
� ���
���
������������&�N �


����������������
��5������������
��� B����������%8� �� �������������� 
��������������(4,� ����
�������� ���

 �
� ��� �����������5��  ���������8� ��� ������ ��� 
�������
��� �
��� ���� ��� ������
������8� ��  �J�



 

 

� �

�

��'&-���

�  �����������
�����������5�������
��7������ �
��
����������
��������� �����&���*� ������
� ���M�Y��

���������� ������� �J���
���������
�� ��
��������������������*'�M�Y������
������
���� �
���7��������


�
�������������� ��������������$����
��<��������
������������������
���%��������
������&/&/�M�Y��

�����
��������� �������
�������
�� ���������������
����$�����(('�;��%8����
�������������������
������

����
��� ��� ��� ����������
������� � �
������8� �������
���
������ ������
�������
���������5�8���
��

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

��
�����
��8� ����������������
�������� ���
��� 
� ����� ���������8� �������� ��� ��� �� ��
��
���
�� ��� � 
�����

����  ����������������
��<������������������ ��
�8�
�������
�������
�����������:��������!���
�"��
�8���

<������������;����8�
�������
����
����
�����)�����
�������������������������

���� �
�������������������������������� B��� ���������8��
��������������� ����
��
����������
���������

�
�� 
����� ������ �� ��������
�� ���������� ��������� ��� >� <�
�� ������ ����
���8� 
� ���� �������8� �
�


�����
�����������������������������������������������������������
���8�
����������������
���� �������

��������������������� ����������
�����������������������������������
����$�)�����
���������
�������<������

��
���������
����� ����)	����%� �������8� ��� �
� ����8� ��� � ������ ��������
�� ����  ���
����� ������ ����
���8�

 ����������
��� ��
��
������ 
��� �������� �����
����� �� 
��������
����� 
�  ���������8� �8�  ��� ������ �����8� ���

�������
������ ����5����
���
����
�������
����������������������������
����� �������
���������������

��� ��
�� ��
�����8� 
� ���B� ������  ����
��� �� �� ��  ����
� �� ��������� ��
� ������ ��
��7� �� ������
�

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

�

�

�#&�����2���$ #"#�$#�)''!)0#� %0�()�#(��4#.#4��'%��#(��$%00%�)�%%�) ��&&#�+ )&&#��+ %$'%�#$'%�%..)'%� )�#.')$"%� #����&%''��

�

+�'�'�4 	� ������� � �����
��������������
��

	
� �
������ ��
� <��
��� �������� ��  �� ����� ������ ��
��� ������� $�����  ���� +�'�(�'%8� ��� ��
�����
�� �� �
�����

��������������
���������
�
���� ���������
�������
��
<�
�
���
��������������
����� ����  ���8��
�5�����

����  �������������
������)�
����������8�
������������ �������������� �
�
���
������8��������8��
�5��



 

 

� �

�

��'&.���

����� ������ ����
���8� 
����� ��������
�� �� �����
� 
<�
�
�� ��������� �����  ������
�� ��  ��� <��
��7� ��

�
����� �������������
���������
�����

����
��� �� ����� ��������  �����8� �� �����
��� ���������� �� �
������ �� ����� �� <������ ������ �����
�� ������

�����
����������
�8��
�5)�����
��������
��������������������� �
�
���
�������������
����������������8�

���  ������
���� �
����� ���� ��
��� >� ���)���
���� ����
� ������� ����
����  ���
�����
���
������ ��� �������

���
�8� ��������
��� ����� ������ �������� �J� ��
�  ���������� ������
��� ����� �����
� ������5�� ��������� ���

��
��
���
�������� ������
������� ��� �����  �� �����
���� ��� � ����������
���� ����� ���<��
����� /,�G�C�

<������������������� �
� ����
������)
��������������
�����������
��������� ��������������
�����
��
����

������
��������
�����5�������������������
������
��
��
�
�5E��������

����
�������� �
�������6������

��������
��;���
�����

3
���������������
������������8�����
���
������
������������ � �����
��5�������
�� 
� ������7����

 ���5� ����8� >� �������� ��� ��
���
�� ����)������ 
�������
��� $����� �%���C � ��F��	�%� �5�� �� ��
������

�����<��
�������
� ���
��������������$ �����
�������������
�%���� ����������)����������������5
��������
�

��
���
�����
��
���
�����������
���
�8����
���
����������
����
� ����
�
������������ ����
�������

 ����
�� �J��������
��������)���
�����
���������

�

6��
��
������ ������������������� ����
�� B�����������
���������������������������)�����
����������8�

������
�������8����
�������
��
��
�����������������
���� B��� �������
�����������������������������

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

 ����������8�
������
�����
��)��������<������
������������
����$��"�6��&A(4�����',,.����������%���

] ������
�������� ����
������5������������������
����������
��������8� 
����
���)������
�������� 9��

**4A(../�$9�����<����������)
<�
���
����������%(/8�
��������
����� �������/,,������������
<���

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

��������
��� �� ������ �������� �
�5�� �� �
� �� �
� �  ����
�� ��
��
��
��� ���� ��
���
�� ���� ,%���C �

 ��F��	�6� �����������
�����
������������
���
��
������������
��������������
������C�

] ���������
����������������
������������������� ��������
�������������������
��7��������C�

] ������
�������������
��������5���������������
����������
��
����A�������������������
����������5�

�� ����� ��
�  ����
��� ������� ��  ����
�� ��� �
�� �� ���
�����8� 
��  �
�� �� ��
������8� � ������ ���� ��� ��

��������� �����
����� ��
��
�
����
��� ��� ������� ������ ������ �� ������ �� ��� ������������ -� 9����� ',,&�

14�����	������� 
����������	�6�������������

�	��	������������

��������
*�����������
���	��������

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

��6� � ��	�
�� ��� ���

��� ��	�
�� ��	���
� ��  �����	���

��� ������
�������FN��������(N�2��

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

(/�0�
�����
���
���
������
�����������
��������� ����
�
����� ����
����������
�7������������� ������������������7����
�8�������
������
�� ����������
������
�����������7� ��������� ����<���������������������� �
������������9����(/��������(..(8�
��'44������� ���
<��
�����
���
���?�����
�������������������
����
���������
����������
������������
����������7� ���������



 

 

� �

�

��'*,���

��

+�'�'�- 	� ���������������������

9)���������� � �
�� ������ ������
�����
�������������������������������������
���������
������ ��������

��
�����
���������
�������5�8����
�����������
�����
��������������
��������
���������������������

 ���� ������ ����
�8� ��� ��
������ �
)��������
�� ���� ��� �� �� ������� ����������� ������� �� ��� ��
�����
�� ��

����
����������������
�����

�������
�������
�������������������7��������� �����
�������������)���������J�

�����
���
���� ����
�����������5���������  �
����<������ �������
�����������������������������������������

����
�������
�����
��������������
�����������)����
��8�<���������������
�����)����������������<������ ������>�

�  ����
�� �������� ����8� �� ����� �� ������� ��  ���� ��
�����
�8� ��� �����
�� ����
�� ����5�� ��
��

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

�����
�����������
�������������5E������������������������������������
�������
��������8�
�����8������
��

�� �� ����
�� ������� ������ �� ������ �� ��������
�� ������������� ������  ���
��� ��������� �������8�

��������
������������������������������5���������
����
���8��5����
��
��
���������������
���
�������������

��������7�����������5
���

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

����(+8��)�� ���
��� ��������������������5��������
���������������� �������/,,������ ����
����������������

������
������������8������������7�� ������������
��
���
������
�� �
�������������������������
���

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

9)�� ����� ����
�����  �������� ��������� �������� �����
��� 
��� ����� �� � �
�� ��������� 
� �����

�������������� ��� �������� � ����� ������8� 
����� <���8� ���  ����
��� �� � �
�� �����  �������� ��
���������

�������
�����
�������
������
���5�����������������������������
������

3�����������������
����������������
���
���������� �
�����������
���������������� ���
�������������

��������� �
�
������
������������>���������� ����+�'�'�/��

����
�������
����
)
�����
���������������
��
�����������
��
������ ����������>� ��������������������

�
�� �
���� ������������ �
�������� ����� ��������
�8� ����� ������ ����
���8� ������ �����  ���
�����
��� �� �����

���)� ����� �������� ���������� ����� � �
�� ����� �5�� ������
�� 
�������� ��� �������� ',(&8�  ��� ��
� ���

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

�����
�����������������8�
��������
���������������
������� �������������
���������
����  ��$���������%�

��������
�������
��������$#���/'%��

� ��������� ����
��1����2�
������������������� �
�����
������
�������������
��
���������&,,�������

	
�<���������������
�����������)� �
��������������� ����
����>������������ ����
�����
��
�9 �$�������

�� �����
����
���%�
���)
���������*/Z+,��@$�%��������
���
�����
��
���
����� ���
���
��
���8�������

����������������������5���������
����
����� �5������������
������������
��������C��

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

(+�H������ ����?
�������
�������������
��������������� �
������H�$������"�6��
��'-A/+�����'+�4�',,4����������%��



 

 

� �

�

��'*(���

� ����� �� �� ����
�� 1��������2� 
����� ����� ������ ���  �
�� ���
�� ����
��� ������ ����
�� ��� �����


���)
���������&,,Z/,,�������	
�<���������������
�����������)� �
��������������� ����
����>�����������


��������
��� ��
� �
� 9 � $������� ��  �����
�� ��
���%� 
���)
��������� *,Z/,� �@$�%� ����� ��
���
� ��

��
��
���
��� ��  ���
��� 
��
���8� ������ ����� ������ �����������5�� �� �����
�� ��
���� � �5�� ������

����
������������
��������C��

� ����� �� �� ����
�� 1@����2� 
����� ����� ������ ���  �
�� ���
�� ����
��� ������ ����
�� ��� �����


���)
��������� /,,Z(,,,� ������ 	
� <������ ����� �� ��
������� ����)� �
��� ������ ��� ��� �� ��
���� >�

����������
��������
�����
��
�9 �$��������� �����
����
���%�
���)
���������&,Z*,��@$�%��������
���
�

�� ��
��
���
��� ��  ���
��� 
��
���8� ������ ����� ������ �����������5�� �� �����
�� ��
���� � �5�� ������

����
������������
�����������

�� � ����� 
� ����� &4� �)����
��
�� 
�M�Y������� �������� ����������� ����� ���
�����
����� ��������)� �����

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

��  ����� ����� �����������5�� ���� ��������� ����
���� �� >� ���
���� ����� ��  ������� ��� �� ����� ���)����
��
��

����)	������������������� ��������������������8��
�������<���������������
��� ���
��������������������������

����� �
������������
���

� ���'�2�3�'�@>. RA� �/3��'/4��*���"'���"�����
�')��/��'�@G A�

�/3��'/4��*������	��
@G A�

��������� ����
��1����2� (('� ,8*+D� ,84+D�

����� �� �� ����
��

1��������2�
-+� ,8&+D� ,8/.D�

��������� ����
��1@����2� (.(� ,84.D� (8&,D�

� ��"��'� �?,�G � �?,�G �

�)*��:>�-��.'%$.#�$%� %00%�)�%%���'%$"#)0+ %$'%�%.��.'%�)0��!+ ��%�&%$%�)'�� )&0#�#+ �#)$'#�%�0#(#�#$.')00)'#�)0���:�

9���
����5�

������
�������������)
���
����������������� ����
��1����2���1��������2�
�
�����������
�

��
������������=���������
�������
�$@��������8�#�����!�#�����@��������8�;���V�#������� #����� "�

���8� ��

���
��
��!�#���������������%8� ����
�� � �����
����� ��������������',,,�����
�8������
�8�
����8��
����

��������� ����
��1@����2��

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

������  ����
�� ���������� ��� �����
�� ��
�������
8� 
� �
������ ��
� ��  �������� �7� �������  ��� �)�
����

����)� �����������������
����
�� ���
����������&��N �������������������
��� B��������� �������
��

�� ����
�� �����8�  �J� ������� �5�� �)
��������
���� �������� /,,��N ���  ���
������ ��
��� ������ �����
��� ���

���������
���� ����� (4,�
���� ������
�������� 	 ���������
�� 
�������
�������� ���� ��� 
���������5
����

�����+,,������ $ ������
<������������(',�����%8� �J�  ���������
����
��7��� 
��������
��������
�����

����
�� �� ����� &Z*� N �"AM�Y�� ��
�����
����
��� ��� 
����� ���� ���
�� �� ���������  �J� 
��������
���

������� 
� ����� *&� M�Y� ��� ������� ���� ��� �
���7� ������  ����
��� �
���� �� ��
� �
�� ����� ��� ������8� �����

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

�� ����
�� 1����2� �5�� �� �����������8�  ����
��8� 
� �
� 
�����
��� �� ����� �� *,D� ������ ��
������7� ����

��
���
���� ����������������
�����������;���) ������5�������  ����
�����7������������������������� �����



 

 

� �

�

��'*'���

����
��������<����������
��������������
����� �J�����������5����������� ����
��1��������2�������
��
��

 �����������&&�M�Y���<���������� ����
��1@����2� �����������4&�M�Y�$�����&-%��

� 	//�����-�
���'�2�3�'�@>. RA�

	//�������
���'�2�3�'��/3�'. '/"��'�

@>. RA�
��������� ����
��1����2� (('� *&�

����� �� �� ����
��

1��������2�

-+� &&�

��������� ����
��1@����2� (.(� 4&�

��"��'� -51� ��1�

�)*��:?�2��.'%$.#�$%� %00%�)�%%���'%$"#)0+ %$'%�%.��.'%�)0��!+ ��%�&%$%�)'�� )&0#�#+ �#)$'#�%�0#(#3�.#'!)"#�$%�)0���:�%�.(%$)�#��������

�

����������
��
�8�
�
�8����<�����
���������������
��������������������<��
����;����������

8�
����8���
��

������ ������ ���
� 
������������ ������7� �5�� ��� �����������5�� ��
���������� ����
�� �� ����
�� � �������

����������	�����������������������������<��
��8���
� ���
�����������
����������������������
�����
������

���)�� ����
����<������� �����������

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

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

��� �
�� ����
���� 
�������� $��"�6�� &A(4����� ',,.��� �������%8� ��
� ���������� ������
��� ���)�����
����

����
����
�����/,,���������������
��������������� �������������
�������
���

�



 

 

� �

�

��'*&���

�

�#&�����-���%%�%.��.'%�)00)��!+ ���.#'C� %&0#�#+ �#)$'#�%�0#(#�#$.')00)'#�)0���:�

�



 

 

� �

�

��'**���

,$�$- ����	����������	��

+�'�&�( 	
�������
��

��
����������
��������"�
���6���
����
��/,A(&���9�&�('�',(&�>��������  ����������1,
������������
�	���
*�

�	����
�%����������� �����	�,�����	�2�$
����������1�������������2%8� �� ������������� ���� ����
������

���6��� 	�� ������
��� ���������� ��� <��
���  ������� 
����� ��"�6�� 
�� ('A'(� ���� ',�&�',('8� ��
���
�
���

�)�  ������
������15���� �	
����	������������ �	
��	����
�%���		�����28�
���<��������� ��������5���������


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

 ���
����7���������������
�������
�����������������������1��
���������2��������
��
� �����������

� 9)
�������
������������
�������
����
���������������������
������������������
��C�

� 9����������
��������������� ���
���
����������
����������������
����
���������������������
���������

�������
���7����
������
�������
�
�����
��������� �
���7�
�������C�

� �?����
����
�� ��� �������� �������� �������� 
� ������ ������ �������
��� ����
����
� ��
�  ����
�
���

�V��������
���C�

� ���  ������
�� �� � �
�� ��  ������ ������� ������ �������� 
��� ��������� �� �
������� ���?������
�����

�
����������������
�����������
���������������������������
���C�

� ������
��
�������������
������
��������������
���?���������
����� ���������� �
������������


��������  ��� ����
���� ��  ��������
��� �� ����������
�� �
��8�  �
�
��� <����� �����
��� 
����������

�?� ����
����
�����
�����������  ������
���
������������������5�������������
��������
� �
���

�������������
������
�
������5������
������

9�� ������
�� ���� ������
��� 5�� ��5����� �
��  ����
���� ��� ��
�� �� �� ����
��� ���� �
��������

���)��<����
�������������
��
�������
��

� ����
��
�8�� �����8������������������
�����������������
������5����������
��� �������C�

� ��������������������������������� ������ ������ ������
��������������
��
���7��
������5�C�

�  ��������7������������� ���� ��������������������
���
�������$��

������A������%C�

� <����� ��������������������������������� ���
�����
�������
�����������������
�������
����������
��

$�����
���� �� 
�
%8� ��
������
�� ���������� ������ �����  ���
���� �� ����� ������  ��������7�

$��

������A��������� ����
���������%C�

� ����������������������5����������
���
�
������
��� ����
�� ��������������������
��������������

�5�� ���������
�� ��� ����
��8� 
��� �����  B� ��
�����8� �
�  �������� �5�� ��� �
�������
�� �
��������

 ��������������������
��������$<��
��78�� �����8�����������
��������
��������������������
�������
��

�
����������
�
%8���
� ����������������
������

�� ��������������
��C�

�� ��������
�����
�������C�

�� �����
�� ����
��� ��
�������� 
� ����
� �
������8� �����
��� ��� ������� �� �����
�� ���

��������������������� �����
����������<��C�



 

 

� �

�

��'*/���

�� �����������������8������������
�������������� ������������
������� �����
������������

����
���� �5�� ������ ����� �� ����
���
�� ��������������� �� �����  ���
����� ����  �� ��
�

 ����������������
�����������
�5�����6#C�

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

�������
�������
�
�
��� �
��� 
��������������A��
��� �������>� �����������
���������������
�������

��������������������8� ������ ������
�����
�����
���������������� �����8��������������
�������
�������

�� �
�����
��
���
�� B�����
��������
����������A�� ��������
����
���5���

��� ���� ����������7� >� ������<���������� ������� �
�����������<������������ �������������������� �
��8�

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


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

 ���
������������������
������8������� ���������
�8�
����� ��� ������������������
��
��������������8��>�

��
���
������������ �����������������$ ��������
����������
�%8�������<��
��7�$��������� ���
��%8������

����������
�
��
�������$�� �
���7�����������
������
��������
��%8������������
��������������������
���

$�
����������
�
%���
�
��������<����78�<��
��7���������
������������
����
���������

������  ��
�
����������
�������
�
�����������
���������� �����
��������������A����� ����8��� �����������

������ ������ 
�� �
���7� �A�� 
��� �������� ���� �����  ������ � ��������  ������ ��� ���
��� 9�� ������ >�

 ����
���� ���)��<����
�� �� �
� <������ ��
������� ������ ������� 
�
� ����������
����� �� ��
����� ��� ������


���������������
�� ����

����7���������
��8������������ ������������������������������

�
�5�� ���� ���
��� ������ ����
��A�������
�� �
�������8� �����
�� ��� ������  ������� <��
������� ���

��������
������ �
������5�� ��� ������ ����
���8� 
�
� �� >�  ������ �� ����� ���� 
��������� ��������� ����� ��

��
��
������
��������� ���
���8�����8����������
��������

	
� ��
�������
�� ����� ���� ������ ���������
�� ������ 
�������
� �� ��� ����  ������
����
��� ��������� �� >�

���
���� �5�� �� ������
��� �� ������ ���������8� 
�
�  ������� �������8� ��������
��8� 
� �
� ����� ��  �� ���

������
����� �
�����
���;�
� ���
��������
���������������
���7� ����������������������
��
��('A'(�����

',�&�',('8����������� �������������������
������
��
�����
������8�<��
��� B�>������� ������8������
���8�

�����������������8�
�� ������
��
���������<����7���������8� ������������������� ������
��
�����������
������

�
������5�� 
� ����� 
� ������
�� ���� �������  ���8� 
� ����� ����
����� �� 
���
���8� 
� ����� �� �� �����

�
�������8������
��8�����
�������
������)������������������������
�������������
�������������������������

;�
���
�����������5�� ��J�������
�����
��������
��� ���
������
����������  ����
������������������8�

�
�5�� �������8� �� �
��� 
� ������
�� � ������ �� �
� �
������8� ���I� ����� ����
����� ������  �
� ���

���
����
������5��	
���
���
����

������ ��  ������ ����
����� �)������� ������
�������� ���� ��������8� �����
�� ����������� ��� 
� ����
� ��

�����
�� �������� ������ �����
� �� ������� �� �����
�� �5��  ��� ��� ����
�� ��
���� ���
����������� ����

��� ������������8�
�������� �����������
)�����������������
��
���  ���������������� ��������
�����
���



 

 

� �

�

��'*+���

��� ���
������
��� �����
�� $��
����� ������ ������8� ��
�  ���������� ������
��� ���)�  ������
���
���

����
����8� ���������
��������
�������������8��<�����������������
������������8���������������������7%��

���� ��
� � ���� �7� �� ���8� ����������������� 
�������
� ��<����8� ���  �������� �� ��
�����
����� �������

�
������8� �� �
��� 
� �����������8� >� ������  ������� ��� ������� ��  ���
����� ��� �������� ��������
���

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

����������
�8�
�����
��
������8������������������
���8����
�������������<�����

3�����
���  �������� ���� �� ��
�����
�� ���� ���� <����� 
� �����8� >� ������  ������� ������� ��  ���
�����

�
�������� ��� ������� ���  ������� ���5��� �� ����������
�� ������ �������8� <��
�������� 
� ����� (�+,,�

"N 5A�

�� $����� (&+� M�� %�� ������ ����� ���� ��
���
��� ����� � �
�� ��������
��� � ������ $
� �������� ��

���������%�>� ������������������5���������(,D��������������$�����(*�M�� %����������
�����7�����������

6��������
������ ���
������
�����������������������
���������
� ��������������5����������8�����������>�

�������������
������&�&,,�"N 5A�

��$�����'-*�M�� %�������������������
���
��������� �
����������
���

� ������$
��������������������%�>������� �������������8���
�����  ��������
���������8��5���������*/D���

�����������$�����('-�M�� %����������
�����7����������
����� �
����
����

����� ������ �������� 
�
� �� �� �
�� ����� ������
��  ��� <��
������� ��� ������� �5�� 5�

�� �
� � ���� �������

������8� ������
����
��������
��
���������8��5��
�����
��
������7������
� ���������� �
���7����������

����
����
�<��
���������������
������
����������
�������������V�������
����

9�� ������ 5�� ����
����� <��
��� ��� �����
��8� ��������
��8� ��� <����� �� �������8� � ��
���� 
���� � �
��

��
��8� �5�� 5�� ���
�� �V��������
����� �� ����� �5�� ����� �� /,D� ����)����
����
�� ����� � �
�� ������ ��

�������� ������ ��������
� �V���� ����
�����
����<����� �� �������� �<���� � ���
�� ����� ����� �� ',D���

����������������

	�� <������ ��
������� 5�� ����
����� ��� �
�� �� �
���7� ��������� �� �������� ��� ����������� 
� ����
�

�
������8�����
� ���
���������  ��������������������
����������������������������
��� �
�����
����

��������
����
����������������
���������
)�������������������9����������� �����������
���������� ����5��

���
8� ������� �� �������� ��� ����������
�� �
�������� ������ ������� ����
��8� ������� ��  ���
���8� ���7�


����������
��� ��������� �� �����5�� �� �����
���7� ����
����8� � ����� ��  ������ ������
�� � ��
� ��

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

� �� ���������������������������1��������@����
�5��
�2C�

� ������������ �����7���
�� �
�������  ����������C�

� ��� �����7�������
���������
���5������
������������

�

	����6�6��5�����������������������8�
��������
������1�����
��5��
�2�������
������
����������1����28���

��� ������� �����
��<������
����������� �������$�������O���������%������
�����
�������� �����''.8'/�

M�� � ����
�� ���
���
�����������'4-8'��N �$
�����
������<�����
������������
��&/*��N %��	�������
��
���



 

 

� �

�

��'*4���


��� @������
�� 	
��
�����
�� ������ ��
�� �

������ �����
���� ��� &(� �������� ',('8�  ��������� ���� "��8�


���
���������
���
������
�� ���
������ ������� 
��������� �����(&(/��N ������
���)�
����� ��������


���)�

���������������� �����+&*�"N 5��������
���
�������� � �
��� �������� ���������������
�������

���������������',(&�������
����� ������/+� � �
������
������
��������� ���������������� ����
��

 ���
������������� ������� ����������/-,��N ������������� �����(+(��N ���5��
���) �������4,,,�������

��
��
���
����

�� ���������� �������������(�(,,�"N 5A�

�� ���������� ������7���<��
�����5���������

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

������� �������� ������� ������������
�����
���� ������� 
�����������������-,�M�� �����������(',�M�� �

�������

���
����������������
��������� ���
����7��
������5�����������������
����
�8������6�����
�����������
���

 ��� �������

� 
����������� 
��������8� ������������� 
��
������ �?� ������������������������
����
����
��
�����

 ������
���� ���������  �������� �� ��������� ��� ��� ������������� � ���������������� �?
��������
����

� �
������������ ��� ��� ������
���������������
�������9?��������>�<���������������������������7�

 �������������+,�M�� 8� ������/,�D��������� �
���7����������� �������������� ��C�

� 
��� �������� �������8�  ���������� ��� 
��
������ �?� ���� �� �������� ����������
��� �
����
�� 
���

���������
���������������������� ��������9?��������>�<������������������������������������ �����������

&/�&+�M�� � ������&,D��������� �
���7���� �������������� ��C�

� 
��� �������� ��������8� ��� 6���
�� 
��
��� ��
��
���� �
� ������� �����
��� �� ��
���� ��� ��������

 �������
��� ��J����� ������������������
�����������
���� ���<��
��� ���������
���������
����
��

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

�

+�'�&�' 	� ��������)����������$������������%�

"��� ��������)�����������������������������������������
������
��������� 
�����������������
����
��������

������ �������� ��
��  �
� ����
��� ���
������ �����
� 
<�
�
�� �����
�� ���  ������� �� ��������
��

������ �������� ������� �
�������
��� �� <��
��� ������� 
�� 
������  ������� �� ������������8� �  �
� ���

 ���������������������
����
����  ����
���8��������5������)�
����������
���$�0'%8��������>��7����������

 ���������&�-�&8���������
��
<�
�
�� �
� ����

−  ������$��(,8���'8/�����(%8��

− 
<�
�
���������������������$G��%����
���������������$�0'%�

− �������������$;0V%�

− ������� ���
����
���$F
%���������$��%�

− �����
������
����������$�0�%�



 

 

� �

�

��'*-���

− �����
<�
�
�� ����
�� 
� ��������  ��� ���������
�������
�� $����%8�  ������������
�������
� $���#%8�

���������� ���������������$	��%��

����<��
�����
���
����� �����8�
�� �����������������
������������������ ������
���������������
���

 ���������8��
�5���� �����/,���A�&8������������������ ������������ �� ������������
��$��'8/%���  ���
��

$��(%8�<�
����
����������������������(,�^��$��(,%��	����
������� B���������������������
���� ���������>�

<������ ��������������
����;���������� ����������� ���
����������
�� ����������������������8��� ��� �
�����

�������������
������ ���������8���
�� �������
��� �������$K%8�������$�%���������$��%8��<����
�����
��
������

���������<������ ������������
������5�

�������
�����
��
����
���� ���������

	��� ���� �����������5������
������������������
����������������� �
�����������
���
�����������
���

;������������ ����
�� �������
���

� �����������������
������
���$�0�%� �����������
��
��� ���������������� �������C�

� �����
��$����F������	%8� �����������
��
��� �����$
����������������������
�%������������ �������C�

� ����$
�
� ����������
������5���������%� �����������
����� ������

9��������� � �������� ������������������
�� ������
��
������ ����
���5�����8���
�����
����
��8�

 ��� �����������5�� ����������5��� �)� 
���� �5�� ���  ��������� ���
���� ���
��
�� ��
�� ���  B�  ���������5��

������ �� ������ ��
���������
����C� �J� 
� ������
��������������
��
������ 	�����������8�����
�5���������

��� ��������
��$�����8�����
8���������
�8���� ��������
����������%��	��0����
���������������� ����

����
�8���� �����������������

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

����)�����
����������������������
��������
<�
�
�8�
��������������������������
��
���
����������8��

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

���������
��� �������
��� 6� ����� �� ������� �� �����
�� ����
������ 
����� 
��������
� ������
��8� <�����

����
�����������
��� ���������������
�8��������������������
��8�������
�����������
���
�������

������������������� �������
���������)�����
���� ��������� ������ �
����������$;���������8�',(,%�

��>���
�������5���

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

$�����
����',���A�W�
���
���
�������� B���(�,,,���A�W�
���
���
�����������
�� ������%8���
�

� ���������������������������/�,,,���A�W��5�� ����
���������������
����� ���
����
��C�

�  ��� ��� ������� �� ���
�� �����
���8� �� ����
�� ������ ������� �� ��������
�� 
����
��� ��
�����
���

�?�����
�� ��  ������� 9�� ������� �� ���
�� �����
�� ��
� ��������
�� �������� ��C 	��� 
� $����� ��
�

��������
�� ���� ������ ������ �����
��� �� ��������
�%� �� ��
������� �������
��� ����  �������8� ���

����������
���������8� ����
�������
����������
������
��������',���A�W8���
��������
��� B�

������
���  �������<�����������������5���������5�� ������������
������
�������
��
���C�

�  ��� ��� ������� ��  ������ �� �����8� ��� � �5�� �����
� ��  ���������� �� �����
�� ��� &,� ��A�W8� ��
� �
��

������
�����������
���������������(,���+,����A��W���	
�����8���������
������
���
���
�
��������



 

 

� �

�

��'*.���

��
��
���
��� ����������� ������� 
������ �� <������ ������ ���������
����� :�� 
������ �5�� ���������� ���

 ������>�
�����������<�
����� ������
���� ��������
��
���
��
��������
��� ������������
�����������

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

<����7���
���������
��
��������
��8���
������ ��������
�����������
��
��������
�������������������

��������� ���� ����
�� �
���������������
��
�8� ������������������� �����
����������

3�������  ������� ������ ������ ������ �������� �� ������� ���  ������� �� ��������
�� ������ �������� ��
��

��  ����
���� ��� 
<�
�
�� ���8� <���� �)����� ��������� $G��%� �� �)�
����� ���������� $�0'%�� 	�� ������  ����
���

���)
���
��������������������
��� �����������
���� ��������� ������
��8���
��� ����������� �������
����

G��� �� ��'8� ��  ���� ��� <���� ��  ����
��� �
�  ���
�����  ���������� �� ��� ���� ����
�� ��
������
8� <����

����
�� $�������������
�������
�%� �� �� ����
� $�������������
���#���
%�� 9�� ��
��
�����
�� �� ������

 ����
���
����� �������� �J� ������� ���� � /,���AM�� �� � */,,���AM�� $�������� �����%�� ���� <��
��� �������� ���

�������������$�%8����������� �����������������$�%� ����
���
�������������>���
������8�����
����� ����������

��������
�8�
���� ����������8�<�����
���������������$�0'%��8�
��������
���8�
��
��������������$�0&%��

9����
��
�����
���������������
������������� �J�������������4,����'/,,���AM��$�������������%��

;����� ��������
�� ������ �������� ��� �������
�� ����� ����� �� ������ $;0V%8� >� ������� ����������
��� ���

��
��
������������ ����
���
��������������������8���������
�����<��
����������
�� ��������������������

������ ������ ���������
��� �� ��
�� �����8� 
�� <���� ��� �������
�� �� ;0V� >� �������  ������
����
��� ���)������

 ����
���
���)�����9����
��
�����
����������������������� �J������������ �&,,���AM���� �'/,,,���AM��$���

����������%��

	
�
�8�
�������� �����������������
��
�
�����������
��� ����8�����������
������
��������
��
���)����

�� ��������
�� ��  ��� ��� � ����� ��  ����
�
��� 
� ������� �� ��������
�8�  �J� �������� ��
������ ��

�����
��$�0%��9����
��
�����
���������
��
����������������
��������������*&���AM�����/'���AM��$��������

�����%��

;��� ������� � �
��������������
��� ��������� 
�����
�� ��� ��� �����
�������������
� �� ��
��
���
�� 
�

 �����������������
������
������
�������������
���� 
�������8�������������)�����
�������
�5����

���������
�� ������ ��������
�� ������� ���� ��
������� ������ ��� �������� �� ��������
�8� ���� ��� �� ��

 ����
�
���
����������������������
�������������������������
���
������������������
�8�������� �
���

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

9)��������
��������� ������>��������
�������
����������������  �����5������<��������
8�������������������

�����������
�5�8�
�������
����������
��
������� �������������� �������

����<��
��������������
<�
�
��������������
������������ �����
���������8�������������������8��5��

 �������
��������
������������
��
������������ �
�
�������
��
��������<�����������8�����
��������
��

�5��������������
����

����<��
�������������������
�������������������� ����
�������������������������
�5������������
�������

� ����6������;6��



 

 

� �

�

��'/,���

9�� �����
�� ��� �������  ���
�� �������
��� ����
�� �����������  ������� �� ��������
��8� ��
����  ��� ���

�����
���������
<�
�
������
����������
�� ������
����
����������������
�������

�� �����8� 
�
�8� ����� �)�������� ���� ���6��  ��������� �?����
����
�� ��� �������� �������� �������� 
� ������

�������������
�������
����
� ��
� ����
�
����V��������
���� �� ����� ���������
�5���� �
������� �����
��

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

+�'�&�& 	� ��������������������������

	��<��������
������� 
� ��������5������
���������
���� �
���7���������������������������������� 
�

����
� �
������8� ��� �
�  ���
����� ����  �� ���� �������� ������
�������� �� ������� �� ������ ���
� ��

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

	� �������� ������ �����8� ��
���� ����)�
���� ������ ����� �����5�� 	����� $��3� (...Z',(,%� 5�

�� ��
������ ��

��
���������5�8�������������� �������
���� ���������������� ����������
����$���������
�������� �����

����� ((+�,,,������%� �� ��
�����
��� 
������� ��� ��
���
�� 
��������������� ��� �����
8� �������������� �����

&4�,,,�5���
�������� ������ ������
���������
����������
���������)��  �����
�
������
������
���������


����� ����8��
���
������������� �� ��������
����
�������������� �������� 
���������=������5�

�� �����8�


����8� �
� �������
��� 
��� ��� �� �5�8� 
����� ����� ��
�������  ����� ������ �� �����  ����� �� ������8� 5�

��

���
�����
�����
�����
��������8� ������ ��������� ���
������������������������������ ����8����
����)����


�
�����
��������
���8�>�������
����������� ������7����
�� ���������
���������� ��
������� ����
��

����
��
�� ����������',�,,,��������

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


�
� �7� ��������� 
�  ������� ��  ������� ��������8� �����������
��� � ������ 
������� �� ���
������8� �� ��
<���

�)
�����7���������������������� �������5���

���� ������ �����8� ��� ����  �� ������ �������� �������8� ��5���
��� �
�� �
���� �� �
���7� �� ��������
�� ��

������
���� ������������������
� B�������8� �J�
������ �������
�������)
<�
���
�����������
���������

������ ��<�����C� 
������  �J� ��
������� ����� ��
�������
�� ���� ������  �������
����� ��� ��
���
� ������

�� ��������

�� ����
��8� 
�
�8� ����� �
� ���� ���� � 
��� ������ �������� �� �
� �
������8� ��
�  ���������� ������
��� ��

<����������������������������������������������
�������������
��8������
����������
�����
������
����
���

��� ������� ������ �����
�� ��� ����� 
� ������ �� 
������  �������
��� ������ <����7� ������ ������� ������

����
�����

�

+�'�&�* 	� ���������<����� �����������������
���

�����  �������� 
����� ������ �� ��������  �� �������� ��� ���6�8� ���� ������ �����  �����
���� ��� ',�,,,� 5�8�

 ���
�����
��� � ������ 
� ��� ����� �
������8� �� >� ��� ��
�������� ��
�)������ ���  ������7� �� �
� �����



 

 

� �

�

��'/(���


�����
��� 
���)���
���
��� ���������8� ��
���
���� ������ �� �
���7� �� �
�� ������� ����� �� �����8� 
�

��
�������
�� �
�5�� �� �
�  ��������������� ���
����
��� ����)3�� ������ �)
��
�����
�� ��  ������
� ��

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

���
������
��� B���
�������� �
�����
�������������������������
�����������
������5��$ ������
�����
��
�

�������  �����6#� ��������������
���%��

��>� ��������8�<�
�8�������������)
�������
���������� ������5�8�
������ �����
���8� �����������������


������� �� ��� �� ������
�������8� ����� �� ����� ����
��� ��� ���� ���
�� ��� 
���� ��
����� �� @�
���� ������

������
�8�����
����������������
������������ ��������������<����������������
������������ ����
������
����

��� �� �7� ����)������� ��� ���
��� �� �
� ��������� $����%8�  ���
�����
��� � ������  ��� � �������� ��� �

�����
����� ����� ������� �� >� ������� ������ 
������7� �� �������� �� ����� �5�� �������8� 
�
� ����� ��  B� ����
����

 ������ 
� ����
�� �� ��
����
��8� ��� �5�8� 
���)������ �� ����
���� �
�� �����
��� �� �  ������
���
��� ��

��������� ���  ������� ��
������ �� �������8� �������� <��
���  B� ��
������� ��� �
����
��� �����
���

 ����������� 
� ����
� �� �� �
���7� ����8� ������� ���  ������7� �� 
�����
��� ��
� �  ����
�

����<����
�8� �
����5E� �� ���������� ��
� ����  ����  ���� ��
�� ������ 
�������� �� �����  ���
�����
���

����
�������������������
������5��$�������������%� ����
���� ��������� ���������&4�,,,������8� ����������

��*D��������� ������� ���
�
��������
�������@�
��������
���$�����./,�,,,������%��

����������������� 
�������
� ��
��
����
��� ��
������������@��
�� $��36	%� ��������������6���
��������
�8�

����� �� 4,D� ����)��<��� ��������� 
� ������
�8� ��� 
����� ������  �����8� >� 
�������� �� ���������� � �������
�

����)������������;������ �����8����������
���

���������)���������������
����������4.'����
����d�����
�

���������(�((/����
����d8��5����  ����
����������
������ �����������)	����(4��	���������� �����������������

����� ����
���  ���
����� �������� ����� ����� ����������� �� ���
���� ��
���  ��� �)������
�� ��� �� <������ 
� ���

�)������
�� ����7� ������� 
���  ������� �������� �B� ��������
��8� +*&� ���
� �� �d� $-'8'D%� ���������
�� ��

�������
���

����� ���������������������������
�����(*.����
����d�$(48-D%8�<������ ������������� �������

���������7������8���>�<������
�
��
��������������������5�� ������������������
���������

	�������������������>��������������������
�����
����
��������
���
����� �������������������� �����*�4++��d8�

��<�����������
����)��<����5����
�� �����
��� ��������������������������)�������
��$��� ��������
���������

�����
�����'4D��������������� ������%����
�
���<�
����
��������� ����������������
�����
��������������

������������������������ ������
���������8� �� �������
���������>� �����+�/'4��dA5��$6���
��������
�8�

',,+%��

�������� ���� �������������
����������
����� ������8������������
���7������� ����
����
���8���>�����������
�

�������
�� ���������� ������ �������� �� ������ �� &/,���A�

�� $&/,,��dA5�� V� �

�%8� ��
�������� �5�� 
�����

����
� ����� ����?	����� �����
���� ��� �������� ��5���� ������ �����
���  ������ �� &�*�,,,� �&A5�� $#�
����

5�� �AAR R R (�
����A����A%���J� ����  ���������
���
���������� 
��������

����������(&,���d8� �����

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

(4�9������
��� �������������>�<��
�������
�'-'����
����d�$'/8&D������������
����� ������%8���
����<������ ���������
��������
�
�����*,����
����d�$&8+D%�



 

 

� �

�

��'/'���

����� �� (+D� ���� �������
�� �

����� ����)����������� ����� �� ��� ������
����� �� ����� ��������  �������� �5��

�)����
��
���������� ����� ������ ���
�����
������������� ������ �������
������� 
������ ��� ������7���


��������� ��� ��� �������� ���� ������ �5�� <������ ���� ������� ���5E� <����)������ ��5���� ������ �� ������
��

��
��������
��� 
�����8� �� 
�
� ��5����
�� �������8� ��� ����� �
���� ��� <��
������ �)��<��� 
��������

 �������������������
�����
���
������8�
���
��
��������� �����
������������ ����������

+�'�&�/ 	� ����������������
��������������

����� ����
����� 
����� ������ �������8� �)����
��
�� ������ �� ����� �������� ��  ������� �������� �����

�
�������� >� ������ ������
���������
��� ��� ��
�������
� ��
����� ���� ����
�� �� ����  �� �����
���� ����

�������������
�����5��5�

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

9�������7�����������
������������� ���
�����������  ��������������1�������2�
�
�5�� ��������8���
<��8�

��������5�� ���������� �����������������
���������������������������)����
�����
���������������������

�� ������� �� �
� ����������������
�������� ������
���6��
������8�  ����
��8� �)����
����� �������������� ���

�����
����������
��������� �������8���� �����<���������� �����������5�
������8�
�<��
���
��
������
���


�
� ���������� �� �����������
� ������� �� �� ���������
��� ��
� ���  ������ �������� 
��
���8� �
�5��  ��� ���

�����
�� ����� �������� ��
�� ������ ����
���  ����� �� ����  �� �����
�� ��
� �  �������� �� ����  �� ���� �8�


���
���������
�����

;�
����
��� 
���)������ ����

�� �� ��� ���������� �
�� ������ �����
�� ����  �����
�� ������
��� ����� �
�8�

�
�5�������������� ������� ������
������8���� ���5E���
��
������)��������
���������
�������
���8���� ������

����� ����������
�����
��
������������� ��� ������������
�������8�
�
���
������������������ �� �������

�����������
��  ��������C� �J� �
�5�� 
� ��
�������
�� ���� ������ �5�� �������� 
� ��
���� �� �� �����  ����

 ����
�������������� ���
����7� �����������

9)� ������
����������������  ������
���
�������������������
�� ����������6�8����
��������������  ��

������ ������ ������ ��� ��� ������� ���� ���� �� �������� �� ������� ����)����������8� ��������� ��� ����  �� 
���

��������� �� � �
�� ��  ������ ������� =������ � ������
��  �������� ��
��
���� �
�� ���
�����
�� �� �����

������������������������������� ������
����������� B������
����
�����������������������������
�����

�� �����8� ��� �������8� ����� �)� ����� �� �������� ��
������7� ����� ����
�� 
������� �� ������ ��������7�

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

��
����������� ���� �����������
� ����������  B� � ����
�� ��� ���������
��� ��������
��� ����
���� ��  ����

�������� ��  �����8�  ��� ���  �������  ������ �� 5������ �� 
�������� ��
�������
����8� ����� �7� �� ����� ���

 ��������� +�'�(�/� ��� ����
����� 
���)��������� ������ �� :�������
�� �� 	
���
���� �������8� �
�5�� 
����� �����

��������
�������
���������
����8��� ����
���������������<��
����
����������� �����8������������ ������

������
�� ������
��������8���
����������
��5�������
�
��������������������
�����=�����������7���
��
���

�������  ��������
�7���������������� ������ ����
�������������8��� ���<�
������ ������ �����
���8�

��� ���������� �5�� 
���������8� ��
� ������
�� ����
��� �������5��� 9�� ����� �������� ������ ������
�� ��

�����������
��� ������
�5�� ������ ����
������������
�������������������8� ����
��������� �������8����



 

 

� �

�

��'/&���

�
�5�� �����  �
����
�  ��������8� ����� <������ �� '����D�
���� 9)
��
�����
�� ��  �������� �
�� ����� � ����

��������� ��� �� � �������8� 
� ����
��� �� �
� �  ����
�� ���
�� �� ��
������� ���  ������� �� ������
�� ������

��������
�������
������5��
����������������
���8� ��������������� �������
��������������������������7�


�
�5E�������<����7�������������������������������
����
�������������������
���5����<������������

�������)�� ����������� ��������������������
�������� ���8��� �
� ����
����������������>���
��
����


����� 
�����
� ���
��� ���� ���6�8� �5��  �������� ��� ���������
�� �� � �
�� �� �����
�����
�� ��  ������

������������������  ����������������
�������
������5������� ������7�
��������������
� ����������������

����������

�

+�'�&�+ 	� ������� �������8���
���������������������������

������7��������8� ��� ��� �������������6��>����
����������� ��� ������
�������� �����������
��5�� 
���
��

������ ���������� ������� ����)��������  ��������� �������� ����
����� 	
� ���� ��
��� >� ������ ���
���� �  ����
��

���������� ���  ������  ����� �� ���
�����
��  ��� ��� � ������
������� �
�5�� ��� �� ����� ���������  ��� ���

��������
� ��������  ���

��8� ����� �)����������� �� ��� ���������8� �5�� ���������
�� ������ �� ��������
�� ��

������������������
�������	
���
�������
���
�5������� �������
����������������������� ��������������
�

������
������5�8���� ������7����������������
��
��>�������<�
��
���������� ������������������� �
����
��

�� ��������
�������
���������
���8���
������
���������������������� ������������������� �
��
��8��5��
�
�

��
������������)� �������
����������������
�����
�������� ����5������������

��
����� ����  ���8��� ����E�����������
����
������������
���������� ���
����������� ������������������

���������������
����������������
����
������������ �����������������6�8�>�������
�����5�� �������  ��

������ �������� ��������  ����� ��
������� ��� �����5��� ��  �������8� ��
� ��� ����������
�� ������ �������8� ��

��
���
���5��
�
���������
�������������
�����
������� ������
�����
)�
���� ������������������<������

��� ���6�  ����
��
��8�
�����8��
����
��������
�������������� �������
����������8��� ��� �����������  ��

���� �������� ������ �������8� 
�� ���� ������  �����
� ���� ���6�8�  �J� ��
������� ��� ��
�������
���

����)���
�����������8�
��
���
������ ����
�������)�����
�������� ��
����������
��������
�������
��������

<����7����� ����������������

+�'�&�4 	� ������� � �����
��������������
��

���������

���� 
� ����� 
���������8� ��� ����  �������� �������� �
������5���������� ��� �� ����� �� �����
���

����
��
��  �J�  ����� ��  �������� ������ ��� ����
�� ���� ���� ���� �����
�� �� �
� ����
���� ��
� <������ �� �
�

�
�������������
�������������
�������
�8�
���)� ������
����������������������>������� �� ����
� ������


������ 
����� ��� ���������� �5�� ��� ��������
� ���
������5�� �������� ������� 
� ����� ����� �����������5��

����)����
��� �� ��������
�8� 
������ �������������� �)���� ������ ������� 
������� �� �
��� ���
�������

�)
��
������
�������������



 

 

� �

�

��'/*���

�� �
� �� ���������� �
� �  ����
�� ��
������� ������ <����7� ����)���8� �� ���  ���
����� ����������
��� ���������

��������������� 
������ ������������� ������8� ����
�����
����������� ����������7� 
����������� ���������

+�'�&�'8� ��
� ������
��� ����� 
������7� �� �������� ��� ������
�� �� ������ �� ���������
��� �� �������� $��
�

 ����������������
����������������������%�
��
�����
��������������)����� ���<��
�������
�����)�����
������

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

+�'�&�- 	� ���������������������

"�� ������� ���� ����� �������� �����
�� ���)��� �����  �������� �� ����������
�� �
�������� ������ ��������

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

����
�����8��� ����������������8���� 
��������8�����
��� ��� �����
��������6�8�
����� ���
�
����������7�


���������� ����������9�� ����������� ������8� 
���
�����8��
����������� �
���������� ���
�� ������������

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

�������� ��� ���  � �� ��
�����
�� ��������� �8�  B� 
� ��
�����8� ������ �  �����5������ ��������� ��� �
�� ��

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

�

,$�$� ��������	�

+�'�*�( 	
�������
��

���������
����������	��(-8������������8���
����

�����������
���
�	������������<�����������������8�5���
�

��
������� ���
�����������  ���� ���7������
�����
����������������
���
���������������
���
�����

 �
������
��������#�6�
������������������������������

�����
���8������� �������������������������� ��������������������
���������
����������&,\�� �����
�M�C�

�������
������������������>8� ����
��8���&,\�AM���:���
�� ��J���
��
�������������
�������� ��������>�

��
�����
��� �� ������ $��  ����
�8� 
����8� �������� ������ �� ��� �������� �� &,,\�� �� ���� '�,,,� ����� ��

 ����
��7%���� �����
������������1��������2���1�����
��2������������

�� ������� 
��������8� ��
�� ���� ��������� �����
�����
��� ����� � ������ ���������(.8� �������� ��� �������
�

�������� ������������������� �������8�
�����)��<���
��������� ����
������ ���������
�5�����������������

"��� �
��������
���������
����
�$�� ��������<��������%� ����
�
����������������8� ��� ���������
�����

����������A�� ������������
����������������

��
���������
��8� ��� ��������� >� �
�� ������� �
�������� �

������',� 
� <��
��8� �
�5�� 
��� ����� �� �������

������������������
����
�8��� �J����
�����5����������������������
������������
��
)�����������
����
��

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

(-��	�������  ����
������@������
��3������������	������������������"������������

��9	:�;��'�

(.�9�����������
���������������������5�8���
�����������
��������������
���
�����������������>����������������������������8��
�5�� ����
��
���������������� ���������5������
����������
�����
��� ����
����
�



 

 

� �

�

��'//���

�����
�� ����)��<��� ��������8� ��
���8� 
� ����� �� �������� 1��
�
��28� ��� ������� ��  �J� �����������

���������
��8���
������
���
�8���������  ���� �����

�����)� ����
��������� ���������������)�
��������������8�
���������������������
��<�������������
�
�

�  ����
����� �� ��������������8����>� �����
��
�� �
���������������8�����������������������
�������

��
�����
����
����������������� �
��
��������$�
�����������������������������.���������(.-+8�
��-.+%�>8�


����8���� ���
���������
� �����
���������������1������2����������������1��������
�28��
��������� �����


�����������
�����
���

	�� �
��
��
��� �� ���
� ��������� ��� ����� �
��� �� ���
������
��� ���������� >� �
)� �����
�� �� �������

�
���������������������������� 
������������� ��������
������
������
���������������<������� �������

����� �
������������  �����
�� �
�������������8���
��������
����������������8���� ������
���
�����

9)����������� �
���������������
����������� ���
������ ��������

� �)�����
���
�8��� ���
����������
���������8����
������
���
���
�����
��8����
� �����������������

����
�������������$�
����(�,,,�M�Y%� ����
������������������<��������

� ���������� ����
���

�C�

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

��������8��)�����
���
�����
����
�����
������������
������)�����
������������������  ������ ��������


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

	
�<��������
�����8��������������������������������� ��������������������
��
����������������5���������������

��� ���������� ��� ����
��
���� �����5��  �������
�� $�� �5�� 5�

�� �7� ��� ������� 
������� ����%� ����
�� ��

�������7������������
�������
�A��������
�����������
��8��5�� ����
�������
�����������������78����5����

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

"��� ��������5��
�
���

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

������
��8��5����
��
��
��������
������������ ��������

������
���������������������������������������������78�>�� ����
���������
�����������������
�����
������

 ��������� ��� �
����8������������ �� ����������
����
�����
�� $�5�� �������� �� ��� ��������������
�������

�����
��%8�������5����5�������������������
��������������

��
�������� ���  �� ���7�  ������� ������ ������� �� <��
��
<��� ��� 
�� �
������ ����
���� �)���
����7�

����)�����7� ��� ��
�����
���8� �
�5�� 
��  B� ��� ��� ���� ��  ������
�� �� �
����� ��������� >� ����
��� �5��

�����
�� ������� �
�5�� ��
���� ��
����  ��� ��� ���������7� $����������� �������� ��  �����
�� ��
������ ��

��
�
%8�
�������5����� ������
�����
�������������������
����

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

� ��������
�����

�

�

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

',�(&� �����
�����
���>������
��������
�����������������
��
������?�������
��



 

 

� �

�

��'/+���

��
��)���
���
������������������������((���������',(,8�
��''8���
����������� ����������������� �������
����

��� ����������
� 
��������� ���)�������
�� ��  ������� �� ����������
�� ������ ������� ��������5�� �� �
�

�
�������� 	�� �������� �7�  ���������� ������� �����  ������
�� �� �
����� ����������  ��� ��� 
�
� ��������


�������
��8������)�����8��
)�  �������� �
�����������
�������� �� �������������������5���=�����8���
���

��
���  ������� $�� ��������
�%� �� ��<��� ���� ����������8� �5�� ��� ����
��  ��������
�  ����  ����
��� ��� ��

 ������� ��  ������ <��
��7� �� ������8�  ����
��  ��J� ���������� �
�5�� ����� 
�
� �������������� ��� �����
��

��������� �
������ ���� <�����8� ��� 
� ��
������  ��� ��� �  �����
� �� ��������� 1�
���28� 
�������
���

������������� ����������
8� ��������������
������������������
���������8����������� �
��� ����8���
��

 ���������������� �������������������
�8������
����
�����
����
��
��� ������ ��������
���
������5��

�

�������� ����)�����
����
���������#�����
������������
��8�
�<����������8��������  ���������������

	
�<������<�����8� ���6���
�� �������� ������������
�������)�
���������������
��� �� ���������)����
�����

����  �������8�  ������
��� ���  ������
�� �� �
����� ������� �� ����� �� <������ ��������� �� ��� ��
�����
��

����������� �������<��������
��
�������

9)������������������������������ �J�����������
�������������� �
� ���� ������
�����
����������������

��� ������� 9��  ������
�� �� ��������7� >� ��� ������ �� ��������
��  �
� ���� ��  B� � ����
���  ��� ��� �������

��������5�� ��� ����� ��� �������� $[(/,� \�%�� 9�� ������� �� ��� ������������������� $.,�(/,� \�%� ��
�� ������8�

�������5���������
�����
������������7���
�� �
����������
���8����
������� ���7����������8��5����

������

���������
��� �� ����
�8� ����� ����������
�8� ���� ��� ������8� ���)��<���������8� ���)� ���� 
��  �������


����������������

����<��
�������
������� ���������
��������� ���
����7���������5��������6���
���� �
������� ������
����

�
�������������8������6����
��� ���������������
�����
���� B�� �
�� ������5��������
����������������

�� ��� ������������������� $����-/���(4,\�%� ��
��
�������� ������
����/��N ����� �������=����� ������


����8�������
���
�����������
������� �������$������������
��%��5�8��� ��������)��<��8� ����
����
�������

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

6�
M
����
��
��
���8� 
���� �������������������������������������������
������5���������������� �����8�

 ���
���������������
������������� ������ ������
������������7�$������ �
����������
���%��

9����������� ���������������������������
������������������������5�����
��� ����������������
�������

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

�� � �
�� ��
� ���
������ 

������� $ ��� ������ %�
� ��D� ���F�� �� �������%8� ���
��� ����������
���

� ����
���

��� �
������������
��
�������
�� ��������������������������������������
�����������
������������
��� �8� ���

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

9�� �� �������������������5��������
���������
�����?��<����5����������
��������
���������
������� �������

����������9����� �����������������
�8��7� ��5����������������� �����8����
�� ������5E�
�������
���������

�����������
�$��������
�������)��������
������5���������
��������������
������5�%8� ���J8���
� �� ����



 

 

� �

�

��'/4���

������8��� �J��������������������������
���?
���
��$ ������������%����������������������������
��������$ ���

�����������%��

9)������� ��  �� �� �� ������� ��������5�� 
�
� >� <�
�� 
����������
��� ������� ��� �
� �����
��� ����������

�
������ �� 
�
� ��5����  ��������
�  ����
���� 	
�����8� ��� >� �������
���  B� �������� ����
���� �?�
�����

�����������)��<������
����������������
��8�������
�������������
�����
��
��������)��<���$����
����
�����
�

�����%8�>��
�5�� ���������������� ������������������
�� ������������
��������
����
�
�������������8���
����

����
���
���
���������������
������
��<�����
��������
��
��������������� ���������� �������������

	
� ���
���8� �
��  �� �� �� ������� ���������� ��
������ �
����� $ ��������� ���� ����������%� 
� ������� ��
� �
�

��  ������5�� �J���������
����/��������?�
��������������
��������� �����������
��
���
����

9)
�������� ���<�������  �����
�
�
�>� ����
��������������� ������
���
��������������������� ���
����7�
�

����
������� ����������
��������
�������)�
�������������8���������
��� �� ������������������
��� �����
���

����<������$�� �������������
�
��������������������
�������
�� �%���� �� �������������������5��5�

��

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

�
�5������)� ���������
����������� �� ����������5��>� �������
���
����������������������� ��������
�


�
� ������  ����
��8� ����
�� ��
����  ����
��� �5�8� ��� 
�
� ����������
��� �������8�  ����
�� �������� 
�

��
�����������������	
�����8�
����������������������
�������� �
�8�����
�� ������7�����������
��������

�����������5�������5��$ ��������
�������������5���%����5����$ ��������
�����
� ����������������
�%�

��������<������<�����
������7��� ����������������
��7���� ���������������������������

������
��������������������� ����� �
����)>8�
�������8��
������������������
��������������������<�����

������
�� 8� ��� ��
�5� ����8��
�� ������
�������
������
�����$
� ������>��
������������������
�����

�5������
����������������
�����������������<�
����������
���7%8��5��� �
�����������
���
��������5����

����������5���5�������������
�����
����������8� ��� ��������������������� �������8�������������������������

����� ����
���� �����
�5� ����������������
��$����)���
��������

%��

����<��
��� ������8���������������������7��)�
������� �����������������
��������������������������
����

�
�� ��  B� � �
��  �����  ��� ��� ���������
��� �� ����� ��������� �� ����� �� ������ �
��� �� �� �
� ������

 ������
�����
�������������8�����
������ �����
��������6���

������ ��  ������ ��
�����8� 
������� ����� �� �����5�� 5�

�� ���������� �5�� ��� ���
������  ��� �?�
�����

���������8� ������� ��  ������� �� ������ ����
�8�  ����
��
�� �
� � ����� ����
����� �������� ���������
���


������� �� ����� ����� ��
����� �������5�� ��
��
��
��'(�� 9�� ��
������ ���������� >� ���������� � ������
��8�


����8� ��� ��� ��� ������ ������8� ���
�
�������
� ����� ��� 
������7� ��  ��������� ����� 1��������
�2��
������

������ ������8� 
��� ��
��� ��
��
��
���� ���� ����
�8�  ��� ��������� ������
��� ��� ��
��� �� �
����� $��

H����������H%8���
����5�����
������������5�����������5�8��8�����)�����8�<������������
������������������

��
��� �
�������� 
�
�5E� ��������� �
����� ��  ����
�����  ��� �� ���� ����� ������ ������� ��� ���
�� ����
����

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

'(�������5�������	
�������������5
����L�8�',,+���5��#���������"���5�������
���L�



 

 

� �

�

��'/-���

	
�����8� �� ������� ���������� �� ��
�����
�� ����)�
����� >� ���������
��� ��� ����8� ��
��
��� �?
�������

��� �����������?
��������������
��������
�����
��
�����9�� ������
�����
��������������8�
�����8�
�
�

������
�������
� 
���������������������������� ���������8���
�
�>���������������������� ������
���

�����������������

:� ��
�8� 
���
� ����8�����
� � ���� �5������
��������� ��
������� ��������
���)���������
� �����������

����  �� ����?�
����� ����������� 	�  �
� ��� � ���� ����
���� �������� ����� ����  �� ���������� ��
��

��������� ����� 
������
� ��
� � ������ ���� ��������
�8� ��� ���5�� �� ��
���
���
� 
�
�5E� ��
�  ������

�����
�� ���� �����
�� �� �����7� 
������ �� ������� �� �������
�A
���
�� �� ��<��� ��� �� ������ �
� �������

��<������� �����
�� ��
�������
�8� 
�����8� �
�5�� �  ���
����  ������� �� 
<�
���
��� ����������8�

�����
����������8�����������8� B�
���
�����8�����������������<��������������������������

+�'�*�' 	� ��������)����������$������������%�

"��� �
���������������������������
��� �8������� �������
�<������5���������
����������
������� ����

���� ���������������� ��� ��� ������
���� �
����� ��������� $��D. ���%��
��� ���C ������	
�%8� 
�
� ����
��
��

��
������� �����
� ���������5�� ����5E� �� ����� ������
����� 
�
�  ������� ������ 
� ���������� ��� ����


��������
���  ����
�� 
��� ������ ���������� $ ���� �0'8� G'�8� ;G&8� ������� 
� ������%�� =����)������ >� 
�����

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

�������
������������� ������<�����

�� ��
���8� ���  ������
�� �� �
����� ��� ��
��� ���������� ������
�� �������  ����� ������ <����7� ����)����

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

��
��
��
�����

�������7�����
����� ���������
�������� ������
����������������
�����������������8�����
����������������

�����
������ ������������������
���������
�������
��$�����'4%8���� ������
���������*,�"N 5� ������
�����

���
���� ��  �
�� ��
���������  ��� ��� ��������� >� ����������� �� ������
���� ��� ��������
�� �� �����
�

� �������
������&.� �������
�
<�
�
���������������

�



 

 

� �

�

��'/.���

������)�������/9��/�/"'��". �*2'��3��
:�""�������'. �**��/'�

@>)(�D6A�
�. �**��/'�'��"�"��

@"(�//�A�

���� ,8,&/� (*�

�0'� ,8.&/� &4*�

;0V� ,84,,� '-,�

	 ������/��N ��� ���
��������
�������������
���������$-,,,�5�����
��
���
����

����� ���
���
��
���%�

�)*��:@�2��+ #..#�$#�#$�)'+ �./%�)�%4#')'%�)�.%&!#'�� %00%���%4#.#�$#� #�.4#0!���� %00)�&%�'%�+ #)�2���+ �)�'��%0%''�#(��-��(%$)�#��*).%�

+�'�*�& 	� ���������������������������

	�  ���
���� � ���� ��
�����
�� ����� ���������
��������� ������� ��������5�� ��� ���  ������
���
�������� ���

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

� ���� ���
���������C�

� 
����
������������
���
���������
��C�

� 

���������
���
����
����

9)���� ���
�� �� ������ ����� ��
�����
��� ����� � �
�� ��������� ����� 
��������
��� 
� ��
��
�� ������

��
���
� �����C� �J� 
� ��
�������
�� ���� ������ �5�� ���  �� ���7� ���� ������ ���������� �� ��� ������7� ��

�������
��� $��
���
�%����� ������������������
�����������
�������� ����5���;�������
��� �����
�����

��������5�� ��
�� ������� 
� ����� �
��
��� ���� �����
���  ��� ���������� ��� ������� ���  �����
�� �� ���

��� �������� ���� ������ ���������8� �
���������������
�� ��
� ��� ����
��� �� ���� ������ �����
�� � �����
��

 ����
�� ������� ��
��������
��� ������ $��
������
��� /Z(,� M�Y%8� ���  ���������� �� �������
��  ����
��

���� ���� �� 'D� �� ������ �� ������� ��
� ��������
�� ���
�5�� ��  ��������
�� �����
���� >�  ������8� 
�����8�

���������  B�  ���� ��� �
�� �������  ������������ �������
��� 9�� � ����
��������� ���)������
�� ������ ��
������

��������8�������������������������
������������������>8�
���
���8���<��
�����
��
���������������������5��

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

���
�������� ������
���
�������8���
��
��
�����
�
�$
�����
����YA�N �
������������YA"N 5%��

#�
���
��� ������� ������
��� ����
����������� �����<��
��� ��� ����������������
������ ����������������

��
����
��������
����� �������<��������������8���
���
�����
����
���
������������
������������
����

������
����� ������������� ���������5�8�������������
����
�������8���
��������������� ������
����������

1�����2����������� �����
�� ���������� ������
���������������
������ �����������������

	
���� ������������
����������
����8�
�
�8�����
����������
����������������� ���
����������
�����
������


����
�� �� ���
���� ��<��
��� � �������� �5�� ���  ������
�� ���������� �� �?
���
�� ���� ������ ����������

 ����� 
������ ��
���
� � �
�
��� ��������8�  ���� ����  ����
��8� 
�  ����������  ���� �� 
���
��  ����

 ����
�8�  ����
�� ��������
��� 
�������� 
��������
��� ��
� �� ����� �� ����
�
��7� ���� ����������� ��


������ ��
���
� �� �������
���� 9������� �J� �� �����5� ��� �
)����� 
�  �
��
��8� 
�
�  �J� ���������� �5�� ��



���5
�� ��
���
� ���
���� �������8� ���� ���
��  ������ � ��� � ���������� ��
�� ���� �� ��� ���������



 

 

� �

�

��'+,���

�������������
�� ��������� ���� �����
��� >� ������
��� �� ��
��
���� ����������
��� �� ���5�� �� �������� 9��

����  ����� �
����������8� ����
��8����������������� ����
�����
�����
�������������5�����
���

+�'�*�* 	� ���������<����� �����������������
����

	��  ���
����� � ����� ������ ������� ���5�� ��������� ����� ��������
�� ��� ����� ��������� ��
� ������ �� �����

�
���� >� ��������8�  �
� ����
��8� ��  ������ ��
�����
��� ��

����� ����� <��
��7� �)��<��� ���������� ����

��<������������������������ ����
��������
���8�
���
��
����������
�� ����5�8����������
�������������

 ���������������������8�
����
�����
��������
�����������������5��
���������������5��
�������
�
���$���

���� �� �����
�� �� �����%8� 
������ �����
� ���������� $������5�%8� 
�����
����� �)����
��
�� ������ ��
�� ��

�� �������������
������������8���������
�����
����
�����������������������
��8������ ������
����
���

����
������	������
���������
�� ��������� ��������������� �����<�����
����)�������
������������
����

��������	
��
����� �
� �8����������������
������� �����������6�8� ����
������������
���������������

������� �5���8� 
� ��� �?�
����� >� ��������� ���� ������ ������  �������� ���  ���� ��  ������
�� $��>8� �
��

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

��
���
����������8��������������������
��
�
�>���������
���1�5���2� ���5E�����������������
���
������

 ������ ��  �������C� ��� <��
��7� �)��<���  ������� ��������� �������  ����
��� ������� <��
�������

 ����
�����
�����8����
������
��8�� ���
������
�������  ������
���
���

9?��<��� >8� 
�����8� ��
������
��� ���������  ��� ��� ��
��
����
�� ���� ������ ������
����� ����?� �
���� 	��

������� �J�������8�
����8���� ����
����������������������������������������
����3
?�����
���������������

�����������
�������������
���������������8����������������
�����
�����������������������������=������

�  ������ >�  ����������
��� ����� <��
��� �?�  ������
���
��� �� ��<���  ������� ��� ������8� ��� >�

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


�
���5���
�����
������7�����<��8�������������� �
����
��������� �������������������������� �� ���7���

��������
�� ���� ������� ����)��<��� ���)����� ����� 
��
��
�
��8� 
�����8� �� �������� 
� ����� �� � �
���

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

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

���������
������������������������8���������� B���������>��������
���<���������
)�  ����
�����������������

��  ������
�8� ���  ��������� 
� ����� 
� ��� ��� �������� ���  ������7� �� 
��������� ��
� ���� ��
�������
��

9������� ��  ������� �� ������� ��� � �
�� �� ����
� �� ������ ���������� �����
�8� 
� ��� ��
��  ����
��

��
�������
� �� ������8� ����������� ������� ������� �  ����
��� ����� �������� ��� ����������� ��

�������
� ���������5�� ���� ��������� ���������� ��� �
�� �� ��������� �  ������ ������� ����  �������� ��� ����

�����������5����������������

�



 

 

� �

�

��'+(���

+�'�*�/ 	� ����������������
���������������

��
�������� ��������������� ���
���� �� ������������������� ���������
���� ��������
�������������5�8� �

 ������� ������ �����  ������ �� 5������ �� ���
���
�� �� ��������
�� ��
�� ��� ���
���� ���������� �
��7� ���

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

	
���
������� ���
���������������������������������5�������

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

��������
��
�������� ����������������

������������
����� ���������
������

+�'�*�+ 	� ������� �������8���
����������������������������

���  ��� �� <����
<��� � ���� 
��������������8� �
�5�� ��� ��
����� ��������5�8� ������
�
��� �)
�������
�� ��


����
�������������������������������������8���
�����������������������
��������
�������� ����������

���� ����������

9)� ������������
���� ����
�
������������
����������������
����������
�����������������������������

 ������8�������<��
����
�������
��������
���
��������7������� �
���	��� ������8���
��������������

��
������?��������������������(/,�-,,�����  ����
���
�������
������������8� ����
������������
����

��
� ������ �5�� �� ��
��
�� ��
�� �  �����
��� "�� ��<�������  ��� ��� ��
���
�� ���� ������ ���������� ��
��

�����������������
���(,,�',,����������������������������
��� ����������8����������������)� �������

�������� �)
�������
��������� ����
�����������8� ��������������� ������������������ �����7����������� ���

����� ��� � �� �� ��������� ��� �����
�8� ��������� ��
� �?���� �� ��5��������� �� �� ����� ����  ��� ��� ������������
��

���������9?
�������
����������>�
�����
��� ��������
����� �����
�����
���
��
������� ��������

#����� �����
��� �)����
��� �� �
��  ���������
�� ���5�����
��� �  ����
���
��� ��������  ��� ���������

�)
�����
���  ����������� ���  ������8� �� �
� ������ ������� ������������ �� ������ ���������
��� � � ����
���

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

�

+�'�*�4 	� ������� � �����
��������������
���

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

 ���������������������
�� 
���
���� $ �������  8� ���������� ���8�����
��
������� ����
�8����%C����
�8�

 �������8����������<����
<��� ��������
����������� ������
�����
���������������

"�� ���
�� �����
���� � �8� �� � ����8� ���  ������� ��������� ����
�� ��������8� 
�  ���������8� ����� ���� ��

 ��������
���������������� �����;����� �������������������
�������)�
���������������������  ������ �����

���������������
����
����������
�������
����8���������
��8��)� �������  ����
�������������� �����

�� ����
��
��5�

�������������
����<������� ���� ��������

��� �
�� �� ������� ����
��� ���  �������7� �� �
� ���
��� �����
����� ����
��� ��� ����� ��  ��������
�� �� �����8�


�����8� ���������
��� � ����
��� ��� ��
����
��� ����������� ���� ����������� �� ������ �����������5�� ����



 

 

� �

�

��'+'���

�����
����9�����������������
��������������� ����5��
���
�����5����������� ����5�������������������

 ����
�����
����������8�
�
�8�����
��
��������������
������ ������7��������������
�������������

+�'�*�- 	� ����������������������

����� ����
����� ������ �� ���
��� ��
������ ��� � �
�� �����
�� 
��� ��������� 
���
���''8� ��� � �
��

���������  ��� ���  ������
�� �� ��������7�  ����
��  �������� ������� �7� �� ������� ������ 
��������
� ��

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

������
�
� �����
�����
��
���������)���
���������
�������5���������
�������������������������
������

������
��� ������ ����
�� �� ��� ��
������8� ������
��� ��5������8� ��� ����� �� �����������
��� 
�
� ��� ��
�8�

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

9�� ����
��
���������
���������������������78���� �����<����
<���� �
���
��������8�>� ����
��������������

�
���  ����
��������������8� ���������
�������
����� ���
����������������������8�
�
�5E����)�����
����

��������
������ �����$ �������
�����%��������
���������������
�������5��
�����
��������
�8�<����

�)�����
�� �� ����5
��� �� ������������� �� ������ ��������7� �� �)��������� ������
��� �������� ��� ������

��
��
�
���  �����5����������������

��

,$�$+ :������
����������	�

������������������������5������"��8�������������� ������
�������������� ����)�

��',((8���
��������� �
��

�����������
���������
�������
��>� �����(-� ����
� ���
������ ���������*++84��N ���9�� ������
�������8�

���
�������� �� ���8� ����?�

��',('��>������� �����(-(�"N 5��

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

������� ������ ������� �� ������ �� ���7�  ��������� 
���������� 	�� �� �����
��� �� ���� �
���� >8� 
����8�

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

 ���
�������������������

	
� ���������8����6���
��
��������������
�����
���
����
����������������

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

���)�  ������
���
����
��������������������������������������
����������<��C��

� ���
��� ������
������)�����
����
�����������������������
���C��

� ���
��� ����������
��� �����������
���� ����������  �������
�� ����5������
�������)�������������

����������5�� ����
�����������8����
�����
��� ������
�����
�����
������������ ���������
�������

�������
�������

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

''�R R R ��� ��������
����



 

 

� �

�

��'+&���

��
���� ��
��� ������ �����7� �7�  �� ����� 
��� �������� �
�������� �� ������� ��  ����������
�� $	�6,(�� 	�6,/� ��

5���� �	
����	����������� ���������2�  ��	����	����
���	�,�����	�����������%������������ ���
��8��
�5��

 ���������� ��� ��������8� ��� 6���
�� ������
�� 
������ 
���)�;��� �� ��������� � ������� �5�8� 
� ��������

�����
���
�����
���)���������������)	
������8����
����������  ���
������',(/��
� �
��� ��������������
��

�
�������� 
����������������<��� 
�������
�8����
�
����� ��������������������������� ������
��������������

����
�������
���
�������� �����
��
�����	
� ���������8��� �
��� �����������7� �� ������)������
�������

������ �� �������7� �� ����
�� �
� � �
��� ������������ ���������� ��
� ��
��
�� ��  ������
�� ��

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

9�������������5�����
��
�����������������������������������

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

�� ���������� ����� �� �������7� �8�  ����
��8� ��
� ��������
�� ����
����� �� ����� 
������ �������7�


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

,$- �����		�� �� ��� ���� ������ ����� �

,$-$� �����
�#�����

9�� ��
��
��� �� �  ������
���
��� ���� ���� ����
�� >� ���
���� �
�� ������ ������� �����7� ���� �������

�
�������� ����
��� 0������� ���� ���6�� >8� <�
�8� ��� ��������
�� �� ����� �  ������ ���
���  ��� ������� �
�

 ��������������
�����
������)	�������
�
�����
���������������
��7� ���������������������8���������
���

 ��������� �5�8� �����
����
��� ��
� ��� �
��� ���������8� ��
��
��
�� �� ����
����� � �� 
������ �� � ������� 
�

������
�� �� ����������� ��� �  ������
���
�8� ��
��
��� �� �
���� ����� ������� ����
�� 
����� <��
��7�

���������
���
�������������
����������������
������������ �������
�<���������������
���
���
�����

	
� ���������8������6���� �
��<�������������� ������<��������1����	
��������
�	
�������1���	��,�����	��

�2���������	
������������������ �
�	��������
�������	���	����	�� �%��������
�	
������	
�	�������
�������	�


���	�2��

��� �
�� ��  ��������� ����� �������8� ��� 
� ��
�������
�� ����)��������� �� ������� �5��  ���������� ���������

�)�������������� ���������������
������"�9�	������������� ��������
������������������
�8�
�����������
��

���� ��
�� ��
�� ������ ��
��� ����8� ������ ���)2����	�� ()>,�28� ������ ������
� �����
����� �A�� 
��������8�

�
�������� �� ����
���� ��� �� �
���7� �� <������ ��
��� �
�������8� ��<�����
��� 
� ���� ����� �� �V� �� ��
��

���������;��������
������
��
�������  ������������
����������������������
��������
��1 �
��2��������

����
�8���
����
��
) ����� �����������  ����
�����������
��������
�����
��������
�������
���;�����

� �����8� ��
�� ������ 
�������� ����  ������ ������
� �����
������ ���  ����  ������� ��� ���������
�� ��

�
)
�����

����
�� ���� �� ������� �� ��������
�� ���� ���� ����
�� ��
� ��� ������
�8� ��
���� ��� ����
���

��
���������� 
����� ���������
�� �� �
� ������������� �� ���� 
�������� �<�������� $";9%�� ;���  ���� ����� ��

��������������������������� ������  ��%����
���
���8�������������
������������
�8�����"�9�	8���
��
?
�����
��

�����������������
�
�
����������?����8�������������������
�����	��%�����9������
���������
�8�
����8� ���������

����������";9����� �����������
���
��������������������
��������������
��������
���������������
�����

�
� ������������� ��  ����������� ������� 6� ����� �����  ������
��8� <������ ����
��� � ��
�� ���������� ��



 

 

� �

�

��'+*���

��
�����������������������
�����������8� �������
�������
�����������
��
��������
�������������������

���
����� ����� ��
���
� ���� �������� 
���
���
���� ���� ����� ����� ������
�8� 
�����8� �������� ���������� �����

����
�������
����
�����
�����
�����

;���)������ ������ ����������
�� ���� �V� �� ��
�� �
������5�8� �� ����
�� ��������� ��������� �
� ������ ��

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

���������
��
���5��$ ��58�������%� ����
��
���������8�����
��
���������7�����������������������9)�������

���� ����
�8� 
�����8� ��������� ��������� �
� ������ ��
����
����� 
����� ��
�����
�� ��������8� ���
����� ��

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

��������8�����
��
������������
������������6�;��8���
�����
����
��8���������
������3
�������  �����������

���������
��� ���� ����
�� ��������� ��
�����8� ��� �
� ����8� ��� �
� ��������
��� ��� ������� ����)�����
���

�
�������� �8� ����)�����8� ��� �
� ��������
��� ���� <������ ������8� ������ �5��  ���������� �
)�������
�� ����

��������
������������������������
����
�������
������������������
������
���	
������ ��� �����8���������

������� �)
������
�� �� ���  � �� ��������8� 
�
� ��� ����� ��� �
�  �
��� �� ����� ���
������
����8� �� �5��

������
�����������������
�����������������������)�
���������������	����������
�8�
����8�����������������


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

;������ �������������8�������
������� ����� ���������������
�����
�������
���

�  ������
��������������V������
��O��D	����O���������O�����
�8�
� ����
�����������
�������
������

���
��� �� ���8�������
�������� ����������
������)
�����������������
�C�

� �������
�����C�

� ��
�����
������������

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

��������
���������

��
�������� ���
������7��� �� ������� <������ ��
��� �����8� ��� �
���� ����
���� ��� �����7� ��� ������8� ���

6���
��������
����
�������������������
�����
�N:7����  ������
���
�����������
���
)���
������������

�� �����������������
��>���
���������������������� �� �������� ����)�������
���������������
���������5��


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

�����
�����
��������6�� �������<������������� �������8�
������������������
�����
��� ���8�<������������

��� ������
������
������������������������������
��������������
��
�������
�8� ������
��������
�����

�
���� �� ',(-� ���)����� ��� ������  ��� ��� ���������
�� �� �
� ������� �� �  ������
���
��� ���� ����
�� 
�

������
������
���
����
���5���������� ���������<���������� ��8���������������
���� ������ 
�����


��� �
�������� ��������������
�����
��>�����
����
������6���������������������
�����
��

− �
���� ���
������
����� �� ������� ����  ����
���� ������ ��
���
� �� ��
��
�
���  ��� ��� 6���
��

������
�� ����)� ��
�� "�9�	� ��
� �
�� �����
�� ���
��8� �
���� �� ',',8� �������� �)����� ��� ������ �� ���

�
�
����9����������
����
������
���5�����)� ��
��"�9�	��� 
��
��
�����',',�
�����,��	����	
�	���



 

 

� �

�

��'+/���

�������� ��
������ �8�  ����
��8� ��  ������ �� ������� 
� ��
���
�� �� ��������� �
�� �����
�� ���
���

����������������������
������)� ������� �����������6���
��������
�C�

− ����
��������
��������� �
���7���������
���
������',',8��� �� �
�8� ����������
��8����
��
�����
��

��� ����
��������"�9�	8�������������
�����
���������������������������
���<���8����� ���7��
���

 �����-,,���d��

��
���������
��� �� ����
��� ��� 
������7� �� ��� ������
��� ������  ��������� �� :	�� 
� ������� ��������

���)���������
��� ������ �� �
���7� �� ������� �
����
�8� �� ������ ���������� ��������
�� 
�������� 
� ������

���)������������������7���������������
����
�8�������������
)����
�����������
������������������
���7��

	
�����8� ����� ��� �� �� ������� ���
� ����������� �5�� �����
�� 
� ����
��� � ��
����� ��

����

���)�  ������
���
��8����)
�������
���
��������������������
�����
��
���)������������
�8������6�� �������

������������
����1���������
������2�����������
��
�����
������
�����
����������������������8�
��<����

������� ��� ���������
�� �� ������ �� ���������� �� �
�����������
�� ���� ����
�� �<����  ���� ����

��� ������
������� ��������������
�����
��������������
���������������8��
����������
�������� ����������

����
�����
���������������
������������������� �
����
����������5������;��������������������
��
���

 ���������� ��� ����  ���� ������ �� ���������� �������� �� ����������
�� ��������
�� �<���� 
�� ��
��� ��

��������
���5������

���������
�����

�����������������������
����
���

;���)������ ���� ���6�� ��
��  ������� �
�5�� ���
� ������ ���)
�������
�� ���� ����
�� 
��� �������� ��������8�

 ������
�������
������
������',',�����
��<���������
�����������
����� ���������+,�M�� 8�
��������
����

����8���-,�M�� 8�
�<��������
���������  �8���
��
���
���������
������� ����������4/�����(,,���d��������

�
�� ����������

��',(*�',',�>� ��������)
��
�����
����
��+�,,,������������
��
����
�8������ �
��
�����

�������(,D������������
�����������
����� �
���

��
�������
��������������
��������8���
�� ����������
��
�����������)
�������
����������
��<�������������

 ��� ��� ������
������������� ��������
����������7� 
���������9?���������
��8���� 
��
����� ������������

,��	��������8�>�<���������� �������',',�������',D������
���������8���������
��<������������ �����-,�M�� �

 ���������./���d���"��8���
����<������������8� ������� ������,��	����	
�	����������8�>�<���������� ����

���',',�������',D������
��������������� �
��
������
��<����� �����(4,�M�� ���������',,���d���"����

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

������������������
������"�9�	8��7�

����
��� 
�������� �����������:�������
���� 	� ���������
�����
���
���8���
���������
������ �����8�

����

�� 
� <������ ����� ����
��� ��� ������� ��� � ������� � ���� ����)����
��� ���
������ ���  �������� ��

����
�����
�� ������ ������
�8� ��
�  ���������� �������� �����  ���������� ���
�����
�� ������ ��
�����

������������5�� ������
��� ��� �����  ������� ���������
�� �� � �
�� �� ��������������
�� ������ �� ����

�������������������������
�����

�



 

 

� �

�

��'++���

,$-$� ��	������ ��;	����:��	�7��	�	����	��8�

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

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

��������� ������
����
���
�����
����
��������
���� ���������
<�
�
�������������

�

,$-$- ��	������ ��������������������

"�� � ����  �������� ������ ��� �
�
��� ��
�� ��  ������� �� ���
�� ������
��� 
� ��  ����� �� ������  �������

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

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

����������
���8�������
������� �����5�������
��
���
��
�
����������������� ���
������ ����8��������
�

����� /� ������� �)������ ��
��8� ����� �7� ����
����8� �� �
� �� �
�� �  ����
�� ������
�� ����)� �����  ���7�

�����������������
���  �� �������������������������5�� ���������������
���
��
��������8��� �������
���

����������������������
����
��������������
������5���

���� ��
���8� �)��� �����  �������� �� ��
�����
�� ������ �����
�� ��
����� ������������5�� ������ �)� ���� ����

����
���������������������
����������
�����
�������
�������������
����������5���������� ������
��

�� ����� ��������� ��� ��
��
���
��� ������ ��
����� �5�� � ���
��  �������  ��������� �� �����
�� �����

����������8���
���
�����
��������� ����������������������
�����
��������������������������

�

,$-$� ��	������ �	�% � ���� ��:���	������������	����

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

����)����
�����<���������
��
���������������� ����������������
�����
���� B�� �
��������������
��

������������
�����

����
��� ��� ������ ��������
������)� ���8� � �
� ��� ������� ���
���� ���� ����������
�� ����

�����������

����� ���
����� �����7� �� ��������� ��� ��
���� ��
��
��� ���)��������� ������ 
��� ����
���� 
�
�5E� �����

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

���
�������

] ��������������
����������
�������
�������
C�

] ���)��������
�������������������5���5�������5��������� ������8���
�����
���������������7�������������

��� �
��
����������
���

����
��� ��� ����� �� �������� �)� �����  B� ��������� ����)����
��� ��<������ ���
��  �J� ������� ���)� ��
��

���
�������$��������������� ����%��5�� ��������)� ��������<���������� ����������������������
�����������

� ����������������������������"���;��������9<��������$�����������
����
��������<��������� ��������
������

���(+,\�%8� ��� �������������������� B������������������������������
������
�����������
������8�����?���
��



 

 

� �

�

��'+4���

������
����
�
��������������d�������
�� ����
������ �
���$������+,,�,,,��d� ���� �
���������� ���7�

��-������dA�

�%8������ �������5��M������
������������$��<����� ���������
������ ����������������
��

����5���%����5����
��
������������
�����������������
�����
�����������������
��������5�� �����������������

���
����
��
�5��$�����������������
�%��

��� �������8�  �������8� �� ����
��� ����� �����
�� �� ��
�� � ����
����� �����
����� ���
�����5�� ������  ���

���
������� ���� �����78� � ��������� � �
�� �� 1������� �5���2�� 	
� <������ � ��
�� �� ������� ����� �����

����������
��  �J� ������� �  ������
���� ��� ������ ��
�8� ���
������
��� �
�5�� ������ ��������
�� ��

�
)��<���������
��������������
������
�� �
������������5�����������
���������
����<�����
���)
���������

(Z(8/D�  ��� � ������� ������ �� ����
�� ������ ����� �<���� �� <������ ��������� 3������� ���
������ �5�� 
�
�

��� ����
��������������<������������
�'&��

] ����������������
��� ��������������
������������������������C�

] ��
���������
�����
�����������
�7������� ���������������������C�

] ��
���������
�����
������ �����������6�
M
�C�

] ������� 
� ����� ������ ������� �� �
��� $���������� 1����
�� ���� ������2%� �5��  ����
�� ������� ��������� ��

����������������������?� �
��8�� ���
�����
� ������
�
����������������C�

] ������� �� ��<��� 
�������� �������  ����
�
�� ��� �����5� ����� �� � �
��  ���� 
�����  ������7� �� ���

�� ��������

�

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

]  ��������
�������
����
������
�� �������C�

]  ��������";9C�

�

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

�����������
����
�8� ��  ��� ������8� ��� �����
��  B� �� ������� ��� ��
���� �����
����
� ����
��� ������

������7�����)��<����

	��";9�
�
�>���������8�����������������<������8�>�������������� ������ �����
���� �����
�����������������

��� �������� ����
��C� ��
�����
����
��� �
� ���� ���
������ ������� �����
����� 
� ����
��� ��<������ 
�
�

��������� ���� ������ ��� 
<�
���
��� ������ ��<���� 6����� �����
���� �� ";9� ������ 
��� �� ���� �����

 ����  �
��
�8� �������8� ������
��� ������� ����������)�������� 
��������7���������������������8������

 B������������������ �� �������������� �
�
���������� ��������

�

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

'&�N N #�!������������
�����������8�',((�



 

 

� �

�

��'+-���

,$-$+ ��	������ �:���	�:	��	��
������������

�
�5�� ��� � ���� ������ ��� �
�
�� ����5�� ��� ���������5�� ������
�� ���������
��� ��������� ����� �������

���������������������������
�������)
��������������
�����������������������
����������
�8���
� ����������

������
��� ���� G��� �� ��������
�� ������ ��� ���)���
������ ������������� �� ������ ����
����� :�������� ���

��
��
�� ���������������
������������� �J�����
������
��� ��������8� ���� ��8��
������������
��
������

������
���
��
��������������������8� �����������������8��
����
����7���
��
�����
�������� �������8����
�

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

����<��
���������������������
��
��8�� �)
��� ������������<��������
�������
���������
����� �
��8�


�
���
��
����������������� �������
���
��������
�����
������)����
������
�8�
E��)���
������ ����
�����

���������  ������� �� ����
<��� ������ 
� ����� �
��
��� �� 
����� �������� ��
�
��� ���  ����� �� �
� ������

���
��
�� �� 
����8�  �� �� ������ ����� ��  �
�����
�8� ������ �)������� �� ����
����� �)�  ����
�7� �5�� ���

���������
�� ������ ���������� ��
��� �� �������� ��� 
��� ���)
���
�� ���  ������� 
� �����  ������� �7� �����
�8�

����
��������������
����
������ ����
�����
������
���9��
����������
��
�������
���������� ����
��

��������� ��� ������� ��� ���������
�� �� ���������� �� ��
���
���  ��%���8� �5��  ����
�� ����
����� �
� 
��������

� ���������������������
��
�8���������� ���������������������
���
<�
�
��
���������������� �����
���

��������
��������������

�
�5��������������8����I���������
����������������������� ���������������8���
��������������������
����

��
������ � ���� ����� ����
�� ���
�� ����� �������� 
�  ������
��8� ��
� ������
��� ��� ������������� ��

����������
���8��)� ��
����
������������������ ����������������������������
����� �
����1��������5���2�

�����������������
��������������
�������
��
��
��������� ����������� ������
��
�5���

����� ���������  ����
��
����������
������� � ���8�  �������8� >� �������
��� �������� �� ����
�����
���

�  ����
�������������������
��
������ �
��
����������
����
�
���
�� ����
��5��������������
����������

��� ����
�����
�������
������

;��� ����� ����� G��� �� ��������
�� ������8� ��� � ����  �
� ���  ����
�� ������� ����� ���
������ 
������7� ��

�����
���������� ���������������� �������
��8�����������
�����
���
������
�
��7�
��������������8���������

���
��������������
����5��������
�� ����)����
����
�������� ������
����� �������
���5���

3������� � ���� ��
������ ������ ��� �
�
�� ����5�� ��������� ����� ��������� ��������� �� � �
��  ����
��

���
����������������������
��
���
���8���
� ����������������
�������� ���
����� �� �����
�����
�����

����
����������������������������
��������� ����������8�
�����8�
�
� ����
������������� ����
������������

� ���� ��<����5�� �� ������ ������ ������� ��
���
� ���������5�� ����)�����  �������� ����
���� ��� �� �����

�)� �
����

�



 

 

� �

�

��'+.���

,$-$, ��	������ �	��	����?�������	����	��������������� ����	���

"��� ������������� �
�
��� ����
��������� �
� ����
������
�������������������
��������������������

���������������
���A����������������
�����
��������������������������
��������
���������������
��������

��
������7������������� ��������������
���
��������5��������������������������������
�����
��������������

3
���  ����
�� ����������
���
������
�����������
���
�� ����������� 
��������8�����������������
������

�����  �������� �� ���������
�� �� ��
����� �� �����
�� �����������������  �J8� 
����8� ��������� ��������


���)�  ����
�� ��
��
��
��� ����� ������� �� 
�����
�� ����� 
�
�5E���  �������� ���)
�����7� ������ �������

 ���������������
������� ������8���� ��
��
������������
������8�
���������A�������������������

������ <������  �����8� 
� ��
� ����8� ��� �������  ���������� �������������� �
�� � ����
���  ���
�����
���

��
�������  ��� ��� ����� � ������ � �
������ �� ������������� �� ������ ����
���8� ��������� ��� �����
��

�����������5�����
��
����� ������7���
������������������
���������<����7�������������� ������5���

�� �
� �� �
��  ����
���� ��������
�� ����  ������� � �����  ����������� �� � ����
�8� �� ������8� ���

�����������5��� ����������
��
���
������������A��
����A��
������������A�8� ������<����� �J� ���������

�
���� ���������� ������&Z/��������

	
���������������������

]  �
������������
�5�����
���������(,,Z&,,��C�

] ������������������������������������
�������
��������)����������� �������
���������(,Z(/��C�

	
����������������������

] �
�� ��  B� �������� ��
���� �����
�� ��� ����� ��������8� ��� ������
��� ����� �����8� ����
��� �����

������������� ���
�������";9��������������
��
���������',�&,��C�

] �����5� � �
����� �������� ��� ������ �� ��� �����
�8� ��� ��
��
������ �� �����  8� ������  �� �� ��

����
����� �������������������������� ��������C�

] ��������������������������<����������������������
��������������
8�������
���������5����
�����������
�8�

��������������
�A����
���������
�� �� ��8��������������A�������
������������ ���
���C�

9��� ������������5�����������

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


��������������� �������8� �������� �� ������C���
���� �)� ���� �� ������ �5�� ���7� ���������� � ����� ����� >� ��

���������������������� ���
�������������������������";9���

	
����B����
���  �� �����������������������8������ ���������

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

 ������������7� ���
����
������������������ ����
�����������
�������������
���������� ��������

0����������� ������ ������ ���� ������������)����
������
�� 
����7��
�5�� �� ��������������
�������
�����

�������8������� ����8�����
����������
������ ��$������������
�����
�'�&����
%8����
������
��
���
������

���������������7�����
�������
����
��
������
��
��8� �J�����������
�����������������

�



 

 

� �

�

��'4,���

,$-$0 ��	������ ����	#��������	�� �����	�	�

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

���
�����������������������
��
���
�����"��� �
��������������
����
�8�
����8���
�������1�����5��

��
���
��������
��2�����
����������������-'A/,(A���������������$��������1������2%���

	�� ";9� ��
�� �<��������  ��� ����� ����������
�� �� !(+(\�� �� ��  ����
��� ����� �
� �<����  ������� ���  �
���

�� �������
�� ��
� �
�� ��
��7� ����� +,,� ������ �� ������ �� <������ �5�� ���������� �����
��������������� ��

��� ������������
���$,8*/�����&� ��
����,84/�M������ &8����5��� �����5���
����

���������";9������ �
�����

����� (�&&,� ��&� �� ���� 
�������%�� 9�� 
������7� �� ������ ��
 ������ �
�  �������� �<���� �� !(+(\�� ���

���������
��� �������8� � �
�� ��<���� � ����� 
� ����� ��  ���������
�8� ���������
�� �� �����
�� � �� � ����� � ���

�  ����� ���
�� $������ 
���8� ��� ����
���� �� ������8� �� �������� �� ���������8� ����%�� ���� ��<����

������
�
�� 
����������
��� �)�����
�� �� ������
� ���
�5�� �� �����
��� ��������������������������������

���������
��
������7�
���
���
���
��������������� $
� �
��
����
��8� <�
�8� ������ ���
����� ��������

������
� �� ��������� ��� �������� 
� �������
���
��%��@���� �
����8�������� �8��������������7�������������

�5������
�������� ���������  ���� �� ��
������ ��
� ��  ��������  ���
�����
��� �������� �� ��
����
�� �������
�

�����5���

����  �
����� ����� ����
����� �� ������ ��������� ���  ��������7� ����";98� �5�� >�  ������
����
��� ��������� ���

����
�8� >� 
� ���
�  ����� ��� ���������� ���)
��������7� ��� �� ��� �������� ��
� ����� =����8� �
�� ������

���������������� ������!(('�\�8���
�� B������������)���8�������5��
�����
���
�
���
�
����
�� �J����������

��� �� ��� �� ����
�� 
� ����������� 	
� ����
��  ��������� ������
8�  �J� ������� �
�5�� � ��� ������� ������

��� ������������";9�������������
� ������������
��������
��)��<��8�
����������������
��
��������";98���

 ������������ �
��
�� ������
����
������������>�������������9�����
����� �
���7�����<��������� �����

";9����������������
����
������������
��
����������������������
��
����
�������
��
������I������������

+,,�������������
�
����
���� ����
����
���

����8���
���������������
���
���� ����������$���������%8�

�5�� �J����������
)
��
����
����)������

9�� ������7�������� 
���
����������������
����������� ���<��
��������������������������� ���<��
���

�����������
����



 

 

� �

�

��'4(���

3
��  B� ������
����� �
���� ��� ���58� �������� ����8� 
���� ����� ����

8� �� ��� ��������� 
�����
��� �
�


������������ ��������� 
���
���:�
���������� $',,-%8�5�

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

����
��� ���� �� (.+/� �� �� ',,/8� ������
��
�� �� ���5�� ����
��� �� ������� �9�6�� $����
��� �� 1)�� >�C � )��

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

������
�8����
���
��8���
�����8�
��
�������� ����
�8��������������
�����������
���������������� �����
�

�� ������ �� �����������";9������� 
��� �� ����
���� ����
���<����������������8� �5�� ��
������ ��� �� 
������

������� �� 
���
�� �5�� ��� ����� ���<��
��8� ������ ��� � ������ ��
�������� ��
���
�� 
����� ��������� �� ���5��

����������� $�9�6�%8����������
������� 
��
�A�� ����
8� �������� ����� 
���
�� �� ��� ���5��>� ������������


������������ �������������

9����������������
���� ���������� ����
��
����������
���������������
��
���
���������

�����������8�

��������������

] 9)�  ����
�� ������� ���� ���8� ��� 
��������  ���������
��� 
� ��  ����� ����� ����
��� �� ������������ ��

 ������
�� ������ ������� ���
�� �� ����)����
��8� ��
���� ��
��� ����� 
������� ��
���
���
�� ���
��

�����
�� ������ �����������5�� �� ����������� ���������7� ����)����� ��� ������ �� ��� ����� ��� ���������


��������������
�C�

] �)�����
���������������  �� ��������
�5�� �����������
������������
���������5��
�������������8�������

 ���������
�� ���?������
��� �
�� ���?�������8� 
������ ��� � �����
� �� ��
���
��
�� �� ��� ���
�����

�����5������?� �
��C�

] ������
��
������ ��L������ � �
��� 
�������������
�����  ����
������
����� ��������� ���� ����������

�
�7� ��
� ��
�����
��� ����������
�� ������ ������ ������ ��������
�� ���� ����
���� 
�����  ����� �� �����

$ �
���� ��  ���������� �� ������%� ��� �� ������ $����� ���������� ��� ���
��8� �����
����
�� ";98�

����������
�� ��� ����A������
%� 
� ����� �5�� ��� ��
�����
��� �� �
� ���
������ 
���
��� 
� �
?�����

����
������������C�

] �� ����
���
������)� ����8� ���<��
��� ������8������� �
�����������  �����5��������
��
�
�������


���������

��:�? ��	������ ������	�	�� ������

���  ��� ��� ������� �� � �����  ������
����
��� �������8� �
�5�� ��� ������� ���� ����� �������� ������
��

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

����
�����
������������
���	
�������
��8��
������������
�������������������������������������� ������

������������
������
�����������
���
��
��������� �������������������������������<����7������������������

������ ����� 
���������8�  ���
���� ����
������
���  ��������� �
�� ������
�� ��� ��� ����� ������ ������5�� � :�

$����� ������
����
���
�������%���:	�$���������������
���
�������%���
��������������
����������
��

��
���� B�����������$ ��������������
���
�����
�%�
���)
����������//Z+/��@����+,Z4,��@���� �������
����

9)�  ����
������������
�����������������
������������8�
�����8���������������� ��������������
�����������

������������
���������������
����$������8��� ������������������%�
�
�5E�������������
��



 

 

� �

�

��'4'���

��
� ���������� ������
������)� �
����� ����������
���� ������ ����
���8� 
����B�������������� ������������

 B� �� ��� ��5�����8�  �J� ����
������
��� ���
���� �5�� ��� � ����  B� ��
������ ���� ����
���� ���� �����

�������� ���������

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

�� ������ ���)������� �� ����5
��� ���

����������������������
��������

"�� � ���� 
� ������� ��������  ����

�� ����
������
��� ���
����� �
���� ������ ���������� 
� <��
��� � ������

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

��
������
����������9�������
�� ���
�������������$��� ����������������������� �� �������������
��%���

 ������ �)� �
��� �� ���������
��� ";9� ����

�� ���������  ���������
��� �
���� ����
�� �5��� ��

���������
�����������

�

,$� ���� � ���,��� ��������������� ������

,$�$� �����
�#�����

3
���������������������6��>�<���������
�������� �� ���
������
������������������
��������
��� ����������

�
������5�� �
����
�8� ��� �

������ �5�� �����8� ��� �
�������8� 
� ����
� ���
�� ���
���� �� ����
���8� ���

 ������7����
���������������
��8�
��������� �����8������
����
�����
������������������
��������
���
���

������� ��������������

	
� �����  ��� �����8� ��
�������� �)�������� ��
�������
�� ���� ������� �
�������� ����
���8� ����� ��� �� ��

����
���� ���
����� �� �
����� ��������� �� ����� ��� ����8� ��� 6���
�� ������
�� ���
�� ���������8� 
��� ������

�����  �����8� ��
�
����� ��� �

�������� �� �����
�� ���� ��� ��
��  ������ ����  �� ��� �V� �
�������� ���


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

��� <������ ��������
���  ����������� ����  �
��� �� ����� ����
����8� 
� <��
��� ���
���� ���  �
� ����

��� �
������ ����)����
��� ������ �����
� �� �0'� 
� ���������8� �� ����)���� �� �����
�� ��  ����
��� �
����� ���

��
��� ������ ������ ������
�����
��������������������8�
����B����������������������5�������
����7���

��������� �
��������� 3
� ������� �
�������8� ��� �� �������� �V� ������ ��
��  �����8� 
����8�  �J� ���
���

���������<��
��� ���������������
�������������5���

� �����7�������  ������
���
�C��

� ���
����7C��

� ��
�
��7����������
����C��

� ����������
�������C�

� �����
�����������C�

� ��� �����7�����
������

	
�������
����������
���� �
�������� ����<�����������
��8���
������5�����
?�������
�� ���<��
�����������

�?�����
��� ��� �� �� ����� ����?����
���� ���� <��
��� �������� ����������
��� ����)�����
��8� <������ ��5����



 

 

� �

�

��'4&���

�
�����
���
��������� �
���� ������
�����
�����������������������<�������3���$�������� �������%8���
�

��
���
�� �� ��
�����
�� �� ����� ��� */D8���
���� �� ��������
��� ������  �������
� ����
���� � ���� ���

����  �� �� ��� ������
�� ������ 1����	� ����� 0��	������28� ������� �����
�� ���
������ �� ��
�����
�� ���

��
�����
�����������������������
��
���
���8���
�������
������
�������������������
������� ��������
�

�)����
���� ;���)������ ���� ���6�8�  ����
��8� ��� ���������
��� ���� �����
�8� �
�5�� �� ���
�� �
����
�8� >�

������
���� ���?�  �����
�� ������ 1����	� ����� 0��	������2�� 	
� �����  ��� �����8� ����� ������ ���������� ���

 ���������&�-8� ����
�������8�����  ����
������������
����
����	������?�;��8� �������������������
�����
�

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

6����5��������������
�������������
�8��������� ��������������������������
����
��������
������
������

 ������7�����������������������
�����
������
�����������
����������
������$���%��

��
�������� ��� ��� ���5�� ��� ��� ����������
�������V� �
�������� ����
���8� ��� ������� ���� �����
�� �  ����

��������������������������
���
���� ���������
������
������ ����������������',',8�����
���� �����
������

 �������
����������
�������� �������������������������8��������
������ �����7����������������������

 ��������� ����
����� T� ������I� �  ����
�� ����
����� ����� ���  ��������� �������
�� ����)'� ���	� 0���	��

,D�
�� �  �������8� 
� ������
�� ���)�������
�� ����� ���
��� ���
���� 
���
���
��8� ��
���
����

��
��������
��� �)���
����7� �� <������ �������� 	�� �����
�8�  ����
��8� �������
����� ��
�������
�� �����V�

�
������������
��������������
����
��������� ���
���
�8��5�� �����������������������<�������� ���������

� �� �������<������� �������� ����  ���� ��������� ���
������ 
� �������� �� �
���������� ����
����� �����
��

������ �����
� ���������
��� 	
� �����  ��� �����8� ��� ���������
��� ���� �����
�� ����� ��
���  ������ ��������

����
<���������
��������
��������
���
�������)�������� �������
����8��������������8��5������7��������

���
���������������
�������������� �����������8��  ����
�7��������������������������������������������7�

�� � ����
����
��  ������� ���� ��
�� �����8� ��� �� ����� 
��� ��
���� ���
������� 	����
��  ��� �)�
����� ���

�����
�F�����

0��������
��� ���� ���6�� >8� <�
�8� <������ �� ��������� �� �

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

������
������
���� ����
�������
��� �����
���<�������������� ������
��
����������
�����������
����������

��
���

�������	
� ���������8������6���� ��������������
������
������',',��
�� ������
�����I�� �������

&*D���
���

�����8�&,D� �������������
�8�&+D������
������
����� ��������
������������
�������
�8���

���6�� ���������������
�����
��

− 
� ����� ������������ �� �� ������� ��  ������ �A�� 
����8�  ��������8�  ��� ��� ��
����� ������������5�� ��

 ������
�����
�������������8�
�
�����
�������)������
����8��
������������5����
���
8��
�����',',8�

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

������������� ��� � �
)�����
��� 
����� ����
��  ��� ��� &-D�� � 9�� 6���
�� ���
��� ��� ����� ��������� �

����������������� �
��� ����
����������������������������������
�
���������&/,���0'AMN 5C�

−  ���������� ��� ���
���
�� �� ����
� ���  � �� ��
�����
�� �������������� ������ ��� ���
����� �� ������

�
������ ����� ����8� ��
� ����
��� ������ ��������7� ���� �������  ��������� ����
�� �� ��������
��� ������

������7����������������������



 

 

� �

�

��'4*���

;���)������ ��  ��������� �
� ��<������ ���� �V� �
�������� ������ ��
��  �����8� �� ���6�� ������� ��� �������

������������
���������������
��
�����������
������������
��������������������������
��� ���������+�&8���

����
�� ��  ����
��� �
�� ��
���  ����������
��� ��
��
�
��� 
� <��
��8� �� ����� ��� �����8� �������� ���

�����������5�����
� ��������� �����8����
��������
��
�����
�����������������������������8�
�
�5E���

�
� �������� ��
��
���� �
��������  ��� �
�7� �� ������A ����� 9�� �� �
���7� ���� ����
�8�  ����
��8�  �J�

��������� �
� �������� �� ��������  ��� �� ������� 
��������� ����
���8� 
����� ������ 
� ���  ���7� ����
���� �
��

���
����� �� �
����� ��������� �� ������� 
� ��
����  B� �����
��� ��� ��  �����  B� ��
������8� ������ ��

��  ����
����� �
�� ��
������ �  ����
�7� �� �� ����� 
��� �������� ��������� $���������
��� ��  ������
�� ��

��<�����������
����%��

�
�������
�������
����������������������
�������8������6���������
�������������1���
���
������ ������2��	��

 ������8� 
�  ���������� � ���� ������8� ��  ����
��� �
�� ������� ��
�
������  ��� �� ������� �
�������� ���

���
���������
���8��
�5��
���
�������
�������� ����
�������������
�������� ���� ������5������������5��

9�����8��������
�����
�������������
������ ������� ��������8� �J8��������8���  ����
������)������
�� ���

� �
�����������������
������������7������������
����������������8�
��
�� ��� ���������������������
��8�

���� �
�����������
�������8����� �����
���78����� �
��������������
������ 	�� ������� ��  ����
��8� 
����8�

�
��������������������� ������
��� 
�����
� ������� ��
����
���� ��� ������ �����7����� ����������
�����

����
�����
������� ������5���8�����
���
����������� ����������
������� �
���7�������������8���� ��� B�

������� ��� �� ����8� ��
� ��
�����
��� ����
��� ��� ���� ����� �� �  ������
���
��8� �
����
��� �����

 ���������5����

��������� � ��������
������
��������� �������������
��8�
������
�� �����������
���

��������)� ���8�����������������8�
�����
�����������������������5���
������5�8��������
�����
�� �
������

 ��� ����
�� �  �����
��;�����  ��� ��������  ����
��� ��� �����
���
����� �
��V� �
�������� �<�������8� ��

���6�� 
��
��� ��
��
������ �)������� ��� ������� ����  ������� 
� <��� ������� 
� ��� �� ���� ���� >� ���������8�

����
��
�8� 
����8� �)������� ����  �����
��
������5��
�������������� $����������������%���
�����������

������ ������
�����
�������������8������������������������������ �������������
���
�8������������������
�

�������������
�������
�����
�������
���������
�����������������8������6�� ���������������
�����
��

− 
��� �������� 
��������8� �)�������� >� <������ �� ��
����� ���������
��� ��  �����������
��� ��� �
��

��������
����� ���������)�����������������
�������
�C��

− 
�����������
��������8� ���<��
�����
���
���)� ����������� ������� ���������$�� ���������������8�"�9�

�� ��M�%� �)�������� >� <������ �� ���������� ��� ���
���
�� ������ �� ����
�8� 

����
��� �����
��� ��

��� �����7����
�����������
������
��������������
���
��C�

� 
����� ��
�����
�� �������������8� ������ 
� ��� �� �� ���
� �� ���������� 
�������� �� ���
��������

�
����������������� �)� ������ ������� ����������5��
�
���
���
����������)���������
���� �������

 �������� 
�
�5E� �� ���������� ��� ���
���
�� ������ �� ����
�� 

����
��� �����
��� �� ��� �����7�

���
�����������
������
��������������
���
��C��

− 
��� �������� ��������8� �)�������� >� <������ �� ������� ���������
��� ��� <����� �� ��
����� ��  �������

 ��������� ������ ������
����������8�����
���������
����������
�����
�����������
���	
���
���������



 

 

� �

�

��'4/���

�� �
���7���������
�����������

������������
�������� �����7����
�����������
������
������

��������
���
��C�

− 
������������������ ������������8������������������
����� ���������
������ ������� ��������8��)��������

>�<������������������������
�����  ������
���
���
���
�����������������
���� ��������
���������

������� ���������
����8�
� ����������"�98�����
������
���������������

,$�$� �����
��	#������������::�����	������	���

���<��
��� ������8����������� ����
�������� ������� ����������������
������������6�������������)� ����

��������
����������
�8� ���<��
�������
������� ������
�����
�������������8�����
�������)��� ������5������

������  ���������������
�����������������5�������
���8�����)�����8������
�����
��������������������� �������

����������������7���������
�������
����������
���9�����������
������������
�8��
�5�������
���
����
�8�>�


����� ������
���� ���?�  �����
�� ������ 1����	� ����� 0��	������2�� 6��������
��� ���  ����� �� ��
�����
��

������8� �� �
� ���� ��������
��� ������  �������
� ����
���� ���� ������8� ���7� ��
������ ��  ����������

��������
��� ����� 
�������� ����
���� �� �������8� ��
�  ���������� ������
��� ��� ������  ������ �������

����)
�������
����������
��
����V����������������������

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

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

��������
������������
���8��5�����
�����������
�����
�����������
�����
����������<�������������

$����� ����&�-�&%�������
�� �������� ������ 
�������������
� ���������������������
���8� ����� ������� �������

�5���������������

�

,$+ �� ������� ���� ����������� ��������������������������� ����� �����

������,� ����������A����� ���������������������� �����

,$+$� �����
�#�����

	�������
���
�������������������
��>�������
���8�����
�����8������ ������7��� ���������
��������������

��� ��
�� �

�����8� 
����� ��
���
� �� ������� �����
��8� <��
��� <������ ��
�� �� �
��8� �� ����)������ �����

 ������7�������������)�
����� ���������
����
������ �������������������� ������
����	
�������
��8����


������������� �
������5�� ��  ����
��
�� ��� ���������� ����������� ��� �������� �� �������� �� �����
�� ������8�


������
��� ��� 
�������� ������ ������� �� ������ ��
�� �
������5��  �� ����� 
����� ���
�� ����������� 9��

�����������
�� ���� ������� �
�������� ����
���� 
� ����� �� ��� ��
���
�� �� 
������78� �
����
��� �����

��
�������
�� �
�������� ������ 6���
�� ������
�8� �������8� ��
��
�� 
��������� �
�  ���
����
��� ������


������������� �
������5�� �������� ����� ��������
�8� ����� ��������
�� �� ���)��������� �� �
����� 
����� ����

��������������9����
���� ����
�����
������
�������� ���� ����
���������6�8�
����8�5�

������
�����

����������
���
������������ ���7��5����������
�������������������������
������������������ �����8���

�����8� �� ��� ����� ������� ������ ������� �� ������ �� ���7�  ��������� 
���������� 	
� ���� ��
��8� �)
�������
�� ���



 

 

� �

�

��'4+���

�������
��������8��� ��������8��� ���
����
��������������������5������������
���������)�  �����
�����
�

������������
�����
�8���������
���������������������8���  ����
��
���
���������������������6��� 	
�

<����)�����8�����
�����������������������������<����7�����������������
����8������6�� �� �
����� �������

 �����������
������
������������ ����������� ���� ����������<��������������8���������
��8� 
� ��������8� ���

���������
��� ������ �� ���7� �� �
���� ��� ��������
��� 
�
� ��������� �A�� ���������� ������ �� ��
�
�
���� �J�

 ����  �
�� �)
�������
�� ������ ��
�����
�� ��������� ������ ���� �� ����� �� ������ ��
��
�8� �)�������

����)��������� ��������� �� �)���������
�� ������ ����  �� ������ �����7� ��������A������ 	
�����8� ��� �
�� ��

����
���� ��� ����  ������)�������������������� ��
���������8� �� ���6�� ���������
��������� ���������
���

�������������������������������
����������������������
������� ���
������������������� �
���8����������

 ���
����
�������)
�����

����
�����0	�����

�� �
� ���� �����
���
��� ����� ������� �� ��
�8� �)�����
��� �� �
�� ����� �� ��������
�� �� ��������
��

����)�
����������������
�����  ����
��8���
<��8��
���<�����
�� �
��������

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

− ����
����������7������������������������
���� 
� ����
������
�� �
������
�����#�6� ������&*D�������

 ������
��������C�

− ������������<����7�����������������
����������������������������������������������
��
�8��������
���

�
�������������� ������
�����#�6� ������(,,DC�

− �����������������
�����������������
���
���
�����
���� ���
���
��������
��
����
���������(,D�

������ ������
���

�����������������@����
���������/D������� ������
���

�������������������C�

− ��
����� ��� �
� ������
����� ���
��
��� ������  ������
�� ������������ ���������  ��� ��� &,D� ������

 ������
�C�

− �
����� ��� ����  �� ������ ��
�� �

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

��������
�� ���
�5E8� 
� �
)������ �� ��
�����
�� ��������8� ��� ������� ������ ��
�� ���������

��� ������
�����������
����
����

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

− ��  ��������
�������8�
��� �
���� �����������
�����������
��8����������  �����������
� ����������

���
��  ��� ��  ���
����
��� ������ ����� �� ��������
�� ����
��� �� ��
�� �� ����  �� ������ ����8� ��
�

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

$����	�&%8������� ������
������ ���
����
������������������������
��
���
����(/,�M:�$���������������

(/,�M:�1�����������6���
��2%������� ������
�������)���������������(/,�M:�1������������ ��@�����J2�

��������� ������
��������)���������������(/,�M:�1���������"�
2�����
����
�����������
�"�������C�

− ��  ����� ���
�������� ���)�������
�� ���  ������� �� ��������
��� ������ ����� �� ��������
�� ������

����
��������
����� ��������
�����������
������
�������
��������  ��������6������������ ���� ����C�



 

 

� �

�

��'44���

− ��  ��������������  ������������ ������� ���������������
������
�������������������������
�C�

−  ������
�� �� ��  ����� ����� ������
�� �� ������ �� ��������� �� ��������� ��������� 
���� � �
�� ��

��
�����
�� ����� �� ����������� �7� ��

���� ����� ����� �� ��������
�� ����
��� ���)����
��� ������ <�����

 ����
��������������C�

−  ������
�����
��
�����
������������������������������������������ �
����������������
<���

���
�� ���
���
���������',,�MN C�

− ��  ����� ��  ������� �� ������� �
������� ����� ���������
�� �� ��� � ����
����
�� �� �����7� �������� � �����

���������
����������������5�� ������
���)�����
����
�������������
�����������������
���������

����������

,$+$� �����
��	#������������::�����	������	���

������ ����� �� <��
��� �� ����� ���  ���������  ������
��� >�  ������� ���
������ �
�  ���� ���  �� �� ���
8�

�
���������� �������
������ ���
����
���
����������������������������������
��������������
�8�����
�

����
��� �5�8� 
����8�  �������� �� �� ���� �������� �� ��������� ��� �����������5�� �� ������7� ���� �������

�����������������������������������
�������)�
����� �����������#�6��

��
� ������
�������� ���
���  ���
����
������ �������� ��������
������ ��������
�8� �� ���6�� �������

�����
�����
����
�������������������6���
��������
��
�����  ����������
��7� �����������������
�$��
��

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

��������������
�����������
�%�������������7�����  ��������
�������� ����
����
����������������
���

� �� ���������� �8� ����� ���8� 
�
� ��
�� ���������� �� 
������ � ���� ������ �� 
������ ����)����
���� ������

<������  �����8� 
�����8� ��� ������� ����
����  �������� �� ������� ���  ���
����
�� ������ ����� ���������

 ���������� ��� ���
�� �� �
��� ��������
�8�  ��� � <���� ��  ��� ����� �
�� ��
������ �� ��
�
��� �������
�8�

������
������� ������7����
����������
������
������� ����
����
���)���������� �������� �
������������

:������
�������������������6�8�����5E������������
�����
�� �������������������������8�� B������
�����

<���8� 
���
�� �������  ��������������������8��7������ ������ �����������:�������� ���
��������
������

����)����
����

������ ��  ������ ����
����8� �
� ������� ���������  B� ������� ��� �  ����
���
��� 
�������� ��� ������ ��

��������� ��
��
����� �A�� �������8� �����
���� ����������  ��� ����������� ��� ���������
��� ����)�
�����

 �������� ��� ��
�� �

������ �� � �� ����
�
��� $������ �� ������������ 
�  ���������%8�  ����
��� ��������

�������
��� ������ 
� ����
������
���������8� ���
������ ����� ������7��� ����� ���������8��� ���7���

 ���
������#�6�
��������8��
����������<��������
����� ����������
�1���
������ ����2��

�
����5�� ��
�������
�  ����
�� ������� ���������� 
� ������
��� ��� ��  ����� ����� ����  �� �� ���
�  ���

�)����
���������<�������������
�����
����� �
������
���������
���

�������



 

 

� �

�

��'4-���

	
����
���������
���5��������
��
����������� ���
����
��������������
����������������
�������8�����
���

��
��
��8� ���� �)�����8� ��� ���������� ���  ������
�� �� �
����� ��������� ��� ��
��� �

������8� ��
����
�� �

�����
��� ���� ����� �
� ����

� � ���� ����� ����������
��������� ���
����������������
�����������0'���������������������

���������
��������� ���
���#�6�
��������C�

� � ���� ����� ������<����7�����)���8� 
� ����
����
��������
� 
����������� �� �������<�������5�� ��

��������������)�
��������������������������������� �������������
�������C�

� � ���� ������������������ �������
����������� 
�����
���������
���������<����7�����)���������
���

�
���
������ ����
�������� � �����
��������
��
<�
�
���

�

,$, ������� �� ���������������������������

,$,$� �����
�#�����

����� 
���8� ��� ������� ������� �� ������� ���� ��� 
���)������ ������ 1,
��
���� ��������2�  ������
�� ��

�����
���
��8��
������',',8���������
����������

− 
�����
��� ������',D������� ������
���
�������������
���

�����C�

− �� ����������
�������
����� ����������',DC�

− �����
������',D������������
����
����������
����

����<��
������������)
�����
��������� ������
�����
����������
���

�����8��)������������ �������',D�>�

������ � ������ ���� ����� ��� ����� ������ ����������� ��� �������� ',,.A'-A��� �5�8�  ��� �)	����8� 5�� �������� �
�

������������(4D8������ �
��
������)
�����
������
����������
���

�������� ���������
�����
�������8�

��� ��
������� �
���� �� ',',�� 	�� ��9���� '-A',((� 5�� ���
��� ��� ������7� �� � �����
�8� �� ������� ����
���8�

����)��������
���
��������(4D8�������
��������������������<����������17����	�,%��	�28�����
�����<��������

� �����
�� ����� ����
��� 
� ������
�� �����  ���
����7� �
������5�8� ������ ��� ���
���5�� �� ��
� ����
���

9)�  �����
���������������8���������������
��������������
����������������  �����
���������(/�,&�',('8�

5����
���������)
�������
�8� ������������
�8����
�������������(48-D8����
��
������������  ������������

������������<��������������������
���
������5���

���������������������������$#�6��%����������������������

$#�6��%�����������������
�����
�����������������������������$�#9��%8��������$�#9��%���������� ����$�#9��%��

	�� �����
���
��� ����)�������� �����
���� ����� ����
�� ������
�� ����
��� �������
���� ����7����	� ,%��	��

 ����8�<�
�8�����������������
����)���
����
��
�����

− ����������
�� �� ��
����� �� �
�����  ����
�
��� ��� ��
�� �

������ $����
��� ���� 
���������� ����

�����������  ����%C�

− �
������
�������
�����
����������� ������$�����
��������
��
�����%��



 

 

� �

�

��'4.���

6��
��������5��������������������
�����
���������<��������
����� �������������
���

������
�
���������

������  ������� �����
����� �)�������� � ���� (48-D8� ��� "�
��� 6���
���� 5�� 
�������� 
���)�����
��� �� 
���

�� ������
�����������������
��
�������� ��������������
��
������������������
���������8�
�������
���

���)
���
�� ���� 1��	�� �2���	�� ����	���� ���� ��� �	����� �		�����28� �  ������� ��
� ��"�6�� 
�� ('A'(� ����

',�,&�',('8�������������
��-�1�����
����
������������ ����28� ����������������
������������ ��������5�����

6���
�������������������
������
���
��6���
�����������
����
���������	
��������
�������� �����
8���
�

���������
�� 
�� *.A&(� ���� '+�((�',(&� ��� "�
��� 6���
���� 5�� �  ������� �� 15���� �	
�� �� 	������ ����

� �������� �2�  ��	��� �	����
��� 	� ,�����	�� ���������28� �� ������� ������
��� �� 
�����8� ��� 
��
�����

 �����
�����
����������6���

"������������� �������
����� 	
����������
�����
�������������������� ��������
����� ���������',',8�

������� ���� 1 ���5����� �
����2� ����)3
�
�� ���� ��8�  �������
��� �)�������� ��
������ �� �
�� �����
�� ����

',D�����������
������
����� ���������',',���

9���������1 ���5������
����2�����)3
�
������ ��� ��������8������������������ ����8��
�������
��������

����
������
����� ������ ������',D8������
��������
���� ��',',8���������������
��������
����
�����

�� ������
����������������
��>����������
���������������',('A'4A3�8��
������
���������,*�('�',('8������

������� ��
������ ��������������������������7�����
����
������,/�,+�',(*��	
� ���������8����������������

− ����������
�<����������
���������� ������ ������
������)�����
����
��������
���)3
�
������ ��8����

�
��������
�����������
���
�������)������������',D��
������',',C�

−  �
��������� �������������������
��������������
������',',C�

− ����� ������� 
���
��� 
������ 
�������� �� �����
��� �
��������  ��� �� ',',8� ������
��� ��� ��<����

�
�� ������������������

9�� �������� ',('A'4A3�8� 
�����8�  ��������� ���  ���� ����
�� ���� 1��	�� �2���	�� �������� ���� �2�  ��	���

�	����
�������28��������������)3
�
������ ����)-�������',((8������>������ ����8����������
���
���8���1��	��

�2)��	�������2'  ��	���'	����
�������2�$�����',((%8� ���� ���������)�;���������
����������
������������

����  �����
�������
������
�������
�������
����������)����
����������
����
���������6���
���

	
��
�����
����� ����  ���8���������
�����	
����������
����
����  �������������"�
���6���
���8��������

������������ ��������
������)��������� �������������
����
�������8����������������� �J���
������
������

',',8����
�������������
��������� ��������
������)������������ ��������
��������������
��������

�����
�������<��������
����������������� 
� ������� ���� ����
���������6�8� ��������
����� 
�����8��

�����
����
��������
���?���
��;���
��������?�����
����
��������',((8�
�������
����������
������������

�5������������� ��������������
��������
�������
�������
����#
���9����
������������������8������������

��������� �������
����� ����
�������������
�����
������>��������)
�������
�����
�������������
����


��������������
����
������������
������������
��<����>������� 
���������)��������
���
���8� 
��
��

��������1�����	��%��	�28� 
��
��������<��
����7��� ����� ��� �)���������� ������
�����
�������� ��
��



 

 

� �

�

��'-,���

�

����������������
���
���8� 
����8�
�
�>��������
���������������
��� �����
������
������������������

�����
��� �
�������� ����� ���
�� 
��� ����� ',((�� 9�� ������� � ������ �� �
� ������ ���
��
�� �� �
� ��������

����
�����������
����
��������>�������<����������
�������������������� ����
������������ ����
����������

.D����',(+8����
��
���������� ����
����������)����
�����������

���������
��������
����8��������������

��������',('A'4A3����� �������5�8���������
�������)��������
���
���8�<����������
����
�
���
����
������

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

�����8� 
�<��
���������
��������
��������7�

��� ����� �����������������)�������������
�������������
��������
�����������
��������7����	�,%��	���

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

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

����
������
���������

����
��������������<�����

��',,/�',,-8���<��������)�;���$�
���;���
���� ���

���
��������
�����8� �)�
������� ��� �������  �����
����������
���%8������8��  ���
����)�������� 
������


������������� ',('A'4A3�� $.D%� >� ������ �������� �� ������� 
������� ����)�������� ����
���8�  ��� �� �����-���

>�'�8������
��������
������',',8��

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

���
����� ��������
�������)���������� �����5�����8���������
�����
������ ��������
���������������


�������
��������8� ��������������������
������������������
����

� �������������!�����������
����
�
� ������C�

� �������������!������ �����C�

� ���������������C�

� ��������������������������C�

� ���������������C�

� ��������
������C�

� 	
������������������������������

,$,$� �����
��	#������������::�����	������	��� �

����� B� �� �������
������������������� � 15���� �	
����	����������� ���������2�  ��	����	����
���	�

,�����	�� ���������A� �� ��
�����
�� ����� ��������� �� �� ����� �� �
�����  ������ ��� ',',8� ������� ����

1 ���5����� �
����2� ����)3
�
�� ���� ��8�  �������
��� �)�������� ��
������ �� �
�� �����
�� ���� ',D� ������

����
������
����� ���������',',���������������
��������
����
������� ������
���������

���
����������
��
�����
�������������
�����������
����
����������>������������
��������������������

 ����
��� �� �������  ����
������ ���� .D� ��� ',(+8� ������� ������ �������� ',('A'4A3�8� ��� 
��
����� �����

 ����
����������)����
�����������

���������
��������
�����������������
������<��
�������
������-���

>�'�8������
��������
������',',8��

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

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


��� ���5������
����������',�',�',8��������
���
�������
����
������
�������������
��������
������
�����

�����
���� ���� 7����	� ,%��	�8� ���������
��� ��� (4�-D� ��  ������
�� �� �
����� ��� ��
��� �

������� 
��

������������������ ������������
���� �
��� ��������� ����������������� $�#9��%8� ������� $�#9��%������ ���� ����



 

 

� �

�

��'-(���

$�#9��%8� �����
����������
��������������������
��
��������������
������
�������
�����
�������8�

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

9�� ���
�  ��� ������� ���� ���6�� 
� ����� �� �����
�� ������ ����
��� �� �
�����  ������ 
���
��

������������
�������
�� �������������� 
��
��7�
�� ���������������8� ������������ ���� �������
������
�����

��������� ������ 6���
�� >� ���  ���������� �����
�� ���� ��
����� ���  �������  ��������� ��� 
����� ��
�����
��

���������������5�����
������� ������
�����
������������
�������������8�
��������������������

9)���������������
���� ������� ���������>� �����������
��
� ���
����
�������������������
�����������

� �
�� ������ �� ��
� �)
��
�����
�� �� ������
�� ������� �
������� $
�  ���� ����������� �)
�������
�� ����

����
�� 
� ������
�� 
�
�5E� ��� ������
�� �� ��
�� �

������ �����5�8�  ���� �������8�  �� �� �� �������

���������5������������5�%��

3������� ���
� �
�������� ��� �� ����� �� ���)�����
��� �
�������� ��
�� ���
����� ��� ��������
��� ������

 �������
��
������5����������������
���
�����
������)
���������������������
������

��� <��
���  ������� ������� 
� ������ ����
��� ����� ��� �������� ����
���� ��
������� ����  �������� ��

�����
����
����
�������� ��� ��������������6��������
������������������ �����8��
��
���
����������
��

�� �
� ����  B� �����
���� ������ ��
�� �
������5��  ������ ��� ���
��� �
�������
��� ������ �)�������� ��

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

9)���� ����
���� ������ ��
�� �
������5��  ������  ����� 
����8� ��� �
� ����8� ����������� �)�����
����
��� ���

 ��������� ������
���
�������8�����
����������������
� ��<�����������V��
����������� ��
��� ������8� ���

��
�����
�� ������ ���
������ ��  ������
�� �� ��� ������
�� ������ ��
�� �
������5�� �

�����8� �� ����)������

����������� ��� �����
�� ��� �������
� �
������� ������ ���
��8� �
����
��� ���  ������ ���� ����� ��

���������
�����������
������)�
������

	
� ���
���8� 
� �
������ ��
� <��
��� �7� ����
�����  ��� ��� ��������� �)
�����
��� ���� ���6�8� ��� ��������

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

����
����

� ���
������
���������������
������������������������
�����������������
�������������
����0'�
��

���������
����������6���� �������� ��������������
���$����� ����&�-�&%C�

� ��
�������  ������ ��� <������ ������ �����
� ���������5�� �� ������ <����7� ����)���� ��� ������ ������� ��

����
������
�����
��������<�����������V��
�������� ��������������
�������
��� B�����������
�����

�������������
�
�5E�����������
�������� ��������������������������
�����������
������)�
����C�

� ��
�����
�� �������  ����� ������ �������  ������� �� ������ <����7� ��� ������� ������������ ����
����  ���

�������� ����)��� ������ �����
�� ������ �����
� �����8� �<���� �� �������� ��������� ��  ������� ��

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



 

 

� �

�

��'-'���

,$0 ������ ������������ ����

,$0$� �����
�#�����

	
� ��
�������
�� ����  ���� �5�� �� �������� ���� ����  �J� ���������� ������ ����������
�� ������ ��
�� ��

�  ������
���
��8������6����������
�� ��������������
��
����<��������� ������

9�������������
������������6���
��
��������������� ���� ������������
�����
����
����������������
�����

��
���� �
������� ��� �����8� �� ��������� ��� ��
��� �������������
������ �
�� ���������
�� ����������� ���

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

 ��������� ������� �?�����
�� �� ������ �����
���� �� ���� �����  B� �����
��� �� ��
� ������ �� ����������

����
������� �
��������� 	������������������ ���� ���8� 
����8� ���������� �?�
���
���<����8�
���?����������

7����	�,%��	�8� ����������

��������� ����5���� 
��
�����������8� ���������5����
�������� ������ ���
���

�������� ������
���

��������

	
�����������8�����������������6���������
����
�����
������������� �������������
��6���
����������� ���8����

6���
�� 
��
�������
� � ����5��
�� ���� ���� ��������8������������ �����
�������
�������
�������� ��
��

����������
��������<�������

������������
<����������� � ����C��J������
������������� �������������

9������ ��  �� ��� ��� ���
��8� �� ��� ��� ����
<���  �J� 
������ 
��������
���� 9�� 6���
�� ��  ����� ��

 �������� ������I� ���
� � ����5�� ����� �� ��
��
������ �?���� ���� ������  ������ ��  �� ���7� �� ������� ������

�����7� ����������  ������� ��  ������� �� ���� �
�� �� ���6�� 
��
���� ��  ���
����
��� ���� ���� �����  �������

���������������������������������������� ����� ����������������$����,%��	�8����������%���

����<��
���������������� ������������8������6��
������������
��
�������
������

� � ���������������7����������� ��������<������ ������8� �������
������������C�

� ����������
���������
�������������������� ���������
����C�

�  ��������������������
���������������������� ����C�

� 
��
������ �� �

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

<�������������������� ���������
��������������������
����
�������C�

� �����
�������������
�������������7���������8��� ��������� ������C�

� 
��������������
���������
������
����� ���������
�����
������ �������������������C�

� 
��
�������?���������������������������
��������������������������A��
�
�A��������

;���)������������� ����������8������6��
���������
����
�������
��
��������������������������
����

����������
�� ������ �� ������� ��
� ����������
� 5���� 4���� 5����A����
��  ��� � ���������
�� ��� ��� �����

�
���� 	
�����8� 
��
�������
��)���
�� ������
��8� ���6���
����������7� ��� �����
������
�������������
��

��
� ��� �����7� �� 
������
�� �� ��� ������7� �������� ����
��� �
������� �����  ���� ����
�� ��  ������� ��

�����������
�� ������ ��
�5
�� �5�� ��
��
��
�� ��� � ��
��
��� ���  �� ������ ��� ����� 
����� 
����� �����

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



 

 

� �

�

��'-&���

	
�
�8� ��
� ������
��� �� ���� ���� ����� �)�������� >� <������ �� ��������� ���  �������
� �
������5�� ������

���������
�
�����������������������������������
�<������������� ���������������
�����
����
�������
8�

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

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

������� 9�� 6���
��

 ��������78� 
�����8�  ������� �
������� ����� ��������
��������(���	����C ��� :	
� � $"�3%� �� ����
����
�� ��

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

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

,$0$� �����
��	#������������::�����	������	���

	
� <������ ��� ����� �� 
�����
��� ��� 6���
��  �J� 
�����8� ����������� ���
� ��  ������
�� ��  ����5�� ��

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

 �������
��
������5��������
������������������� ��� 
� ����
���������������� ������������ �������
���

����������� ���
�
����
���7�1����
����28�
�
���������
�8� �������������������
�����
��8� ���
�����������

����
����
��������
���������

����� �7� ����
����� ��  �� ����� ������ ��������� ������ 6���
�� 
�������� �� �����
��� �
�������8� �
�5�� 
�

������� ���� ���� ��� ���
� ���� ���6�8� ���
����� ����� ��  ���������� �� ���������� ��  �������  B� �����
�� ��

�����������8� ������
�������������7���������8������
����
��������
������
�����
��
��������)��������

����
���������
�������������
����0'8��
��������
����������������7���� ���������&�-�&��

9������������
8� 
�����8�������
���
�������
��� ������ 
� ����
��� �����������
���� ����<�������������

��� ���������������<����7�����)������������������� ������8���������
� ����������
��������
������
���

�

,$5 ����	�����������������

,$5$� �����
�#�����

;���)������������������
�����
�
��������� �������
�������������
������������
���8������6��
������
���

���������������������������)

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

3
� ��������������������������
�����������6��>����
����������)���
�������������(&�11������������
��	���

��

�����	����
��2���������������<��������6���
�� ���������������
���)�����7�����������  ������
�����������

�
�������� ������
���� ����� ������
�� �� ���� �� ����
�8� ��
�  ���������� �������� ��� �������� �
�����

6

��������������
��6����5���������
�������
�������	����
�� ����?�
�������������
�F������	
� ���������8�

��
� �)���
�� �*� 1�����

�� 9���	���������	�����
�2� ���6���
�� ������
�8� �� ��
������ ��
� ���
������������

����  �����
�����������
����� ���
�8������
����� ������
������)�����7������������� ����
����
������

�����
��������������������������� ���������+�*8��������������<��������������
�������8� ������������
�������

�����
�� <����� ��
���  �����8� �
�5�� �� ���
�� �
����
�8� 
��� ��
���  �����8� >� ������
���� ���� ���6��

���?�  �����
��������1����	������0��	������28�����������)
�������
���������
�����
����������
�����
�����

��
�����
�����������������������
��
���
���8���
�������
������
�������������������
������� �������
�

�)����
���� 	
������ ��� �����8� ��1��
�������28�����  ���� 
������������
����
� ���	����� �?�;��8� ������� ���



 

 

� �

�

��'-*���

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

�������  ������ �� ��
���� 6����5�� ���������8� ��
� ����� �� �����
�8� ����� ��� �� �� ��������� �� ��������

���
����
��� �� ���
������
��� ���  ������7� �� ���������� ������ �� ��
�����
�� ����
���� �� �����
�� ���

�����
� ����� $���%�� 9�� 6���
�� ������
�� �� � ��
�� �� ������� ����)�������
�� ���� ��
�� ������  ��� ���  �����

�����������1�����
�������2��	
� ���������8�
��
�������
�����
����������
���
�����
����8��)
��
���>�<��������

���������
�����
�� �
�����0����������
�����/,��N ��
������������� �����������
�����
�����
���
���

 ��� ���
� �������5�� ��� � ����� �� ������� ���� ��
�
���
��� ��������8� ��
� ���������
�� 
���
���
���� ��

��<������� ����
�
��������
�����������0'�� 9)��������>�<�������� ��
����8� �
���� �� ',',8� �����������������

��������� � ����
����
�8� ����� ������� ������ ����������7� �� �
� � �
���  �����  ��� ��� �������� �� �� ��<�������

����������������0'�
����������

	
�����8� 
� �����
��� ��
� ��� ��������� ���� ��� �� 
���
��� �� ��
� ��� �
��� �� 
������ ������ �����7� �� �������

�  �����8�����
����
������������������ ���N����	������8���� 
���
�
��7���
� ��������7���� ����
����
��

 �����������������
����� ������
�����
�����
��0 �������6���
���8��)���
������
��6���
����
������


���������  ����
������ ����
����
�����������
������� 
������8���������� �����������7��
������5������

��������� �)�����
��� �� ��������  �����8� ��� ������
��� � ������� �� �����������  ���  ���������� ���

���������
���� ����������� ����
����
����������
���������
�������
�����������7���������� ������������


������� ����C��J��������� ���� ���������������7�������  ���� ���������������

���������������������

����
���
������������
��������������
����
�����
������
��
���>���������
�� ����)���
�������������((�����

���6���1>��1���	��,�����	������ ����������
�	������

�
*�������� �	
���	����������	�����

�����	����
���

����
��� �	
������
�	
�����	
6�� ���
*����
�	����������� ������
���
�2���

3
������������������ ����
����
��>�<��������������������������
������������
��$���
���/%��9��6���
��

������
�8�
����8���
���������
����������������������������������
�����������������
������)�
���������������

��������5��  ��� ��� ����  �� ���� �������� �� ��
�����
�� ��������� ��  ��� ��� ����  �� �� ���������� �� �� ����


������
������������� �8�
��
�������
�����
����
�����
��8�������
��������
��)������L� ����)�
��������������

����"�������
���"����
��;���
���8�������)
���
�����
���
���������� ���
�����������
��������
�����������

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


������
�8� ���6���
��������
����  �������������7�����������
�����������������������
������������
��

����)�
�����  ��� �� ���������������� ������ ��
�� �
������5�� ��������� 
���������� 	
� �
����� ��
� ����� 
�����8�


�����8�������������)���
���/�(�11�
�	
�����	
28����6���
��������
�� �������8���  ����������
�
��������7�

�� ������� �  ������ 
� ������
���
���� ��� ���� ��� ��� ��� ����  �8� ��� ���������
���� ��� � ����
����
����

 ������� �� �������  ��� ��� ���������
�� �� ����������� �� ���� 
������
�8�  ���5E� ��� 
������ �  ������
�� ���

����  �����������
�5��
�������
���;���)����������)���
���/�'�1)���� ������
���
�28�
�����8� �����������

�����7� �� � ����
����
�� ������� 
��� ��
�� 0 ������� 6���
����  �������
��� ��� ������
�� ��� �������8�

�)������� ���  ����� ��� ���������� ���� �� ������  ���������� ���������8� 
�
�5E� �)	
�������
�� ������ �����7� ��

� ����
����
�� ����)��������� ��������� ��
� <������  �����������  ��� ��� 6���
�� ������
�� ���  �����

� �������
���
������ 
���
���
���� 	
�
�8� 
� �
�����
���������7� 
� �
�����7�������8����
����������
�����

��
���������  ������������ 
������
�8� ���6���
��������
�� �������8���  ����������
�
��������7����������



 

 

� �

�

��'-/���

�  ������ 
������� ����
���8�
���
����������� ��� ��� ��� ����  �8� ��� ���������
���� ��� � ����
����
����

�����7�����������������������
����������������5�� ������
���)�����
����
������������
���������������

��
� �������� �����������
�5�� 
�<������ ����� ��� 
����������
�� � ��������� ��� ����  ��������������� 
�

������
���

3
���������������������8�
�
�8�>��������������������������� ���8�
���)����������<����������6�� ��������

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

� �
�H�������������
�������H���������
������������������������
����������� �������
����
�����
����

����
������
������
���� �
���7���� ����
�������� ���
������� ���������� ��������5������������� � �����

���������������������
�����������L��R � ���

� �
� H������������ ������ �5����H� �� ������� ����)�������� ����)
�������
�� ��� ������ �� ���������

����)�
����������������
���������7���������� ������ �
�������� ���������5���������
���������

������


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

,$5$� �����
��	#������������::�����	������	���

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

�����
�� ���
������� >� 
�������� ����� ������ �� 
�����
���

�����������������6��
���)������������������
�����
�
��������� �������
�������������
������������
�����

�����
��� ����)�
���� �� ���
�����
��� ������  ���
����7� �
������5�� �
����
�8� 
�  ���������8� �
�� ������

 �
� ��� �
��� �)���
�� 
� ����� �� ������� �� � ����
����
�� 
�������� ���� ���6�� ����
�� ����� ���
������

���
����� ����� ���������
��� ���� �����
�� ����
��� ������ �� �����
���7� ����
������ ��
� ����  ����  ���8� ��

����������)� �������������
��<�������
��� ���������  ������
���
����
��������
�����
��� ������������

������
�������)����������������5������������7����
��8����
�����������
�������� ����
����
�����������


��������� ������ ����� 1����	� ����� 0��	������28� ������� �����
�� ���
������ �� ��
�����
�� �� ��
�����
��

���������������������
��
���
���8���
�������
������
�������������������
������� �������
��)����
����

�����
��� ��� ����  ����  ���8� �� ���6�� ���� ���� �� 
��������� ��� ��������� ���� 1��
�� �����28� ����  ���� 
�

�����������
����
����	������?�;��8��5�� �������������������
�����
���
�������
������
���������� ���
���

��
�������������
�8����<��������7�����
������������������������
����������
���
����������7�����������

��
�����
������
�����������
����������
��������
����
����������$�����	�5�E������
�����	��,
�����%8�

����� ��� ������������������������������0'�
�������������������������7��� �
���)������������
����8��
���� ��

',',8�����������������������������7����
�� �
��� �����
����������

�
���
���
������������ ���
���� ������� ����
���� �������� ����� �������� �
����� 
�����
����������6�8� ���

�
�5�� ����)������ �� ������A� ����
����
�� 
� ������  ���
�����
��� �� 
������ ��
��������
���

����)
�����7��������������
���� 
�������������������������������$������������������8�����������5�8��������

���
����<����7�����)���8� ���������� �
� ����������%8����
� �����������������������
�
������������������

��
���
�������� ���������������������
���7�����
�������������������������� 
���������
��������8�����5E�

������ ������� ����������  �� ��� �
�� ����� �������  �
� ��� ������ � ����
����
��� 9�� ������� �
���� ��

��� �����7�����
��������� ��� �������� �
���� ����
����8�
�����8����7�
����������
������
����������

����� ��������8� ����
��� 
����������
��� ��������� ����)�������
�� �� ���������� ����� ��
�����8� ��� ��



 

 

� �

�

��'-+���

���������� ���
������� �5�� ������ ��� �
�
�� ����
���� 
���������8� �� ����� �� <���� ��� 6���
�� ����7�


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

�

,$1 ���������������� �������������

;�� ������
�� ����������
������� 
����������������8� �������� ��������
�5��
�����
�<��
������������

����������� 
�������
��� �
��8� � ���
���� � ��������
���� ���
�������������
����������� 
�����
���

��
��������������6�8���
�������
����������������������
�������� ���������+�(��

��� �
���� ���
����
�<�������� �
������� ���
���� � ��������
���� ���
������ ���)�������
���������6�8�


���)������������
�����<�������������
�����
��������������
����������� �
�
������
������������8���

>� <�
��  ��������� ����� ��������
�� ����� � ���� 
������8� ���  ����� �5�� 
�����8� 
� �������� ��
� ���

�������������������������������������� ���������+�.�(��

,$1$� &	���	#�����
�������	����	������	���
����	���

+�.�(�( ��������
���������������
�������� ��������
����

;�� ���������:�������
������
��������������8���������������������������������� �����5���)�������
����

�
� �
�� �J�������
��������)����
�����  ����
����
������������ B�� ����
������)
����� ����������������

�5�� ��� :��� ����� ������� 
����8�  ���� �� �����8� ����� �
�� ������
��� �� ��  ����� ����� �����
� �
�������8�

����
�����
��8�������
�����)
�������
������
�������
�����
����
�� ������������
��8���������������

 �������� >� <������ �� 
�������� �  ���
���� � ���� �5�� �)�������
�� �� �
�  �
��  �������� ������
����

����)����
����� ���
����
�� ���������8���  ������������ 
�������
������� ���������������������� �
��������8�

�������� ��
�������������������������������
������ �
���5������
����
������
��
��
������ ���
����

� ����
��������

	
���
�����8� ����������������������
���������� 
����������������
������� � ��������
������ �
��A��

 ��������������
����������� ����
�������������
�������������)����������������5����
��
��
������������


� ���������
�� ��� ���
���  �
�� ��
� ��� ��� �
�
�� ����
����� 9�� �������
�������
���� ��  ���� �� ������

������������������
��� �
����������������� �
�
����
��
�����
��������� ���
���� � �����5�������
��

���
��  �������� ������
���� ������ ��� �
�
�� ����
���� 
�������� 6������� ����� ��������
�� ����� � ���8�

��
�������� �� ������� ���������� ������ ���
� ��  �
�� �8�  ����
��� �� ��
�����
��� ������� �� ��������� ������


�������
� �� ��������������7��� �
�����
�8� ���������
������
����������� ������
����������
���

� ��<����<��
������8�������� ����)��������
�����
������������ ������� $���
�8�����8� ������
��8��������8�

����%� �� ����)�����
���
�� �� �
� ������� $����
��� �
�� ������ ��������� ��������%8� �  ���� ����)������� ��

�
)�  ����� ��������� $����
��� �
�� ����
��� ��������%C� ����
� �����8� 
�
�8� 
�������
�� ��������
�

<��
������� 
�����5�8� 
����� <���� �� ��� ������
��� �� ������
���� ������ �� �����8� ��� ��������� �5�� �������8�

������� ��������� ����
��� �
� ������� ��  ��8�  �������
��8� 
� <����)������ ����8� �� ��  ������� �)�
��7�



 

 

� �

�

��'-4���

����)� ����� �� ������� ������������ ���� ��
������ �� ������
��8� ����8� ��� ���� �8� ��� �������� �� �
����

���
������7����
��������
������� �
�
�������
������� ���������������

+�.�(�' �����������������
�����������

��
� ������
��� ��� ���6�8�  ��� ��� ��������
�� ���  ���
���� � ���� ����
���� ���
������ �� ������� ��


�����
����������� 
��  ������
��  �������8� �� >� ��������� ��� �������
������������������ 	
� ���������8�>�

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

����
��
����
�����<����������
����������� 
�����
���
���������������6��>� ����� 
����������
����
� ���

���������� �
�
������
����$�  �
����(%������?
�������
�����������8� ����
��8��� ����
��
�����������

� ����  ���
���� �5�� �)�������
�� ����  �
��  �������� ��
������ ����?����
���� 9�� ��
������7� �5�� �����
�

� ����������������������������� �
�
������
����>�����������������������������
���7��������5�8����
���

����
��� �
�� ������
���� ������ �� ��������
��� ��
�� ������ ��������� ���� ������
�� ������ �������5�8� ���

����� �
��
�� �������  ����� �� 
�����8� ��� ��
��
�� <������� ������ �� ��������
�� $�� ����� ��� �������

��
���7%��9��<���������
���7��������5������� �
����

���������
��������<���������

� ������������

� ������

� �����

� �����

	
����
���������
�� ����� ���7�������������������������

� ������������$��%�

� ������������$��%�

� �������@�����$�@%�

� �������������������$��%�

� ;�������������������$;�%�

� ;�������@�����$;@%�

� ;������������$;�%�

� ;������������$;�%��

9�� ��  ����
����
�� ��������� ����� � ���� >� ��� ��
�������� ����� �
� ����� ������
��� 
��� �������� 
�����

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

���
������
���
�����
���������������  ����
����������������
���A����
������� 
���������������
������

��
���

����<��
��������������������� 
�����
��8�����������8�<���������� �
��
����<�������������
�� ������
��

 ����������������������
�����

�  ������
����������
���

������$��
���������%C�



 

 

� �

�

��'--���

�  ������
����������
���

������$��
��������%C�

�  ������
����������
���

������$��
����������%C�

�  ������
����������
���

������$��
��������������%C�

�  ������
����������
���

������$��
������������%C�

� �  ������
���
�����������
�C�

� ��<��������������
�������C�

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

6���
�C�

� �� �������������
����
�������C�

� �������������� ���C�

� 

�����
������������

����<��
����������������� �
�
������
���8������
����
�����
�<��
�����5�������� �
����%�����)���������:	�

����� ������ 		� ���� ��� 9���� (/'A',,+� $�� �������%8� 
���
��� � ��
��
��� ���� 6�  ����� ����
����8� �� >� ������

������
�����<������ �
� ��8�������������
������

� ���������������������C�

� ����������$������������%C�

� ������������������C�

� ��<����� �����������������
��C�

� #����8����
������������C�

� ��������8���
��������������������������C�

� �� �����
��������������
�C�

� ��������������

9����  ����
����
������������������������������������
��>�� �������
���)�  �
����(����� ����
�����  �����

����
������

�� ���������  �������7� �� ���������� �� ���������� �
�������
��� ��� ������� ����
���8�  ����� �A�� 
�����8�

���
���������)�������
���������6�8�����
��
������
�������  ���������������������� �
�
������
����

���������������
��� �
����
���������

,$1$� ��	���������������� ����
�&���������������	������	���

�����  B� �� ��� ����
����8� �)������� �������������������� ��������� ���  ��������� +�.�(�'� �� ������ �����  ���

� ������ �
�� �
���� ����� � ���� ����
���� ���
������ ���)�������
�� ���� ���6�8� ����
��
��� ��� �� ����

��������
��� ����� �� ��
��
��� ��
��8� 
� ����� �������8� ������ ��� �
�
�� ����
���� ��������
���



 

 

� �

�

��'-.���

� �������� 	
�  ���������8� 
�� ���������  �������� ���7� ����
����� ����� �)
����� ������ ���
� �� ��
�� ���

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

������ � �)�������������
���������8� 
�<������ ����8���
������� ���
���
�
������������� � ���� ���
������

����� ���������
��������� ��
��� �����������8� �� ��� �� ���6�� ���
������
� ������ ������������ �
� �� ���������� ���

��
���
� ��� ����� ����������������������������������� ���7� ��������� 
���������������
����
�����
������


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

������������ ���������� ��
� ��
��
�� ��  ������
�� �� ���������� ����)�
����� �� ��������
�� ������ ������ 9��

�����������5�����
��
�����������������������������������

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

���������� ����� �� �������7� �8�  ����
��8� ��
� ��������
�� ����
����� �� ����� 
������ �������7�


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

6���������������
��� ���
����
�������������� 
����������������� ��������
������������
������)�
�����

��������8� �� ����
��� ����� �� ���6��  ������� �����
�����
��� �
� ������ ������ ������ 6���
�� ������
�� 
���

��  ����������
��7� �����������������
� $��
��������  �����������������������
������������������
����

��
��������  �����������������������
����������������
�����������
�%��"�������������
���� ����������

������� ����� 
�����
��  ���������� ��� ���
�� �� �
��� ��������
�8�  ��� � <���� ��  ��� ����� �
�� ��
������ ��

��
�
����������
�8� ����
��8�������
������� ������7����
����������
������
������� ����
����
���)������

���� �������� �
������������:������
�������������������6�8�����5E������������
�����
�� �������������

������������8�� B������
�����<���8�
���
���������  ��������������������8��7������ ������ �����������:���

�� ��� ���
��� ���� �
������ ����)����
���� ;�
�  �J�  �������� ����
������� �� ������ �5�8� ������ ��  ������

����
����8��
����������������� B������������  ����
���
���
������������������������������
��
�����

�A���������8������
�������������� ��������������������������
�������)�
����� �������������
���

������

��� ������
�
���$��������������������
� ���������%8� ����
���7����������������
��� ������
�����
���

���
��� ������8� ���
������ �����  ������7� ��  ����� ���������8� ��  ���7� ��  ���
��� ��� #�6� 
��������8� �
��

��������<��������
����� ����������
�1���
������ ����2���
����5����
�������
� ����
�������������������


� ������
��� ��� ��  ����� ����� ����  �� �� ���
�  ��� �)����
��� ������ <����� �� ������
����� 
���� � �
��

����
���������
���

�������

��
����������
���
�
���������8�
�
�8����� �������
�������������������
�����
��������������)

�����
��

�� ������8� 
� ���������� ���<��
�������
����� ��  ���������)�����7��� ��������� � ����
����
�� ���������
��

�������;���� ���
��� ���
���� ���� ���6�8� ��� ���������
������� �����
��<����� ��
��� �����8� �
�5���� ���
��

�
����
�8� 
��� ��
���  �����8� >� ������
���� ���?�  �����
�� ������ 1����	� ����� 0��	������28� �������

���)
�������
�� �������
�� ���
������ �� ��
�����
�� �� � ��
�����
�� ��������� �� �� ��������
�� 
� ��
���8�

��
��� ����
������
�������������� �����
���� ��� ����� ��
� �)����
���� 	
� ����� ��� �����8� �� ��
�� �����8�

����  ����
������������
����
����	������?�;��8� �������������������
�����
���
��������� ���
�����1��
����

���
�������	����
�� ����?�
�������������
�����2���������� ����������
����6����5�����������8���
��������

�����
�8��������� ��������������������������
����
��������
������
������ ������7���������������������

��
�����
�� ����
���� �� �����
�� ��� �����
� ����� $���%�� 9)
��
��� >� <������ �� ���������� �
� � �
��� ��



 

 

� �

�

��'.,���

0����������
�����/,��N ��
������������� �����������
�����
�����
���
��� ��� ���
��������5�����������

���������������
�
���
�����������8���
����������
��
���
���
��������<������� ����
�
��������
����

�������0'�� 	
� ����� ���
���8� ������������ ���6��>�<�������� ��
����8� �
���� �� ',',8� ����������������� ���������

� ����
����
�8� ����� ������������� ����������7��� �
� � �
��� ����� ��� ��� ���������� �� ��<������� ���������

������ �0'� 
��� ������� 9�� ������� ������ �����
���7� ����
����� �� ���� ������ ��� ������ 
��������� 
��� �����8� 
�

���
���8� �������7�  �� ��� �
�� ����� �������  �
� ��� ������ � ����
����
�� �� ���7� 
����������
���

���
����� ����� ����� ��������8� ����
��� 
����������
��� ��������� ����)�������
�� �� ���������� �����

��
�����8�������������������
��������5����������� �
�
������
����
���������8��� �������<�������6���
��

����7�
����������
��������������
�������������
���������������
���������

+�.�'�( 	� ������������������������������

;���)�����������������7���������
���������6�8������������
�������� �������
�����
����������
��
�����
�

�� � ����� ������ �����
�� ��� ���� ����� ������
�� 5�� ��  ����
����� �
�� ��� ����
� ����)
�����  �������� ��

���
��
�� ������ ������� ��������5��� ����� 
���� �)�����
�� ������ 3�� ���  ���������� �� KL���� �� ��� ���������

�
������������ �����
��
������
��',�',�',������������������
�����',D��� �������<����������������
���

(..,� �� ��� ���������� 
����� ��������� � �
��
�� ���� ����������� ��� �����
�� ������ �����
� �� ���� �����

������
�� ��� 
�  ���������� ������ �0'�� ����� �������8�  ����
��8� 5�� ����
��� �� ������ �� �
����� ��������
���� ��

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

�������
�8�����������������
���������������
����0'8�
������6��>� �� ����8���������������������������������

������ ��������
�������� �����
� �����8� �
�5��<�������� ��������
�������� �����
� 
� ��  ������� ��
������

�
����� ����)	������ 	
����8�  ����� ����� ����)
�����
��� ������ <����� �� �� ������
�� �� �
����� ��������� ��

�����
����
�����
��������������� �������7����	�,%��	���5������������<��������

�����������
������
����

�����8� �� >�  �� ����� �
� 
�������� �5�� ��
����� ��
��� ������ <����� �� �����
�� 
����� ��������� ��� ��
�����

�
�������� ����)	������ ����� 
�������� ��
��
��8� 
����8� �� ����������� �
)�
���� �����
��� ����)�������
�� ������

�����
����0'� �� ������� ������ ���������
���(..,8�<��
��� ���6���
��������
���������
����
�������
��

�
����������� ������
��� ���������<�
����
��
�� ������
�����
��������������������������������
��� �

 �� ����
�����

	����������������������
����������5�������
���5�����
���
�����
�����������
�������������
8���������


����8�
������������
�������
���� �������<����������
���� �����',((8���
������
�
���)
���������+DZ((D� ���

��������
� ������ $,�.Z(�-�������0'%���
�����	���''DZ&4D�$&�(Z/�*�������0'%� ��� ��������
�
����8������

<������ �� �������� 
�������� �� �
� ������ �� �
��
��� ���� ��
�� ����� ��������� ���� ��� �� �����
�� ������

�����
���
�����
��� ������� ��� � ��� ���� ��������8� ������������ ���� ���� � �������������
�� 
�����
���

��������<����� ������������
��������������� �����������������
����������',((�
������������
������',',C����

������� �
����
��� �� ������ �
�5��  ��� �� �������� ���� ����� ������
��� ��� �����
� �������� ��� �������� �������

5�

���
��
����
���������
���
���������
��8� ��5E��������
��
�<������1@���2���
��������
��
�����
�


��������
��������  ���5��
�<��������	
��
�������  ���



 

 

� �

�

��'.(���

	
� <������ <�����8� ������ ��� ���
� ������ �����  ������
�� ������ ��
�� �

������ $������8� �����8� �������8�

�����������������������%8���
�������
������������ ���������������5��������8��������
��������������������

���������
�� ����� �����8����������1����28���<��
��������
�����
��������
����0'�������8�
�������
��

�����<������� ���
��� ��������������6�� �������
�����#�6��

3
� ��������� ��
�������  ������ ������ ��� �
�
��� 
� �����8� ��������� 1����28� >� �������  ��� �������� ����

 �������� ������
�����
�� ��� ����� �� �����
���� ���� ���6��� 9�� �� �
���7� ��������
�8� 
����8� ���������

��
������������
��������<��������������
�������� ����������������6�������������������������������	
�

����
����������� �
���7���������
�8�
����8��)����������������
������������
���8������������
��������������

�������
�8� �������������������8���
��������������������
�1 ���
����������2��� �������� �������<����������

����
����

��
��������
�����
� ������
�5���)
����������
� �������
���������� �������������
����
�������8�

������� ��� �� ���6���������
���
�� �������8� ��
��
���� 15���� �	
����	����������� ���������2�  ��	���

�	����
��� 	� ,�����	�� ���������28� ��� �  ������� ������ "�
��� 6���
���� ��
� ���������
�� 
�� *.A&(� ����

'+�((�',(&��������������
���>�������
������
������� ����������6������<����8� ����
��8���������
���� �����


�����
���� 	
� ���������8� ��5���� �	
����	����������� ���������2�  ��	����	����
��� 
�����
������������

����� $���  ������� �5��  �����%8� �������8� ����8� �������8� 
��������� �� ��� ���� ���8� �����
�
��� ��

 ��������
��� �� ������� �� �����
�� ��� ��
���8� ��� �������� �5�� �����8� �� ���  ������
�� ������

���������
��� ������ ��
�� �

�����8� ��� ��
������� ����������� �)
��
�����
�� �� � ����5��������� 9)��������

��� �����������)
��������������
� �������>�<���������
�������
����
�����������
�����
��������8� 
�

 ���������8���<����������
���������8������
�������
�������
���������
����
����������
����

0����� ����� ���
�  ������� 
���)������ ���� �� ��� ������ 5���� �	
�� �� 	������ ���� � �������� �2�  ��	���

�	����
��8� �� ���6��  ������� �������� ���
� � ����5��  ��� �� �������� ��� ���� ���8� �
�5�� 
� <������ �����

���
����� ���������
�������������
�������
�����
��������9�����
� ������� ���<�������������8�
�����8�

���
���������
���������� ���7������������
�����������
���

�����8������������������
�
� �����������7���

��>����
���8�
�
�8�������������
���
������� ������
����������<��������� �
�
������
���������������
�

�� ��  ����� ����� �����7� �� � ����
����
��  ������� 
��� �������� �
�������� ���������
��� �� ���� 
������
�8�

�����7������
�����������������������8�
�<��������������������������
������������
�����
�<���������

���� ���8� 
����������� 
� ��� ��� ����  �� ��  ������� �� ������ 

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

�
��������
�
� ���7��5�������������
��������� ������
�����
��� ��� �������������
�������������
���

�0'��

+�.�'�' 	� ��������)����������$������������%�

9�� ��������� ��  ������
�� ������ ��
�� �
������5�� �

������ �� �� ��<������ ���� �V� �� ��
�� ������ >�

����������� �� ������
���� ��
������� ��������  ������ �
�5�� 
� ����
� �� ��������
��� ��
������ ����

<������ ������� ������8� ��
� ������
��� ���� 
<�
�
�� ������������ ���  ������� ��  ������
�� �� �
�����

���������������������������������������	
�<�����������
�������
�� �������
��8�
� ���������8�������
�



 

 

� �

�

��'.'���


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

������ ������� �� �� <������ �����8� �� ��� ���������
��� 
�
�  �������

 �����������������
���8���
�����
����
��8�
�
���� ���������
�������
����
<�
�
��������������

3
� ��������� ��
������� ��
�������  ������ ��� ��������
��� ���� <������ ������� ��� ������8� 
�����8� >�

������� ��������������� ��������������
�����
������������
�8����
�����������
�����8����)�������
���
���

���� �������
���������������������
�����
������)�
�������������� B������
������
��
<�
�
�8�������)������

�������������������
����������
��
������ �����������8����
����������5��������

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

�����
��������� ������
�������8�>���������������������������������
�����
����������6���
�� ����� ������

��������� ����� 1����28� ��
���� �� >� ���
���� �� �����
���� �
� ��������
�� �� 1������� @����2� ���)� �����

���
���������������
� �������
������������������ ���8�������������
����
���
��������������������
����

�
��������	
��������� ����8���

��
����������
�����
���������
�������<������������8�
� ���������8����

���
����
�������� �� ������
�������8����������������� ��������������������������������������������

��������������
�����������
�
�5E�<��������
��
�����
���������� ����������������

����
���� � ���� 
������ ������ <����7� ����)���� �� ������� �������  ����
�� ���
������� ���������
��� �����

 ������
�� ����)������� ������ �������� �����8� �� ��� ���������
���  ����  �
�� ����
<���  ������� ��

��������
�8� �
����5E� �� ���
��� 
����� �� �0'�  ��� �� ����8� �8� ��
�����
����
��8� ������� �� ����� 
<�
�
��

�����������9)�� ����8������>�����������������
�� �������������������;�������@����8��������������������

����
��
��
�������
�������� �
������������ �������������	
����8���
�������������������
������������

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

�����
<�
�
�8�
��������������������������
��
���
���������������� ������8�����������������
���������

��� � �
�� ��  ������ ������  ��� ��� ��������
�� �� ���
�� �����
����� ��
�� ��
��
�����
���  B� ������� ���

���������
����������
�����������8� �� ������� ��������� �����
�� ����
������
����� 
��������
� ������
���

$ ���� ��� ������ �� ���
�� �� � ���
���%8� <����� ����
��� ��� �����
� �� ����� �� ��������
�8� ��� ������

����������
��8�������
�����������
���
�������

��>����
���8�
�
�8�������������
���
������� ������
����������<��������� �
�
������
���������������
�

�� ��  ����� ����� �����7� �� � ����
����
��  ������� 
��� �������� �
�������� ���������
��� �� ���� 
������
�8�

�����7������
�����������������������8�
�<��������������������������
������������
�����
�<���������

���� ���8�
�����������
�����������  ���� ���������������

�������������������������
���
�
� ���7��5��

�����������
��������� ������ 
� ����
�����������
��������� �������
�����
�����������������
�������8�

��
� ����������������
�������������
�������������
�
<�
�
�������
����
��
��
����

+�.�'�& 	� ��������������������������

9���
������
��������
�������
����������
�����������������������
������������
��5�

������
����8�
���

��� �����8�������� ����
������$�����������������������%���������� �
�
���������������������8���������

 �
� ����
������������  ������
�����������������
���5��
����������������������(Z/��N 8������
��������

����
��  ������ ��
����� ��������5�� ��� ���)��������� ����  �� �������  ��� ��� � �
�� ����8� ��� ���  ���
���



 

 

� �

�

��'.&���

��� ������� >� 
� ��
� ����� ��
�
��
��������� ��
��� 	� ���� ���<������ ��� �
�
��� ��
�� ������8� 
�����8� ���

 �������� �� ����
�����
�� �8� 
�  ���������8� ���)���
�����78� ��
��� ����� ���� ���6�8� �5�� ��  ������� �����

���������
�����
��������������������������
���8�� �
���<�������5�� ����������5�������
������ ���
��

���������������
������/������8���������
�����
�������������������
��������
�����������������������������

	
�������
������� ������
����������
������������8�� ������ � ������������� �
�
�����
�� �
� ����
����

��������������5����
����
������������
���
���������
����� ���
�����

���������
���
����
����8�
�

������
�8����)���� ���
���������������<��
�����
���
���)���� ���
��������������� � �
�� ��������8����

�������� ����8� �����
�� � �����
��  ����
�� ������� ��
��������
��� ������ $��
������
��� /Z(,� M�Y%8� ���

 �������������������
����
����<��
�����
��
����
���  ��������������� ������$'D�����%����
���������
��

���
�5�� ��  ��������
�� �����
���� >�  ������8� 
�����8� ���������  B�  ���� ��� �
�� �������  ���������� ��

�������
��� ���� �����������5�� ��
��
�� ��  �������� ���������� ���������
��� ��� ������ 
� ����
� ��

���� ���
���� ������ �� �������������� ���
��������  ������
���
�������8� ��
��
��
��� ��
�
������<��
���

��������� ��������������
���
���������
��8�<����� ����
����������������<��
������ ����������������
��

���� ������ ���������� ��
�� ��
��������
��� �� ����� �� <������ �� ������� 
��� ����������8� ��
� ��
�����
��

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

����� ��

��
���
� ���
��8� ������ ����� ������ �� ���
��� ��� ���� ��
�����8� >8� 
� ��
� ����8� ��� ���
���� ��<��
���

� �������� �5�� ���  ������
�� ���������� �� �?
���
�� ���� ������ ����������  ����� 
������ ��
���
�

� �
�
����

�
�5��� ���
����� ����
��������
�����
����� �����������  ����������
�����
����������������
����������

��������� ����
������������������ �
��7� �������������;��� ����������� ������
�������� ���������
���������

��
��� ������8� ��� � ���� ������ ��� �
�
��� ��
��  �
� ����
��� ��������� ���)���� ���
�� �� ������ �� �����

��
�����
�� ������ ������� ��
���
� �)���� ��
�����
�� ����� ���������
�� �� � �
�� ������ ������
����� 9��

� 
��� ������ ��� ���������
�� �� 
���� � �
�� ����������� �� ������  �J8� 
����8� ����
������
��� ���
����

���������9�����������
����� �
�����
����
�����������������������
����8�
����B������� ������7���������

������ ��������
�� ���
��� 
�������8� 
��������7� ���������
��� ����� �V�������
� �� ����
���
�� ���������

9)� �����>������� 
���
����������������  �
�����������8� 
�����
����������������
������7��������� �����

 ���
�����
��� 
���������� ��� <������ ���
������ ���� ������� ������ �� ����� �������� ����
��� 
� ������
�� �����

<����� ��  ���
���  ����������� ���� ���6��� 9)�����
�� �� ����� ������ ����������� �� �� ���
��  ����5�� ��

 ���������
�8�
�����8� ����

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

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

6����������� � �����������������������������
��������������������
����� �
������8�<����� ����������

���������8�����
�����8����������������
����������������
�����������������������������
���������
���
��)����

��
�����
�� ����� ���������
�� ������  ������
� ����5�� �� ������ �����7� �� ������� ����� � �
�� �8� ����)�����8�

<����� �������� ���)
�������
�� �� ���5� ������ �� �������� ������������ 
� ����� �
��
��� ������ �������


������������� ����  ��� �������� ������  ���
����� �����
�� ������ �� ������� ��������8� ������ ��������
�

���������5������������������������������� ����������
�������
����������������
���������8���� �����������



 

 

� �

�

��'.*���

>� ������ ���
���� �� �������� ��
������78� ��� 
� ����
� �������� �5�� 
� ��  ����� ��� ������ ���
������ ��

 ������
�� �
��������� T� ��� ������
����8� 
�����8� ����� �)� �����  ����� ��
�������� �����
�����
���

���������8� ���
������������������
����
� ������ ���
���������� ����������������
�������������
�����������

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

���������
��������� �������8������
���5����������� ����
����������  ����
���
��� ����
�������
��������

����������� �)�����
�� �� �  �� ����� �������  ���������8� ��� ���
�5�� �5�� �����������8� ��� ���������

 �
������
���
���)������������ �����������:	�������<��
����� ��8��
�5��
�<������������)� �����
�������>�

���������������1�����������2����������������
�����

������
��8� 
�
�8�������
���
������� �����8���������������1@����28�������������
������� 
�������
���

����� ������
��������������
�����������������
������������������
����
�����������������������8�
� ����

�����8� ����8� � �������� ������ �
����  ����
��� ��
������ ����� ��� �� �� ��������� ��� �� �
���7� �� ��������

�
����
�8�����
�� �������������������� �����������
�����
�������������
��������� ����
������������


�
� �7� ��������� 
�  ������� ��  ������� ��������8� �����������
��� � ������ 
������� �� ���
������8� �� ��
<���

�)
�����7���������������������� �������5������������������8��������  �����������������������8���5���
����
��

�
������ �
���7�����������
����������
���� ������������������
� B�������8� �J�
������ �������
���

����)
<�
���
�����������
�����������������<�����8� ���
��8�
�����8���
��������������
�������
�����������8�

 �������
����� ��� ��
���
� ������ �� �������� 3
� ���� ���� � 
��� ������ �������� �� �
� �
������8� 
�
�8�

� ������
���<����������������������������������������������
�������������
��8��
�������
����������
����

�
������
����
������ ������������������
���������8�
���������
������ �������
���������<����7�������

�����������������
�����

	� ����  ����� 1@���2� ������ ��� �
�
���  ����
�� 
�������8� 
�����8� ��
� ������
��� ���)��� ������

��<������ �����V� �
��������  ������ 
� ����
� �� �����
�� ��� �������  ��������� �� ����)
�������
�� ����

����
��� �� ������8� 
� <������ ����8� �� � ���� 
������ ��
�����
�� ���)��� ������ ��������
��� ���� <������

������� ����
���8� ��������� ���)�����
����
�������������
���
������� ����� ��������������
�
�5E������

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

���� ���8�
�����
���� ������������
���������<���������������������������

+�.�'�* 	� ���������<����� �����������������
���

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

 ������
����������
������������������ ��������������
�����
�8������� �����>��������������������
<���

1@����2�� 	� ������
�� ��
�����8� �� �
��7� 1�����������28�  ���������� ������� �������� ���  ������� ����  ��

��������
���������8����������������������������
����
������<�������������

���� <��
��� �������� ��� ���������
��� ���������8� ��  ������� � ����� ������ ������� ���5�� ����� ���
����8�

 �
� ����
��8������<��
��7��)��<��������������������� ��������������� ������ ����������������
���8� 
�

��
��
����������
�� ����5�8����������
������ ������� ���������������������8� 
����
�����
��������
���

��� �����������5�� 
������� ��������5�� 
����� ��
�
��� $��� ���� �� �����
�� �� �����%8� 
������ �����
�



 

 

� �

�

��'./���

���������� $������5�%8� 
�����
����� �)����
��
�� ������ ��
�� �� �� ���� ���� �����
��� ���������8� ��������


�����
����
�������������������������
��8������ ������
����
�������
������;���)����
����8� �������8�

�����������
���������
�� ��������� ���������������������� ���8��<�����
����)�������
������������
�

����������
�������������8������������ ���
�����������5����� ��������
��� ��������������6�8��������������

������������������  ���� ������ �
����������������
��� �8���
����
�������
���8�
���
�����8��5���)�
��7�

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

6������� ���  �������� ������
�����
�8� ��� � ���� ������ ��� �
�
��� 
� ������ ����
��
�� �
� ����
��� ��

 ���
���� ������� ����)����
��� ��<������ ���
�� 
���������� ������  ������� ���������
�� �� �
� � �
��� ��

����������
��������������
���8������
�������
��������������������������
���5����<�����������������	
������

����������
��� �
� ���������� ��������������������
��������������
����������7�����������������
����

��
��
��� ���)��������� ������ 
��� ����
���� �� ����� ���������
�� ������ � ���� ���� �� ����8� ���  ����������

��
������� ��
���
� �����������
�� ��� �����
�� ��� ��
�������
� �� �� ��������
�� ������ �����������5��

�5�������5��������� ������8���
�����
���������������7���������������� �
��
����������
�������
������

��������������8��)� ����� B��������������)����
�����<���������
��>������������)� ��
�����
�������$�����

���������� ����%��5�� ��������)� ��������<���������� ����������������������
������������ ������������������

����������"���;��������9<��������$���� ����������
����
��������<��������� ��������
���������(+,\�%8� ���

 �� ���������� ��� �����  B� ������� �� ��������� ��� �������8�  �������8� �� ����
��� ����� �����
�� �� ��
��

� ����
����� �����
����� ���
�����5�� ������  ��� ���
������� ���� �����78� � ��������� � �
�� �� 1�������

�5���2��	
�<������� ��
�8������
������ �������
����������6�8� �����������������������������
�� �J��������

�  ������
���� ��� ������ ��
�8� ���
������
��� �
�5�� ������ ��������
�� �� �
)��<����� ����
���� ���� ����

��
������
�� �
������������5�����������
���������
����<�����
���)
���������(Z(8/D� ���� ���������������

����
��������������<������<��������������

3������� � ����  ���
���� ��� ������������ ������ ��� �
�
���  ����
�� ��������� ���)
�����
��� ���� ��������


�����8� ��
� ��  �������� ������ 
��� ����
���� 
����� � ������ ���
��  �������8� ����������� ��  ��������� �
�

� ����� ������� �����������
����
�� ��� �����
��  B� �� ������� ��� ��
���� �����
��� �
� ����
��� ������

������7�����)��<����

����<��
�������
����������������
����� �
������8����������5�8�<��
���<�����������
�� �����
���������

����
��
�������� �)����
��8� ����� � ������ � �
������
�
� 
��
���� ���5� ��
������������������)
�����7�

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

�����8�
����8�
�
���5�����  ������
���
������<�����
����� ���
���������������������
������)
�����7���

�������
���5��������������� �����������������
�� ����
�������������������
�����
���������
����
���

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

 �
������� ��
���	
�����
����������
�������
��)� �����>�������������������������1�����������2��

6������8� 
�
�8���������
������������ ������
�����������������
������������������
����
�8� �)
�������
���

��
������� �
�
���>�����������������
�����
������������
�������������������
�������
������5����������

 �� ����8� ����
������
������ 
����������������
� ��������
���
������ ������������8�������������������



 

 

� �

�

��'.+���

���
�� ��� ��
����� �� ��
���� ������ ������
�8� 5�

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

����
���� �� ��� �� ������
�������8� �
� �������
�� �����  ���� ����� �� (+D� �� <������ �

����� ����)
�����

��� ������������8������� �������)� �����>���������������������
��������������

+�.�'�/ 	� ������������������
��������������

;��� ��������� �  ������ � ���� ���� ��
�� ����� ����
�� 
������� �� ������ ��������7� 
�
� �� ���7� ������
��� ��

 ������ ������� 
������ ��
�����
�� ����� ��
���
���
�� ������ ������ ����
���� <���� ���������� $�� �������

������%8���<��������������� ������������8������������������7�������  ����
���
����
�������
������ �������8�

���������
��� 
�
�  ����

�� ��������� �
)�
��7� ����� ��� ��� ���������� ��� ������ �� ��
�������
�� ��

������������ �����
�������������8��
��
��� ����
��
����������
�����
����
�����������
������<������

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

���� <��
��� �������� � ������ ��
� ��� >� ������ ���������� �� � ���� ������� ��
����8� �� ����� ��
��������

 �������
������������5�������6��������
�������� ���
����
���������#�68������������
�������������
������

������
���������� ������
���������=��������������
��
��
���
)�������
�����������
�����
���������5����


�����������������������������
��������8����
����
����5�8��
�5��
���
�������
��������������
����
��

�� ������� 
���
���
���8� �J������� � ����
��������� �����������
��
��
�����������������7� 
�������
�8�

�� ���������  ��� <��
��� �������� ��� 5������ �� ��� � ����  B� ���
�����8� ���I� ����� ������ �� ����� 
�����

:�������
����	
���
��������<����������������
������ �������)� �������������� �
�
���
�������
������

1��<��������������
�������2��

��
� ������
��� ���� � ���� ������ ���� ��������8� �� �����
�� ���� ��
�� ����
�� 
�����
� 
� ��
���  �����8�

�� ���������
�������
�����)������������������������ ������7�����
��
�����)�
��7������������������
�
������

����� ����������
�������������
������8����������������������������������� �
���� ��������������� ������

���������
�����������
�����������5�� ������ ������
�����
�����������������

���� <��
��� �������� ���  ���� ��������8� >� ������ ��
�������� �5�� ��� ����� �� ����
���
�� �������� ��  ���������

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

��
�������
����8�����
��������<���� �������������
������������.'A*&A����$����:�������
���� 	
���
��%��9��

 ���������������
����5��������
����������
�������
�����>�����
<����
� ���������5�� �J���������������

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

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

��  ����
������
�����
�������
����� ���
��������� ���� ���
���5���� 
����������
�������
����8� ���� ���

<���� �� �

�����
�� �
�5�� ������� � ���� �� 3������ 
������ 
���)��������� 	� ������ ���� 4.A*,.A����� 9��

�����������
����<�������������� �������8�
����8���
�����<�����������
�
� B���
������� ��������
� �����

������� �������
���5�8�
�
����
�
���
�����
���
E���� ��
�������
������
���9�� ����������������7�>�

��
�����
������������
���� ����
������� ������������������������ ��������������������������)���������8�
�

<��
��� ���� ��
�� �����
�� �� ������7�  ����������� �� ��

�����7�� ����  ���������5�8� ������
��

����
����
��� �����
��� ������
��� 
� ��
��
�� ������ ���
��
�� ����)� �
���� 9)���
����
��� ����  �
�� ��



 

 

� �

�

��'.4���

������������� �
��������������� ������>���
��������������
��������� ������ �������
��
��
���������

��������
8�  ��� ����� ����
�� �� ���
�� �5�� ��� � ���� 
������ �����
�� ������ ����  ��  ��������  ��� ���

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

���
�������������������
�8��� ������������������������
�������� �
�� ����������
����
������������
���

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

9��  ������
�� �� �
����� ��� ��
��� ������ ������
�� � ���� ��� ��������
��� ��
��
��� ���� ������� 3
��

 ������������7���<������ �
����
�������������
����������5������������
�������� B���
��8����� �
�����

����� ����)�� ����
�� �� ��
�8� �� ��
<���������  ��������7� �
�������8�  ����
�� �������� 
� ����� �
��
��� ��

��
���������
���������������������
�������78���
�������������)�
��� �����
������
��
���������������	
�

������ ����� ��������5�8� �� ��������� 
� <������ ������� 
����� ��
�
��� �� ��
�� ����� �������8� ��  �
� ����

� ����� �������������� �
�������>�����������)���
�����������������)��������
�������������5���
���
��
�

������
�� ��
� ��� ����
�� 
� �����
���� =������ � �� �� � ����� � �
��� ������ �����������5�� ����)� �
���

�����8� ������ ���� ������
�� �� ������ ��� �
�
��� ���
�����  ����
��� 
��� ���������� 3
)��������� �
����

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

�������
��������������������������������������������
�������78����������������5����������
�����������

��
���� ��� ����
��� �
�5��  ��� <������ ��
��� �
�������8� ��
���� ��
��� ������ �������� �7� ��������� 
�����  �����

 ������������������������8������
���5�����
��������
������ �
�� ����
�� �����������
)�
��7�������������

������ ����
�������

���� ��� ������
����
������������������8��� ����������� �)� �����������������
������7����������
��


��������� ��������������7� ��������������������
���������� ���
�����
������������������������������

������� �� ����� ��
����������� ���� �����������
� ����������  B� � ����
�� ��� ����� ����
��� ��������
���

����
���� ��  ���� �������� ��  �����8�  ��� ���  �������  ������ �� 5������ �� 
�������� ��
�������
������ ������

�)�� ����������� ��������������������
������� � ���8� �� �
� ����
����������������>���
��
����
�����


�����
� ���
��� ���� ���6�8� �5��  �������� ��� ���������
�� �� � �
�� �� �����
�����
�� ��  �����������

������ ��� ����  �� ������ ��������
� ������
������5�� ��� �� ����� �7� 
���������� ��� �
�  ��������� �������

����������
�5��
�<����������������
�� ����
����5����� 
������������6�� ����
���������� ����
��
��
���

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

��
�������
����������������8���
����������������������� ���
������ ����������������������������
����

 ������ ��
����� ��������5�8� �  ������� ������ �����  ������ �� 5������ �� ���
���
�� �� ��������
�� ��
�� ���

���
���� �� �������� �
��7� ��� �  ����
���
��� ��
��������� ����������� �
�� ���������  �
�����
��


���
��������

������
��
�������
������������� ���
�����
���
�
������������$� �����1
������������2%��������������
�

�  ������
���
�����������
��
���)	�������������������
�����������=������� ��
������������������ ���8�

 ���������7���������
�����������8������
�����������������
�����������������������
����������
�8���� �������

�����������
��������� ���������
� ���������� ������
�����������
�����
8��������5�������������
����

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



 

 

� �

�

��'.-���

�

+�.�'�+ 	� ������� �������8���
���������������������������

��������������� B�� �����
���6�  ���������
����8�
���)������������������
���������6��>���������������
��

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

���
�������������������
������������
���8����������
�5��
�����
��������
����� �����������<������

������8� �� ��� ����
���  ���
�
�� �� ���������� �
�� ������� ������ �������  ���������5�� ��� ����
���� ������

����
��� ���� ������� ������
��  ���������� ��
������  ��� <��
��� ����
�� ����� ������� ��������5�� ��

���������
���������
�����������������������
����
�8� ��� ��� �� �
��
��>� ������� ����� ������7� �������� 
�

 ������� �� ���������
��� �������8� 
�
�5E8�  B� 
� ��
�����8� ���� 
����� ���� ��
�� �
������� ��� ���������� �
�

�<������������  ����������
���
������5���

�������

	� �
� ���� ����
��������������� �
�
��8�����������������
��7�����8���
�������������� �
� ����
���

��� ������� ����  �������� ��
����������8� 
�������
�8������ ������� ���������
���� � �
����
� ���
����������

�������������
�����
�
�5E���� ��������������
�����
������������
��$� ����
���������
��7�@����%���

�� �
���� �
��78� ����� ������ �� ��������
�� ����������8�  ����
�� ������� ���
��� ��� ������� �������� �����

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

���� <��
��� ��
���
�� ��� ���������
�� �� � �
�� ����8� ����� 
���8� �
�� ���  �
� ��� �� ���� �� ����
��
��

����
��������������������������78�������
������
��������������������������
��������
������$��������
��

����
�� ����5�� �� ���
�� �
� �������� ��� ������� �� (/,� ����� ���� �����%8�  ���
�����
���  ���� ���

���
����
����
�5��������
���������
��5���������������
��������
���� ����8�
����8�������������
���

������ ���<������ � ������ � �
�����8� ������
��� 
� ������
������� �����������5���� ��
����78�<���� �������

��
����������� �
8���
���
�5�������������������
)�������������7��9)
�������
�����
����
����������

�������� ����� ����
�� ����5�8�  ����������
��� ���������� 
� ��
����� 
� ��� ���  ������� ��  ��������� �
��

��
��
�����
�� ��
������� �� � �
�8�  �J�  ���
�����
��� ��
�������� ��
� ��� ����
��� �� ���������� �
��

�  ����
����
�������
��������<����7� ������������	����
���
�8�������������8������� ������
�������>�
������


����������
��� ������� ��� ������� �� ������ ��������� �5�� ���  � �����
� ��� � ������� ���������
�� ���

 �������8������5E�
�
� ����
�����������������5��������������1 �����28�����
������
�8����1�� ����2����

�����
��
������
�� ������������� �������8���
���
�����
��� �����������
������7��������5��

���
���������������
������)� ��������� �����������
���������������������
������������� �
������8� ���

�<���� �����6�� ��� ������������
���
������',',����
��<������� ���
���
��������� �����(�/,,��N 8�
�����

���
����
��
�������  �8���>� �������������
�� ����
��������
��
��������������� �
�����������
������

����
���������������
���������6���

�����
���������������
��
��� �
�����8�>���������
�������
)�
�����������78���������������������������

����
���8� � ��
������ ����
��� �
��  ��������� ������������� �
�������� ����� ��������
�� ���� 1������ ����28�

�������������
�����������
�������������������������������8�����8�����8������8��������������	������������������

�
����>���  ����
�����
�#���/,��



 

 

� �

�

��'..���



 

 

� �

�

��&,,���

�

;����� ���
��������������� �
��
�� �� ���6�������
������� ������
���� �
������������
�� ���
��� ��� ��

/,,�N ������ �
�������������
��� ������������J���
�����5�8�����
�
����������5
�������
���������$��
�

 ���
��� 
������������&�N %8� �� �������������� 
��������������(4,� ����
�������� ��� �
� ��� �����������5��

 ���������8�������������
�������
����������������
������8��� �J���������5�������
��7������ �
��
����������


������>� �����&���*� ������
� ���M�Y��5������� �
��
������
�� ��
��������������������*'�M�Y8������
���

�� �
�� �� �
���7� �� ����� 
�
� ��������� �� �� ����� �� ������� $����
�� <����� ���
��� ����� ������ ����
���%�

������� 
� ����� &/&/� M�Y�������
��� ������  �������
� ���� ��
��  ����������� ����
���� $����� (('� ;��%8� ���


�������� �� ��� ���� �� 
������ ����
���  ��� ��� ����������
�� ����� � �
�� ����8�  ��� ����
��� 
��� ��� ��

����
�������
���������5�8���
����������
����������������������
�����
��������� �
��
������
��������

�� �����
��������� ����� ��
�����
��8�  ����� ����������� 
�������� ���
��� 
� ����� ���������8� ��� ����� ��� ��� ��

��
��
���
������ 
���������  ����������������
��<������������������ ��
�8�
�������
�������
�����������

:��������!���
�"��
�8���<������������;����8�
�������
����
����
�����)�����
�������������������������

���� �
�������������������������������� B��� ���������8��
��������������� ����
��
����������
���������

�
�� 
����� ������ �� ��������
�� ���������� ��������8� ��� >� <�
�� ������ ����
���8� 
� ���� �������8� �
�


�����
�����������������������������������������������������������
���8�
����������������
���� �������

��������������������� ����������
�����������������������������������
����$�)�����
���������
�������<������

��
���������
����� ����)	����%� �������8� ��� �
� ����8� ��� � ������ ��������
�� ����  ���
����� ������ ����
���8�

 ����������
��� ��
��
������ 
��� �������� �����
����� �� 
��������
����� 
�  ���������8� �8�  ��� ������ ������ ���

�������
������ ����5����
���
����
�������
����������������������������
����� �������
���������������

��� ��
�� ��
�����8� 
� ���B� ������  ����
��� �� �� ��  ����
� �� ��������� ��
� ������ ��
��7� �� ������
�

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

����<��
�����
���
������ �������� �����������
����������� �
�� ������ ������
�����
�����������������

��
��� ������8� �����  B� �� ��� ����

���8� <����� ��
�� �������  �
� ����
��� ����� �����������
� ������ ����

 ��������������8� ���
�����
���
���������������������
������
������� ������
���
����������
����
������

������
�����
�
�5E���
���� 
������ ���� ������
�������� ���������
����
���� � �
�� �������� �������

����������
�����������
������V�������
����

3
��  ����
����
�������������������������������
���������<����7� ����������� ���
�����
���
�����������

���������
�����������
����
����������8�������������������
���������������������� ���
��� ��������������

$�����/������� � �����
��N � 
��������%�
�
� �J��5�����
���������
������
���������������8� ���������
���

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

$������� �
� ����� �
�����5�8����������8���
�������
8��������
������������������������%��

�
�5�� ���<��
�����
���
������� ����������� ������
����������������
���������8� ������������������������

 �����������  ���������� ������� ���
����� ���)
��������
�� �� � �
��  ��� ���  ������
�� �� ��<��� ������

��
������������� ������������������ 	�� ����������������
���� ���� � �
�8� 
� ����������
����
��� �����8�


����8�  ��������  ���
�����
��� ��
��������� ��
� ������� ��������� �� ����������
�� ����)����
��� �� ����



 

 

� �

�

��&,(���

 �����
�� ������ ��
������ ��� ��
��� ����
8� 
� ����
��� �� �  ����
�������� �� ��
�������� � ������ <������

 �����8� �������8� �� ��
����������
���<�������� �������
�������� ���
������ �������>�
����������
�����������

����� �� ����
� ��� ��������
�� ����� �� ������� ������8� �  ����
���
��� ���
���� ��
� ��� 
����� �� ���

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

6���������������������
��������� ��������������
�����
������)	����8��������8��������� ������������
�����


������������� ������8���������������
�����������������������������������
���A����������������
����

�
� ������������� �� ������ ����
���8� �� �
� ������ ��������
�� ������ ��
������7� ����� �������  ����������

���5���

���
��������5��������������������������������
�����
��������������	
�������
��8����
�����)�  ����
��

��
��
��
��� ����� ������� �� 
�����
�� ����� 
�
�5E� ��  �������� ���)
�����7� ������ �������  �����������

����
���� ��� ������8� ��� ��
��
�� ��� ������� 
������8� 
�������� �A�� ���������������8�  ���7� ���������

���������)�  ����
������������
���
������
�����������
���
�� �����������
��������8�����������������
���

��� �����  �������� �� ���������
�� �� ��
����� �� �����
�� ������������������ ������ <������  �����8� 
� ��
�

����8����������� �������������������������
��� ����
��� ���
�����
�����
������� ��� ��������� ������

� �
���������������������������������
���8������������������
�������������5�����
��
�������� ������7�

��
������������������
���������<����7�������������� ������5���	
����B����
���  �� �����������������������8�

���� � ���� ����������� ��������8� 
� ��
� ����8� 
� ��  ����� ��� �
� ��
������  ����������� �7�  ���
����
���

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

	
�
�8� 
� ������
��� ����� ���������
��� ������ ��
��� ���������8� ��� ���������
�� �� ��
����� ��������5�8�

������
�
����)
�������
����
����
�������������������������������������8� �J���� ��������)��������
��

������� �������������� �������8����
�����8�
� ���������8����)� ������������
���� ������������������
��

���� ������8���������<������� ��������
���
������������������������

������
��8�
�
�8��
���� ��������
������� �����8��������� ������ ����������8���������������
�����
����

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

����
� ������
��8� 
����8��������
���������������6��

 �������� �)�������� �� ��
��
����  ������� �� �����������
�� �5�� 
���
�� ������ ���������� ������� ����)��������

 ��������� �������� ����
����� 	
� ��
�������
�� �
�5�� ���� � �� �� ���
������ ������� ����������  ��� ���

��������
� ������
������5�8� ���  ������7� ������ ����� ����
��
�� >� ������ 
�������� ����� �����  �
����
�� ��

��������
��� ����
��� ��� ���
���8���
���� ��
�� ������ �������� ������ ��� ����� ��� ��������  �
��
��8� �5�� 
�
�

��
�� ������� ���)� ���� �� �
�� ��������� �����
�����
�� ������  ����5�� ���������� 	
� <����)������ >� ������

���
�����  ����
��������������� ������  ����������
�����
�� ������ �������
��������
�5�� ����� �����

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

��8�������)�������������������������8��5�����������
����������

��������
����������������������
���������
����� ����  ���8��� ����E�����������
����
������������
�������

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

�������6�8�>�������
�����5���������  ������������������������ �������
���������������5����� �������8���
�

�������������
�����������������6�  ����
��
��8�
�����8��
����
��������
�������������� �������
����������8�

��  ��� ������� ����  �� ���� �������� ������ �������8� 
�� ���� ������  �����
� ���� ���6�8�  �J� ��
������� ���



 

 

� �

�

��&,'���

��
�������
��� ����)���
���� �������8� 
��
���
��� ���  ����
��� ����)����� 
����� ��� ��
�� �� ������
��� ���

��
�������
��������<����7����� ����������������

+�.�'�4 	� ������� � �����
��������������
��

��
������� � ��� ������� ��������� ����� ����� ���� 
����� ��
�� �
�������� ����
����� ����
���8� ���
����

�� �������
��� ��� ��������
��� ������  �������
� ����
���� ���� ������� �
�������8� ��
�  ����������

������
��� ��� <������ ������ �����
� �������� �����  ������
�� �
�������8� ��� ������� ���� ���6�� ������

��� �
�
��� � �����
��������������
����
�� ������
����
�����
������ ������������
��
�����������
�8�


� ���������8�������
������������<�����������V���������
�� ���������������������� B������
����������

������ $� �����  ������ 1����2%� 
�
�5E� ��  ������� ����  �� ������ ��
��� ������8� 
�� ������� ������� ���

��������8� �� �� <������ ������ $� �����  ������ 1@����2%�� �J� 
����� ������ 
� ��� ��� ���
������ ������� ������

���������
�����<��������
���

��������
�������
������������
����� ������������������
����������5��

�������������� ������
���
�������8����
�����
��0'��5������������
<�
�
������������$ �����8��������

�����8� ����� �� �����8� ����%�� 9)��� ������ ��������
��� ������ ��
���
� ��
����� ������ ������ ������ <����7�

����)�����������������
���8���������������� ������8������������5������ ����
�������� � �����
��������
���


<�
�
�8���
������
��8���
�����
����
��8���������� ����
����������������������
���

��
� ������
��� ����� ��
��� �����8� ������ �)������� �� ���
������ ����8� ����
��� ���� �������  ����� �� ���

����
���8� ���  ������
�� �� �
����� ���� ��
��� ��� ��
������
��� ���)���
�� �� ����
� ������� ����
����

 ���
�����
���
������ ��� �������������
�8���������
�������������
�������������� �������������������
���

��
���������� �J� ��
�  ���������� ������
��� ����� �����
� ������5�� ��������� ��� ��
��
���
��� �����

������
��������������� �� �����
������� �����������
��������� ���<��
�����/,�G�C�<�������������������

���)
��������������
�� ��������� 
���������  ��� �� ���������
��� ��
��
���� ������ 
��������
8� �� ������ ��

�������
�� �� ��
��
�� ��� ����� ��

����
�� ����� � �
�� ����� 6���� �� ��������
�� ;���
����� 3
� ���������

�����
������������8�����
���
������
������������ � �����
��5�������
��
� ������7�������
��������
�

����5�8�>��������������
���
������)������
�������
���$������%���C � ��F��	�%��5������
�����������<��
���

����
� ���
��������������$ �����
�������������
�%���� ����������)����������������5
��������
���
���
�

�� ��
��
���
��������� ��
���
�8���� 
���
����������
����
� ����
�
������������ ����
������� ����
��

 �J��������
��������)���
�����
���������

���� <��
��� �������� �� ��<������ ������ ��
�� �����8� �� ����
��� ����� ��� ��������� ����
����� ���� ���6��

�����������)� ������������
��������
������ �������������8�� ����  �
�������
�������)��� ������5���������

���  ���������������
�����������������5�������
���8�����)�����8������
�����
��������������������� ����������

����� ��������7���������
�������
����������
���9�����������
������������
�8��
�5�������
���
����
�8�>�


����� ������
���� ���?�  �����
�� ������ 1����	� ����� 0��	�������� 6��������
��� ���  ����� �� ��
�����
��

������8� �� �
� ���� ��������
��� ������  �������
� ����
���� ���� ������8� ���7� ��
������ ��  ����������

��������
��� ����� 
�������� ����
���� �� �������8� ��
�  ���������� ������
��� ��� ������  ������ �������

����)
�������
�� ��������
�� 
����V� �������� �� ����������� ��
� ����  ����  ���� ������� 
� ������ ����
���

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



 

 

� �

�

��&,&���

���)�������
�� ������������ �������
�����
������� �������������������
������������
���8��5�����
���

�������� 
� ����
� ����������
��� ��
������ ���� <������ ������� ��� ���
�� ��������  ������ 
������� ���

���
� ���������������������
���8���������������������5���������������

	
� ����
�� ������ ��������
�� ������ �����
� 
<�
�
�� ���
������ ����� ���
� �� �� ����� �� �� �����
���

�
�������� ��������������6��������������)�������
��������
������������
��
����15���� �	
����	����������

� ���������2�  ��	����	����
���	�,�����	�����������2���>����
��������������������������������
�����
���

�
�� ����� �����8����������1����28���������� �
�
���
��������

3�������������� �������������� �
�
�����
�����
��������������
� �������� ���������
��� �������������

���� ���� �8� ��  ��� 
��������
��8� �� <������ ������ ��� ������
�� ���� 
�����
�� ��  ���
����
��� ���� �������


�������������������������
��������������
������)�
��������������������6���
���

6������������������������� ���8������ ������
����
�������
����8�� �̀������� �
� �������
�������������6��

>� <������ �� �
�� �����
�� ��� ��
���� �
������8� ����
���� ����������� ���
� ������ ���  ���
����
��� ����

���� ����� ������8����)
�������
�����������������7������
��������������������
�����������
���

�����8�


� �
����� ��
� �
�� ����� �������  ������� ���� ���6�� 
� ������ ����� ������
�� �� <������ � �� �� ��
���

�
��������� 9)
����� �� <������ ���
8� 
� ���
���8� ��������� ��� ������� �
�� �����
�� ������ �����
�


<�
�
����
���
�����
�����������
�������<���������������
�������

6������� ���  ���
����
��� ���� ������� 
��������������� �� ��������
�� �� ��������
�� ����)�
����� ���������

������6���
�8� ������
��� �� ��
������� ������ 
������� ���
���������� ������������������6���
��������
��


�����  ����������
���7� �����������������
�$��
��������  �����������������������
������������������
��

����
��������  �����������������������
����������������
�����������
�%8�
����������� 
�����
��������

��������� B������������  ����
���
���
������������������������������
��
������A���������8������
����

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

������ �� � �� ����
�
���

$�������� ������������ 
� ���������%8���������� ����
��������������������
��� ������ 
� ����
������
���

������8� ���
������ �����  ������7� ��  ����� ���������8� ��  ���7� ��  ���
��� ��� #�6� 
��������8� �
����������

<����� �� �
�����  �������� ��
� 1���
������  ����2� �8� ��
�����
����
��8� ����� �
���� �� ����
�� ������

 � �����
��������
��
<�
����

����
�������� ���� ������� ���
����������������8��)�
������� ���
��������������
���������)�������
��

�������6�8���
�� ������ ������
����������� �
�
��� � �����
������������
��5�� ����� 
�����
����
�5��

����
� ���
����� ����
�����8���������
��7������������������������������������������8���� �����
�������
��

��� ��������������
�����
��������������
��$
���������� ��������
��������������%��8�
��������
���8������

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

6���������� ��������������
�����
�8�� ���
����� ����
��������
�� �
� ����
������ �����
�������
��

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

����
����� 	�� ";9� $"���;�������� 9<�������%8� 
����8� �5�� ��������� ������� �  ������
���� ��� 
���� 
� ������

�<��������� ��������
���������(+,\�8��� ����
��������������
��<���� ���������� �
������������
����
�



 

 

� �

�

��&,*���

�
����
��7������+,,��������� ��������<�������5������������ �����
�������������������� ������������
���

$,8*/� �� ��&� ��
���� ,84/� M�� ���� &%�� 9�� 
������7� �� ������ ��
 ������ �
�  �������� �<���� �� !(+(\�� ���

���������
��� �������8� � �
�� ��<���� � ����� 
� ����� ��  ���������
�8� ���������
�� �� �����
�� � �� � ����� � ���

�  ����� ���
�� $������ 
���8� ��� ����
���� �� ������8� �� �������� �� ���������8� ����%�� ���� ��<����

������
�
�� 
����������
��� �)�����
�� �� ������
� ���
�5�� �� �����
��� ��������������������������������

���������
��
������7�
���
���
���
��������������� $
� �
��
����
��8� <�
�8� ������ ���
����� ��������

������
� �� ��������� ��� �������� 
� ������� 
���
��%������ �
������������������������8���� ��������7�����

";98��5��>� ������
����
�������������������
�8�>�
����
� ���������������������)
��������7������ ���

����������
������

���� <��
��� ��
���
�� ��� ���������
��� ������ �������8� �� �������� ����� ��� ����  �� ������ �������� �
������5��

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

�
� ����
���� ��
� <������ �� �
� �
�������������
��� ��� ����� ��
�������
�8� �)
������ ���� ���6�� >� ����� ���

���������� �5�� ��� ��������
� ���
������5�� ��
�� ������� 
� ����� ����� �����������5�� ����)����
��� ��

��������
�8� 
������ �������������� �)���� ������ ������� 
������� �� �
��� ���
������� �)
��
������
��

�����������	
�����8��������>��7������������������
����8��
� B�
��������������
������������������������


� ������ ��������8�  ����  �
�
��� ��� ����  �� ��  ������� �� ��������
�8� >� 
��������
��� ���������

��
���
������������
<�
�
�����������������5�������������
���������<����7�����)�����

	
�
�8������������ �����������  ����������
������������8� ���
�����������
����������������������
����
��

����������
������
��������� ���������������������
��
���
����$ �������  8� ���������� ���8�����
��
�

������ ����
�8� ���%C� ���
�8�  �������8� ������� �� <����
<���  �������� 
��������� ��  ������
�� �� �
�����

����������"�����
�������
���� � �8���� ����8���� ��������������������
����������8� 
� ���������8������

���� ��  ��������
���� ������������  ����� ������ �)��������� ����
����8�  �������8� ����� ��� ���  ������  �����

���������������
����
����������
�������
��
����� �������������������
�������)�
�����������������
���8�

��������
��8��)� �������  ����
�������������� ������� ����
��
��5�

�������������
����<������� ��

�� �������� ��

�� >� ���
���8� 
�
�8� �  ����
�� ��������� �
� ��
�������  ������ 
������� ������ ��� �
�
���  � �����
�� ��

������� �������
�������
�����������
�����  �����������6���
������������7���� ����
����
��
�����������

�
�������� ���������
����� ���� 
������
�8������7� �����
�����������������������8� ������ ��������
����

��������
�� �� ���� ���C� �J� 
����� ������ 
� ��� ��� ����  �� ��  ������� �� ������ 

������ ��� ����� �������

����
���
������������
�������� �J���
�������������������
�������<���������������
�������

+�.�'�- 	� ���������������������

	� ��������� 
�����
����������6���5����������
�����
�������������� 
������ ���<��������� �
�
�����
��

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

����
���8�
��������
���8����������������
���������������������������
��������������



 

 

� �

�

��&,/���

����<��
����������� ������������
��������� ��
��������8������
���8� �)�������������������
���������� �����

�����
� ������5�� ���
������ �����
�����
��� ����� ������
��� �����
����� ���������� ������  ���� ������

����
�8������
�������
)��������
��������� ������������������������������������
�����
��������
���������

�������
�����

�������
�������
�������������������7��������� �����
�������������)�����������<������ ������>�

�  ����
�� �������� ����8� �� ����� �� ������� ��  ���� ��
�����
�8� ��� �����
�� ����
�� ����5�� ��
��

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

�����
�����������
�������������5E������������������������������������
�������
��������8�
�����8������
��

�� �� ����
�� ������� ������ �� ������ �� ��������
�� ������������� ������  ���
��� ��������� �������8�

��������
������������������������������5���������
����
���8��5����
��
��
���������������
���
�������������

��������7�����������5
��� 	
� �����
��� ��
� ��� 
�����
� ��������
��� � �������� ������� ����
���� 
�������

���)������
�������� �
������8��)�� ���
��� ��������������������5��������
���������������� �������/,,�

����� ����
����������������������
������������8������������7�� ������������
��
���
������
�� �
���

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

������
����

9)�� ����� ����
�����  �������� ��������� �������� �����
��� 
��� ����� �� � �
�� ��������� 
� �����

�������������� ��� �������� � ����� ������8� 
����� <���8� ���  ����
��� �� � �
�� �����  �������� ��
���������

�������
�����
�������
������
���5�����������������������������
������

����
�������
����
)
�����
���������������
��
�����������
��
������ ����������>� ��������������������

�
�� ����
�����
�����������������
���������������������
�8����������������
���8������������ ���
�����
���

�� ��������)� ���������������������������� � �
��������5��������
��
�������������������',(&���������
��

��
�� ������ ��
�������� ��  ���������� ��� �����
�� ��������� �� ����8� 
�������� 
� ����� ����� ����
��� ����

 �������������
���������
����  ��$���������%���������
�������
��������$#���/'%��

� ��������� ����
��1����2�
������������������� �
�����
������
�������������
��
���������&,,�������

	
�<���������������
�����������)� �
��������������� ����
����>������������ ����
�����
��
�9 �$�������

�� �����
����
���%�
���)
���������*/Z+,��@$�%��������
���
�����
��
���
����� ���
���
��
���8�������

����������������������5���������
����
����� �5������������
������������
��������C��

� ����� �� �� ����
�� 1��������2� 
����� ����� ������ ���  �
�� ���
�� ����
��� ������ ����
�� ��� �����


���)
���������&,,Z/,,�������	
�<���������������
�����������)� �
��������������� ����
����>�����������


��������
��� ��
� �
� 9 � $������� ��  �����
�� ��
���%� 
���)
��������� *,Z/,� �@$�%� ����� ��
���
� ��

��
��
���
��� ��  ���
��� 
��
���8� ������ ����� ������ �����������5�� �� �����
�� ��
���� � �5�� ������

����
������������
��������C��

� ����� �� �� ����
�� 1@����2� 
����� ����� ������ ���  �
�� ���
�� ����
��� ������ ����
�� ��� �����


���)
��������� /,,Z(,,,� ������ 	
� <������ ����� �� ��
������� ����)� �
��� ������ ��� ��� �� ��
���� >�

����������
��������
�����
��
�9 �$��������� �����
����
���%�
���)
���������&,Z*,��@$�%��������
���
�

�� ��
��
���
��� ��  ���
��� 
��
���8� ������ ����� ������ �����������5�� �� �����
�� ��
���� � �5�� ������

����
������������
�����������



 

 

� �

�

��&,+���

�

9���
����5�

������
�������������)
���
����������������� ����
��1����2���1��������2�
�
�����������
�

��
������������=���������
�������
�$@��������8�#�����!�#�����@��������8�;���V�#������� #����� "�

���8� ��

���
��
��!�#���������������%8� ����
�� � �����
����� ��������������',,,�����
�8������
�8�
����8��
����

��������� ����
��1@����2��

���
����
����������
�� �����
��������������������������  �����������
�����������6����������>���������5��

�)
�����
�������������� ����
��1����2���������������
��
�����
������������*,D���������
������7�����

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

���� <��
��� ����
�� ��  ���
���� � ���� ���� ����� �������� �������� ���)��� �����  �������� ������
�����
��

����)	����8� ��� �������� ����� ��� ������ �����
�� ���������
��� ��������� ����� ������� ������������ ������ 
�����


�������������� 	
� ���� ��
��8��
�� ����������
���������� ������������ �� ��������������  ����������� ������

�
������
�����������
���
��
��������� �������������������������������<����7�����������������������������


���������8�  ���
���� ����
������
���  ��������� �
�� ������
�� ��� ��� ����� ������ ������5�� � :� $�����

 ������
����
��� 
�������%� �� :	� $����� ����������
��� 
�������%� ��
� ������ �� �����
�� ��� �����
��

��
���� B�����������$ ��������������
���
�����
�%�
���)
����������//Z+/��@����+,Z4,��@���� �������
����

9)�  ����
������������
�����������������
������������8�
�����8���������������� ��������������
�����������

������������
���������������
����$������8��� ������������������%�
�
�5E�������������
��

��
� ���������� ������
������)� �
����� ����������
���� ������ ����
���8� 
����B�������������� ������������

 B� �� ��� ��5�����8�  �J� ����
������
��� ���
���� �5�� ��� � ����  B� ��
������ ���� ����
���� ���� �����

�������� ���������

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

�� ������ ���)������� �� ����5
��� ���

����������������������
�������"��� ����
���������������� ����

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

���������� 
� <��
��� � ������ ��
��� ������ 
�
� ����������� 
������ ��
��������
��� �� ����� ��� �������

���������������� 
��
���
������ 
����������9�������
�� ���
������ ������� $��� �����������������������

 �� �� �� ���������
��%� ��  ������ �)� �
��� �� ���������
��� ";9� ����

�� ���������  ���������
��� �
����

����
���5��������������
����������

"�� ������� ���� ����� �������� �����
�� ���)��� �����  �������� �� ����������
�� �
�������� ������ ��������

�
����
�� ��
�� ������8�  ������
����
��8� ����� �����
� �� ������� ��������� ��� ��
��
���
��� �� � �
��

����
�����8��� ����������������8���� 
��������8�����
��� ��� �����
��������6�8�
����� ���
�
����������7�


���������� ����������9�� ����������� ������8� 
���
�����8��
����������� �
���������� ���
�� ������������

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

�������� ��� ���  � �� ��
�����
�� ��������� �8�  B� 
� ��
�����8� ������ �  �����5������ ��������� ��� �
�� ��

���������� �� �� ���������� ���
������� ������ $� �����
������������������%��"�� ������ ��������
��  ����
��

���
���� ������� �
�5�� �� �
� �� ���������� �
� ���������  ����
��
�� �� ��
������� ������ �����
� ������5��

���������������  �����5�����������������������������
�������
�������������5���

�



 

 

� �

�

��&,4���

,$�� � ���������� �����������

	��  �������� �� ��������
�� ���  ���
���� ������� ����
���� 
������ �5��  ���������� ��������� ����)�������
��

����� ���
��� �
�������  ��� ������ ���� ���6�8�  ��� �����
�� ��� ������������� �� 
�����
��� 
������� 
���

 ����
��� 6�  ����� ����
����8� 5�� ��
������ �� ���
���� �  ����
�� ��� ���
��
�� �������� �A�� ��������
��

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

�����8��
����5E�
�
���������8� �J�����������
���������������
��� �����������������8�������
�����
�
8�

���
���
�������������
���)�������
���������6��
�
�5E�������������
����
��� �������
����� �������������
�

 ���������� ������
��� ��� �������� �����8� ������ ������ ���
��
�� ��� ������ �� ���
��  ���������
�� �����

� �
����
��
����
�������"�6��&A(4�����',,.��������
����
��������(,A,.A',(,����

9����������������
�� 
�������8���� ������� ������������
������������� ����7� B������� $����� �� ��4%8�

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

�������� ���� ���6�8� ��
�����
��� �� ���������� �
� ��
�������  ����
���� ��  �������� ����� ������� ��
������


�����8��� ����
��8�����
���8���� ���������������� ������������� ����������)����
����

�����������8���
���������
���8�
������������
���
��
��

1) 
����� � ����� ����� ��� ������ ���
��
���� �A�� ��� �����������5�� ���
�����5�� �� ����������� �����

� �
�� ��  ������
�A��������
�� �
�������8� ���
���� ��  ����
��8�  ��� <��
��� ���
����
���

 ������8�����
����������� B���
�����������������
���C�

2) 
����� ������������5�8�
��������������)
�������
��������1�����
�
� ��
��2� ��� ��� ����������
��

��� ��������� � �
����� ��
��� �

������8� �� ���
��
�� ������������ �
�������������� ��� �������

������ ��������
������
�����
���

��� ���������������
�<���������
������������������������
��
���������



 

 

� �

�

��&,-���

�

�

�'""��'�����/"'��'/"�� �/����44���. !�'/"���(��*��'����. �"�)�4��/'�

�����'��'�. ���/�. �3��

�������
����� �
��������
������ ������������$a/�N %�

���������� ��� ����������
�� ����� � �
�� 
� ��
����� ��
�������
�� ������ �����
��
�����������5���

• ���������
��� ����?�����7��������C�

• ����� ��
�  ����
��� �� ������ ��
��
�
����
��� ��� ������� ������
 ����
��7�
����������������������������������� �����
��������
���
�����C�

• ��� ��
� ����
��� �� ��
������  ������� �� ��������� �� �������8�
��
���
���������������������������
�����C�

• ��� ��� ��������� ����
��� �� 
�  ����
�� ���������� �� ����� ��  �
�� ��
���������
��  ��������  ��� ��
���
� �� �����
�� �� �������
 ����������� $�������  �
� ��� ��  �
�����5�8� ���������8� ��
���
����
8��������
������������������������%C�

• �����������
���������������� ��������
��������
�������
8�����
����
��
��
���� �  ����
���
��� ��
� ���5�� �� �� ����
�� ������� ������
 � �����
�� �����  �� �����
�� �� �����
��� 
<�
�
�� ������ ����8�
�
����)���������������
�����������

��
��
��
��������������5�����������5���������
�����
�������
�������������
�
�� �� ��������� ���  ������7� �� ��������� ��� �������� ������ � ���� �� � ���
�� ���
����
�� ���� ����� �� ���� ������ ��
����� 
�
�5E� ������� �� ��������� ��  ���
����
 �����������������

�����
�������
������1 ����28�
������� ����������)� �����������
����� �� �����
1����2� ����)����
���

�����
�������
�������� ��������5���
���
������
����������$ ����� ������
�������������������
����������� ������� �
��������������
���%C�

	� ����
����
������������������������ ����
�������������������
��
���
����
�� ����
�� ���  ���
���� ��
�����
���  ��� �)����
��8� 
� �����
��� ��
� ��� ������
���
�������� �
���������������������������)�����
��������

����3��
�����
����� ������ �� ���
�� ���������
������� � �
�� �� ��� �������"�6�� &A(4�����
',,.������������(,A,.A',(,�

���. �**'�

�������
���� � �
���� ���������������������������
��� ����������� �
�������
���?������
������
����������������
�����������
���������������������������
����

�����������?����
����
�������� �
�����������������������������
��������������

���� ��� � �
�� ����
������ �� ����� �����8� �����
�� �� ������� ������ ��
��������
��������������
����������5��
��
�����
�������������
�5���� �
���
������������
����

	
�������
�8� 
����� ���
��
�� ��� �����
��� �� 
��
�����
�� ����� � �
��
�������8� � �� ������ �� ����
���� � ���������
��� ���?� ���� �� ���
������ ��� �����
�����
����
�����������
��
�����
��������������?�����
�������� ���<��
�������
�����
��
��
��
��������������
����������5��

�����������������  ����������������
�������
������5��
� ����
�������������7�
���������
� ��������� ����������������

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

� �

� �

� �

� �



 

 

� �

�

��&,.���

�'""��'�����/"'��'/"�� �/����44���. !�'/"���(��*��'����. �"�)�4��/'�

� �

�'�"'�. ���

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

��������������������
����������
�������������5��
���
�����
�������������� ������
����������������

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

• ��
�
��
������������� �����������������
����C�

• 
�
�������������������
�������
�����������
��������� ��������

��
����
������������������������������������������������������8���  ���������
�
�������������5�8� 
���� �� ��������� �?��
��7� ��� ��� �� ���������
��� ����������
�������� �� ���5� �� ������
��8� ���������7� 
�����8� 
�����
��� ������ ��
�� ��
�� ���� ���� �����
��8� 
�������
��� ��
� ��
�������
� ���������� �� ������8�

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

���������  ����
��
�� �� ��
������� ������ ��������78� ��� �������� ��� �
�� �  ����
��
������� ��� ��8�  ���������
��� ����
�� ���  ���
���� �������� ���� ������8� 
�
�5E�
���)�����
�� �� ��������
�� �� �� ����� $ ���� ���
�����%� ���� �� �
������� ���
�����
�������5��
�����
��������
�8�<�����)�����
��������5
������������������
�� ������ ��������7� �� �)��������� ������
��� �������� ��� ������ ��
��
�
��
�  �����5���������������

	�������)��/�. '/"���'��. '"�/��

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

• �
������
�����������
���
��
����������� ��������8� ������������������

������������������������
������� �������C�

• ��� ��������� ����
��� ��� �����  �������� �� ���������
�� �� ��
����� ��
�����
������������������C�

• 
������
����
�
���
�� ����
��5��������� ���� ����������
������������
� ����
�����
�������
����C�

• ����������������
������� ��������
�����

	� ������� �
��������������
��������
�������
������
����
���������1�������
�5���2���

�� �
� �� �
� ���������  ����
��
�� �� ��
������� ����� ���
�� �����
���� ��������
���?� ������7�����������������

• �����
���� �����������  �� ����� ���
�5�� ��� ��������
���� ��� �����
��
���� ���5�� 
� ������ ��� ���8� ������  ���������
�� ���?������
��� �
��
���?�������8�
���������� �����
�����
���
��
����������
����������5��
����?� �
��C�

• ���
��
��������L������� �
���
�������������
�����  ����
������
���
��������������������������
�7���
���
�����
�������������
��������������
��������������
������ ����
����
����� ������������$ �
������ ����������
�� ������%������ ������ $����� ���������� ��� ���
��8������
����
��";98�
����������
�� ��� ����A������
%� 
� ����� �5�� ��� ��
�����
��� �� �
�
���
������
���
���
��
?���������
������������C�

•  ����
���
��� ���)� ����8�  ��� <��
���  ������8� ����� � �
�� �� ������
�  �����5��������
��
�
�������
���������

���������
�������� �
� ��������
������������������
����������������������
��
$��� ������� �� ������ �� ���� ��  �� �� �� ���������
��%� �
���� ����
�� �5��� ��
���������
���������

�



 

 

� �

�

��&(,���

0 ����������	�����	������	���

0$� �����������������

;���?������������ �����������:��8�����
�������8����I��������� �
��������?�����(-��������9����(/'A',,+�$��

�����%8� >� �
�������� ���  ��������
��� �� ���� �
���7�� ��� �
� ����8� <������ �� ��������� 
��� ��� �� �)���������

�����
���
�������������������
���� ������������ �
���8�����)�����8���������������
������������ � ����

��
������ ����)����
��� ���
������ ����� ���
� ��  �
��� 	� �������� ���� ��
�������� ����������8� <�
�8�

��
��
���� ��� ��� ������ 
�������
�� �� ���
����� � ���� 
������ � ������ �8� ��
�����
����
��8�

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

	�����6�8� �������8� ��������
)�����7�����
�������� �� ��8�
�� �
������ ��� ����������������������
���

����������7����
����7��5������

����5�����
�������������������������
�8���� �����
������������
���������

�� ����� ����)�������� ���� 7����	� ,%��	�8� ���  ���  ����� ��������� ��� 
����� ��  �
�� ���)�������
�� ����

��
������ ����
���� �� 
���
����� 	
� ���� ��
��8� �� ���6�� ����� ������� 
����� ����� �
�� ������
��� �
����8� 
�

�������� ������������������������������������
��������������5����
��
����
�������)�������
����������
���

 ������� 	
� <����)������ �� ���6�� ���������� �
� ������ ��
����
����� ��� ��
�������� ������  ������
� �� ���

��
�������
����8� ������
����5�8���
����<��
����

����8��� �������������������
��������� ��������
������

@��
����
��������6���
����$@�6%���������
������ �����(*�����������
������������8����<����������
��� ���

������� �  ����
���
�8� 
������ �
�� ����� �� 
������8� ����
� �� ���������� ��
�����8� ��� ����8� 
����8�

� �������
��������������� ����1��������28�1������2���1���� ���2���1���� ���28� �������������
���
�����

��������7������������	
���������6���
��������
�����$�	6�%��

	����
����������5��������
�������:�������
������
�����������������
�������
���)�����������������7���

��
�������� �� ����������6�8��
��
���������������
��
���������
�������  ����������������
8�
�������

������
���8��������� ����������
����8�����
������������� ����
���������
��������������
��� �
����

��
�������
���������
���7���5������������9����(/'A',,+�$�������%8�
��� ������������

��������������������

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

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

	
�  ���������8� ����

�� � ������� ��� �� ���� �������� �� ��
�������8� � ������� 
������� 
������� �� ���

 ������7��������
���
�����������

���7� ���������)����������������)	
������8� �������������� ��������������
�������� 
�����������
����� ���
�

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

 �
�8�����
��
�������
������ ����
������� �������

�������
�8�
���)�������������6����
������������
��������������7�����
�������������������������
�
������



 

 

� �

�

��&((���

0$� ��������� ������ ����� ���� �� �

0$�$� 	����������������	��������	�����

4�'�(�( 0����������
������
�������� ������������6��

������������������ ������
��� ���������&�(,8������6�� ��������������
���*#%''#4#�)+ *#%$')0#�&%$%�)0#��

� 0�"�(�����
�������
����������
���

������ �� ���������
�����
��� �����������
������
���� ��',',�

�
�� ����
������ ��� ���(48-D���� ��
���� �
��� �����
�� ������� ��������8� ��������� ���� ���� $��������

@����
��5��
�%C�

� 0�"�'� !� 6����
�� ����)
��
��7� �
��������� ������� �)
��
��7� �
�������� �
���� 
� ������
�� �� ������

��
�����������������������
���
�����
������',',C�

� 0�"�&�������������
�������V���������
��������������

�(%$)�#��*).%�

'48*D� �����
��

/'8/D� ����

&8,D� ����
��

(+84D� ��������

,8/D� "�9�

�(%$)�#��.4#0!����

'/84D� �����
��

*&8*D� ����

(*8-D� ����
��

(/8/D� ��������

,8/D� "�9�

�(%$)�#��#$'%$.��.4#0!����

'/8+D� �����
��

*,8,D� ����

(.8,D� ����
��

(*8-D� ��������

,8+D� "�9�

� 0�"�*� �������������
������� ������������ �����
�� ������������������������������� � 
������������

�����������
�����������6�C�

� 0�"�/� �� ��
����� �
�������� �� �
�����  ������� �����
����� �
���� �� ',',� �
� ��
����� �� �
�����

 ������ �����&�4*+�M�� C�

� 0�"�+���6����
�������
���������
�������������������
���������C�



 

 

� �

�

��&('���

� 0�"�4���6����
�������������
����0'�$�� ����������������������
���(..,%�����������������
����0'�

����',DC�

� 0�"�-������ ������
������� ��������������
�����
�������
�����)�  ������
���
����
������',',C�

� 0�"�.� ��6 �����
�������� ������
����������� ���� ��
�� �

�������� ��
�� ������ $���
�������',',%��&*D�

��
���

�����8�&,D� �������������
�8�&+D������
���

���������
��� ��������� ����� ���
� �� ��
�8� 
��������  ��� �� �����
���
��� ����� ������� ��
����� �� ���

���
���8������6�8� �������8�
�����8�������
���*#%''#4#�)+ *#%$')0#�.�%(#/#(#��

� 0���(�!�#�
���������������
������
������',',��
��<������� ���
������������
��������� ������

(�&,,��N �$���
��������%C�

(�/,,��N �$���
��������  �%C�

(�/,,��N �$���
�����
��
�������  �%C�

� 0���'�!�#�
����������!�#�����������������
������
������',',��
��<������� ���
������������
��������� ���

���

-,,��N �$���
��������%C�

-,,��N �$���
��������  �%C�

(�,,,��N �$���
�����
��
�������  �%C�

� 0���&� �� #�
��� ������� !� #����������� �� ��
��
�����
��� �����
����� �
���� �� ',',� �
�� <����� ��  ���
���

���������
��������� ������

/��N �$���
��������%C�

(,��N �$���
��������  �%C�

',��N �$���
�����
��
�������  �%C�

� 0���*���#�
����������!�������
�����������
������
������',',��
��<������� ���
������������
���������

 ������

�/,��N �$���
��������%C�

(,,��N �$���
��������  �%C�

',,��N �$���
�����
��
�������  �%C�

� 0���/�!�#�
�����������������!�����"����������!�������'�������
������
������',',����<���������� �	��

 �����*4��N C�

� 0���+���#�
�����������������!�����"����������!�������&�������
������
������',',����<���������� �	��

 �����('��N C�



 

 

� �

�

��&(&���

� 0���4�!�#�
�����������������!�����#�����
���!�"��  ��&�������
������
������',',����<���������� �	��

 �����(/��N C�

� 0���-�!�#�
�����������������!�����#�����
���!�"��  ��*�������
������
������',',����<���������� �	��

 �����(/��N C�

� 0���.� �� #�
��� �������� ������ !� ����
L�� @��
���L�� �����
����� �
���� �� ',',� �
�� <����� ��  ���
���

���������
��������� �����(,��N C�

� 0���(,� ��#�
����������� ������!��;	��������� �����
������
���� �� ',',��
��<������� ���
������������


��������� �����*&8/��N C�

� 0���((� �� #�
��� �������� �<���� !� @� �R ��� 0���
��� �����
����� �
���� �� ',',�
�� <����� ��  ���
���

���������
��������� �����&4��N C�

� 0���('� �� #�
��� �������� ����� !� ��R ����� � ����5�������� �����
����� �
���� �� ',',� �
�� <����� ��

 ���
������������
��������� �����*.��N C�

� 0���(&�!�#�
�����������$�����%�������
������
������',',��
��<������� ���
������������
��������� �����

',��N C�

� 0���(*� �� #�
��� �������� $6�3%� !� ������������������ �������� �����
����� �
���� �� ',',� �
�� <����� ��

 ���
������������
��������� �����'8(��N C�

� 0���(/� �� #�
��� �������� $6�3%� !� ������������������ ���	��� �����
����� �
���� �� ',',� �
�� <����� ��

 ���
������������
��������� �����(*��N C�

� 0���(+� ��#�
����������� $6�3%�!����������:����������� �����
������
���� ��',',��
��<������� ���
���

���������
��������� �����,84��N C�

� 0���(4�!� #�
��� ����������� �����
����� �
���� �� ',',��
��<�������  ���
��� ��������� 
���������  ��� �� /�

�N C�

� 0���(-�!�#�
�����������
�����
��� ������',D�����)�
������������ ������������ �
�������������C�

� 0���(.�!�#�
����������� 
��
�����
����&�/,,� � �
�� ������ ������ ��� ��� ������
�������8� �����
�

�

����� �����
��������

��',(*�',',C� �

� 0���',�!�#�
������������
��
�������)� �������������
����
��
����� ������
������������� ��������


�������������������	8������
��
����
������',',��
��<��������
������������ �����/,�M�� C�

� 0���'(���#�
������������
��
�������)� �������������
����
��
����� ������
������������� ��������


������������������� ������8������
��
����
������',',��
��<��������
������������ �����'*�M�� C�

� 0���''� !� #�
�� �

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

������ $�������8� ������� �������

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



 

 

� �

�

��&(*���

�������� �������� �������!� ����������
�����78� �����
��
����
�� ����
�������� �� ���������� ��
����

������ ������',DC�

� 0���'&� �� #�
�� �

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

������ $�������8� ������� �������

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

���������������� �������!��� ����8������
��
����
�� ����
���������� ������������
���������� ���

���'/DC�

� 0���'*� �� #�
�� �

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

������ $�������8� ������� �������

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

���������������� �������!������ �����8������
��
����
�� ����
���������� ������������
����������

 ������'/DC�

� 0���'/�!�#�
��������������
��
�������)
��������
����(,,� �� ���������������
������������� �����
�

�

����� �����
��������

��',(*�',',C�

� 0���'+�!�6����
������
������',',��
�������
���������
��������
����� ������ �����&(,�M�� C�

� 0���'4�!�6����
������
������',',��
���
���������
�������
�������������� ������

.�+4,�"N 5�$���
��������%C�

(,�(4,�"N 5�$���
��������  �%C�

('�&+&�"N 5�$���
����
��
�������  �%C�

� 0���'-�!�6����
������
������',',��
���
���������
�������
������������
�����������
�������$���
�����

�����������
����6��%� ������

*,,�M�� �$���
��������%C�

++,�M�� �$���
��������  �%C�

-(/�M�� $���
����
��
�������  �%C�

� 0���'.�!�6����
������
������',',��
���
������
��������
�������������������� ������

+4/�M�� �$���
���������%C�

+.,�M�� �$���
����
��
�������  �%C�

� 0���&,� �� 6������ �)� ���� ���  �������  ��������� 
��� �������� ��������� ���� &/�*/D� �� ����� ��� �������

����������
���',((C�

� 0���&(� !� 6����
����� �
���� �� ',',��
� ��
�����������
��
��� �������� ��������� ��� ���  ������
�� ��

�
������������ ������

+,�M�� �$���
��������%C�

-,�M�� �$���
����
��
�������  �%C�



 

 

� �

�

��&(/���

� 0���&'�!�	
��
�������
������',',��)
��������
����+�,,,������������
��
����
��������
�C�

� 0���&&�!�	
��
�������
������',',��)
��������
���� �� ��������������������5�����.�,,,��
�7��������C�

� 0���&*�!�	
��
�������)
��������
����(,,� �� �������������������5�����)�

�� �����
��

����� �����


��������

��',(*�',',C�

� 0���&/�!�	
��
�������
������',',������������
����(�/,,�� �
���������������
�����
��������� �� ��

��������� ��� ������
�����C�

� 0���&+�!�	
��
�������
������',',��)
��������
����&�/,,�� �
�������������� ������ ������
�����8� ���

�
���� ������ �����(/,�,,,��'8�����
���������
������
��� ��������
�������������� �����('�"N 5����

�
�
�����
������
������������ �����-�M�� C�

� 0���&4���6��������
���
������',',����
������������������ ���7��
��� �����-,,���&C�

� 0���&-�!�	
��
�������)���������������
��
�����������
��������� ������ ������
������������� �������8����

�
���������
�����������
����������

',D������
���������8�-,�M�� 8�./���&�$���
��������%C�

',D������
���������8�(4,�M�� 8�',,���&�$���
����
��
�������  �%��

0$�$� ��
��	�����
���������	�����
������������&��	������	���

��
�������
������������������
���� ������
����
������
���8���
�������������5�����<����� ����<����

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

��
�������8�  ����
��8� ����

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

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

	
� ���������8� ��������
��������������

��� ��������

� ��� 
�������������
������ �
������
������������
������8�
������ �8� �)��������������
���
�������������

 ������������ �
�C�

� ������
��������������������
����� � �����
�������)
�������C�

� �����
������� ����
�����������C�

� ��� ������7����������
�������
��������

�

�!�'""�����	�$������/*�. �����'/'�)������2�/"����//���!������*�'""�����3�/*�. ��2�/��������� ���))��/)'�'�'/"������

������/���'�3'/"���'����������0?5G ��'��3�/*�. ��2�/����������/'��*'""����'�'""��3�?�"'�. �3��'�"��*���"��7�!�'""����

����'/��6���/)8�

	
������������
�����������
�������
��������#�6��� ���������
�����
��������$0%�

0�e�$#�6!��O�#�6!�%�A�$�#9���O��#9���O��#9��%�Q�(,,�bDc�



 

 

� �

�

��&(+���

"��
������������������

� $#�6��%��� ��
�������
����������
���

������
���������������������bM�� cC�

� $#�6��%��� ��
�������
����������
���

������
������ ������������bM�� cC�

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ��������������bM�� cC�

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ������������bM�� cC�

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ��������� ����bM�� c��

�

#�
���������������������������)
�������

�������7��������
���
�������)
����������

�����

�

�!�'""�����	�$��������4��/'��'��;�/"'/*�"H�'/'�)'"�3� �������'��;�/"'/*�"H�'/'�)'"�3��2�/��'��/�����')/��'�2�����

3�/�'�)'�'���������'�. '����/�4��/��'�'/"�����������

	
������������
���������
��
��7��
��������

�

	��e�$�#9A�	9%�

�

"��
������������������

� �#9��� ��
�����
��������b��� cC�

� �	9���� ���������
���
�������b�����cC�

�

#�
���������������������������)	
��������

�������7��������
���
�������)
����������

������

�

�

�!�'""�����	�$-���
��'�*�2�3�4��/'��'��. �J��'��'�2�/"��3�. !�*"�!��� �/'��'��'�3'/"�������'��*"'���)���*3'/�������

���/��

 ����
����������
������������
��$���6%D�

$���6%D�e�$���6A��0�%Q(,,�

�



 

 

� �

�

��&(4���

 ����
����������
�����������$���%D�

$�09%D�e�$�09A��0�%Q(,,�

 ����
����������
�����������
��$����%D�

$����%D�e�$����A��0�%Q(,,�

 ����
����������
���������������$�@	0%D�

$�@	0%D�e�$�@	0A��0�%Q(,,�

 ����
����������
�������"�9�$�"�9%D�

$�"�9%D�e�$�"�9A��0�%Q(,,�

�

"��
������������������

� $��0�%��� ��
���������������
�� ������bM�� cC�

� $���6%��� ��
������������
��bM�� cC�

� $�09%��� ��
�����������bM�� cC�

� $����%��� ��
�����������
��bM�� cC�

� $�@	0%��� ��
���������������bM�� cC�

� $�"�9%��� ��
�������"�9�bM�� cC�

�

#�
���������������������������)
��������

�������7��������
���
�������)
����������

������

�

�!�'""�����	�$+�����))��/)'�'�'/"������������/�3�/*�. �����'/'�)������. ������������-$0�,�>�'��

�

	
������������
�����������
�����
��������$�#9%�

� �

�#9�e$�#9���O��#9���O��#9��%�bM�� c�

�

"��
������������������

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ��������������bM�� cC�



 

 

� �

�

��&(-���

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ������������bM�� cC�

� $�#9��%��� ��
������
����������
������ ��������� ����bM�� c��

�

#�
���������������������������)
��������

�������7��������
���
�������)
����������

������

�!�'""��� ��	�$,���������'���3�/*�. ��2�**�����

�

	
������������
��������������
�� ����
�����������
���������
��������$6�##%�

� �

6�##�e�b$�##%�����$�##%',VVcA�$�##%���Q�(,,�bDc�

�

"��
������������������

� $�##%���e���
����������
��������
���)�

����������
���$',((%C�

� $�##%',VV�e���
����������
�������������������)�������

���� �
�����

�

#�
���������������������������)
��������

�������7��������
���
�������)
����������

������

�

�!�'""�����	�$0���������'��'�'. �**��/����������'����G ���*�'""�������������')�*"��"��/'���11��

�

	
������������
��������������
�� ����
�����������������
����0'�$6�0'%�

�

6�0'�e�b$�0'%(..,�!�$�0'%',VVcA�$�0'%(..,�Q(,,�bDc�

�

"��
������������������

� $�0'%(..,��� �����
��

������0'�����������
���(..,�b��0'c�

� $�0'%',VV��� �����
��

������0'�����������
���)�������

���� �
����b��0'c�

�



 

 

� �

�

��&(.���

#�
���������������������������)
�������

�������7��������
���
�������)
����������

������

�

�!�'""�����	�$5�������/"��'��;��������)��/�. '/"���'��. '"�/��*���;�/"'���"'���"������')��/��'�'/"�����������

�

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

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

������
���

"��
������������������
����
����

��� �
���� ��
������������
������� �)�������8���
� ���<��
����

����8�>� ������� �)�����
���
�����������������

���
����
������ ���������

������
��� ��������������
�����
���

�

#�
�����������������������6���
��������)	
��������

�

�!�'""�����	�$1�Q���))��/)'�'�'/"������������/�������"�4��/'��'���������4��/'�'�'""��3��/'""�����3�/*�. ��"���

2�/"����//���!����'�2�/"��2�**����3�*O������"�"� �-�G �2�/"����//���!���L�-�G ��'"������'�. '"�/�L�-,G �3��!�/'$�

	
�����������
���������

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

������$��;#�6%D�

�

$��;#�6%D�e�$��;#�6A��;�0�%Q(,,�

�

 ����
��������� ������
�����������
�������� ��������A������
��$��;�A�%D�

�

$��;�A�%D�e�$��;�A�A��;�0�%Q(,,�

�

 ����
�������� ������
�����������
�������������
��$��;�%D�

� �

$��;�%D�e�$��;�A��;�0�%Q(,,�

�

"��
������������������



 

 

� �

�

��&',���

� ��;#�6��� �������
�����������
����������
���
������5���

�����C�

� ��;�A��� �������
�����������
�������� ��������A������
�C�

� ��;��� �������
�����������
�������������
�C�

� ��;�0��� �������
�����������
����������
������

�

#�
�����������������������6���
��������)����
����

�������7��������
���
�������)
����������

������

�

4�'�'�( ����
����� ��������
�������
��������������
�����
��

����� ������ ���������� 
��� �� ����� �����'$� �K���)�/'� ��2'��. '/"�� /�/� I� *"�"�� "����"�$8� �  ���
���� � ����


������ ��������
��� ��
�����8� ���
������ ���)�������
�� ���� ���6�� 
�� ������ ������� �� 
�����
��8�

 ����
������������
�������<�����������������
�����

� ��������������<����7�����)���8����
��������� �����������������
��
�������
��������������C�� ��������������<����7�����)���8����
��������� �����������������
��
�������
��������������C�

� ���� ���
�� �� �����8� ���
������� ����� ���������
�� �� 
���� 
������ ���� $
���� � �
�� ������

������
���8�
����� �
������8���
�������������5�8�������������%C�

� 
<�
���
��� �� ��� � ���8� ���
������� ��� ���
�� 
���
���� ����
��� �?�������� ������ ��
�����

������
���5����
���
�����
����������
���������
��� ��������C�

� ��
�����������������5�8����
��������������
���������

(� �������������������
�����

������������������ �����5������
����������
��
���� � �
��

������������
���C�

'� ������
����������
�����
����������������
�����������C�

&� ��
�������
�������� ������
���������5���$��
�������������5�%C�

*�  �����������
��
����
������������
�������
�������������5�C�

� ���������
������� ������� ���������������������8����
��������������������
���������������������
�

��������������
���C�

� ��������
�� ������ �����������5�� 
������� ��������5�� �� �����
�� �� �����8� ���
������� ��������
�� ���

����������������
���������������
���C�

� 
�����
�����
�8����
���������������
���������������������
���������������
���C�

� 
<�
���
�����������<������
�8����
���������������������
������)� �
�������������
��$���
������

����������
���5��
���������������%C�

� � �������� �������8����
����������

/� ���������
������
�����������
���5�C�



 

 

� �

�

��&'(���

+� ���������
����� �
������������� �����������C�

4� ���������
����
����� �
������C�

-� ���������
����������
���� ���8��� ������8���<������� �����
���
�C�

.� ���������
������������������������������
�C�

(,� ���������
����� �
��������������
�����
��������C�

� ���5����
���
�����
��������������������
����A�� ������� ��������
�������
�����������
���5�����

�� ���������
��
���
����$���  8� ���������� ���8�����
��
�����������
�%C�

� ��� ����
������������
��������������
�$�
�����
���A�
��
������%8����
����������������
���
����

�����
� ��������������
���������������C�

� ��������
������������������8����
����������

((� �����������������
����� �
������C�

('� ������� ������� ��� � �
�� ����
�����8� ��  ������ ����� �����8� ��� 
��������� 
�����

 ���
�
����������7�
���������� ��������C�

(&� ����������������������
�������������5�C�

(*� �������������������� �
��������������
�C�

�  ���������������������78����
���������������
�����
��������������������������������������� �����

��
�����������

���� �����
������� � ���� �� ������
���8� � ��
��
���<��
����7��
�� ����
�� �
����  �������� ������� �����

�������
�� ���  ���
���� � ���� ���
������ �� ������ ������� �� 
�����
��8� ��
�� ����� 
������� � �����


�����������
�����������
����
���)�  �
����'��

�

0$�$- ��	���	#�����
���
	�������
	���P�
��������	#�����
���������

9)�����
���
��� ����� 
������� ���7� ��
������ �� ����� ����)������������ 6���
���� ����)	
������8� �5��  ���7�

��������8����������� �8������������������
������)�6���������
��������)����������������������������)����
����

�������� 
������� ������
���)���������������������
����������
�������
�����
����<��
����

��������

�

���������
��� �����

���������
���������

	�� �� ���� �

���������
�������� ��
����7� � �������� ������ ���������
� ��
�����8� ����� ��
��� ������������

��
�������
�
����������

� �������������
���
�������������������
�����������6�C�

� ��
������7������� ��������
������ ������������������
� �����
����

	���������������
������������

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



 

 

� �

�

��&''���

	�� �� �����

���������
�������� ���7� ������� �
��������������� ��� ���� ��������
�� ���� ���� 
���
���������

6���
��������
���

�

�



 

 

� �

�

��&'&���

5 ��:�����������������	:����
���
���6���
���� �������������
������)����
���������������
��$�6���%8�',((���
�����������������������

������������������ ������
�� ���
���� ������ ��
���
������������5�� �� ��
�����
��� ���� ��������� ����
�����


��� ��������������',(,�������������',((��

���
��� 6���
����  ��� ��� �������
�� ����)����
��� ������ ������
�� $�6���%8� ',('�� 6�����
�� �

����� ������

<����7�����)����
�������
�� ����)�

��',((��

@�
����)	����8�',('�����
��������
����9?���
����������������
���

���R ��������f �9�
����
�6�G�N �8�',,-��������
������������N 
�� �R ���"�
���������
��0�5���0����������
�@�����

�

��;�g�����������8�((&*��'&&!'++��

��0;���� ���8�',('����
��������#������
�������5�����
������
����������
����',((�

��;8�',,-�������
������5����������������������
������
��L��  �����
���

�
��� ��������
�� �� ���8� ',(,�� ��
�� �� ����  �� �

����� ��  ����

���� ������ 	
������������� �� �
���

��������
���� ����',((�!�',(&�

�
����� ���8�',('����5�����
������
����� 	� �
��� ��������������������1"������������28������������ $�	%��

�����
���
���',((��

�
����� ���8�',(&��6�  ���������
�����',('��

"���;�������!��������
�
���
������8�',,+����������� ����
��������
�����������
���������������
������


���������<��������$";9%�F�����$��%����������� ���������
������

	��6�8�',((���������
������������������������
����0'��

	����8�',((���)	�����������
���
���������������������������� �����������������
��!�������
���

	��������������������6�����
�	
��������$	�6	%8�',,-��9������������5��
�������
���

	�������;���
���������
�����������$	;��%8�',,.���� �������
��������)�����������������
�������
���

������5�������	
�������������5
����L8�',,+���5��#���������"���5�������
���L��

�
������ ������ ����  �� ���
����8� ',(,�� ��
�� �� ���
�� 
���
����  ��� ��� �
����� �

������ $��������

',,.A'-A��%C�

�
������ ������ ����  �� ���
����8� ',(&�� ��������� �
��������;���
�����  ��� �
)�
�����  B� ��� ������ ��

�����
����

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

�

��9	:�!�
�'�����������
���� ��� ����������)�
���������������
�	�����



 

 

� �

�

��&'*���

�
���������@�
��������������7���������8�',,+��9
���"���� ��� ����������� 
�����
���
��� ��������������

� ������ �����������
�� ����������� �� � 1(��� ��	
�����=�������� �	
�������������

���	�����������
���	��

��������
��2�

;������������8�',(,��0�����R ��
����5
�����������@��������������
��
�������
�9������ ���������������

����������

������
��������
�8��		�6���"���
������6�����
�������������������
����� ������ �
�����������������

������
���
���9�������
���������������
�����������
��
� ������ �
���������������<����7�����)�����

������������"���������������������$"��%��R R R �������

6���
������
����������������
��!��
�������
��������#����
����8�',,+����
���������������
������
����

 ����)�����������������������5���

6���
������
����������������
�8�',,/����
�������
���
���������<����7�����)�����

6���
������
����������������
�8�',,/����
�������������������<����

6���
������
����������������
�8�',,+����
����������������
���������
�����

6���
������
����������������
�8�',,+����
�� ���������������
�����

6���
������
����������������
�8�',,+������������������  ����������',,4�!�',(&��

6���
������
���� ������ ������
�8� ',,-�� ��
��  ��� �)�������� ������������� 	
�������
�� ��  ���������
��

����������������5��������������������������������������������������

6���
������
����������������
�8�',,-����
��6���
����������� �����

6���
������
����������������
�8�',,.����
��6���
�����������
��
���',(,�!�',('��

6���
������
����������������
�8�',('����
��6���
������"����
�����6����� �����

6���
�� ����
���� ������ ������
�8� ',(&�� 	�� +\� ��
���
��� "�
������ ����)����������� 
� ������
���

�����������5����������������������
���������������
����

��6;���� ������
��������  ��',(&��

3���� �� �����
�� ��� �
���L� 0����� ��� �
���L� �����
�L� f � 6�
�R ����� �
���L� !;6�98� ',(&�� 9�
��3���

6�<�����
���������������R ������
���
��5��3
������������

:�
�����8��
�h����8�i ���M��	��f ����������������������#�8��
��L�
���5����M����9;"��������� �����
���6������L�

�
�
���
���
���L����������L8�.&��(&'-!(&**��

N N #�!������������
�����������8�',((��9?�������������<������������
������ �
���������������
�������

";9��������
�������  ����
���
����

�



 

 

� �

�

��&'/���

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

7	����	�	�	����������
��������8



 

 

� �

�

��&'+���

�



 

 

� �

�

��&'4���

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

7	����	���	����������
��������8



 

 

� �

�

��&'-���

�����	����

	� �

���� ��<�����������
�����

��60"�;�6��06��� ������� ��������� ����)����  ���
��� �� �
� ������� ������ ��
� �
�

��
������������������

�9�����;�	0;��$��%�� ��
��
��
��
��������������� ��������&/�M:���
������������������'',�

M:��

�9�	��	�����;�	0;��$���%� ��
��
��
��
��������������� ��������'',�M:��

�;	�6	�����6@0;	��� ��� �
�
���
������������?���������8������������0'8����� ���
��8�
����8�


������8�
�����8�
�
����������
�
�
����������	����
�����������
���

������ ���� ��
��
�����
�� 
� ���������� >� ������� ���?���� �� ����������

�������=������������
�������� B�����������?���������������

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

���	:	�j��	��6���	��	0;�� �����7������� ������������������
������?�
��������������������������

�3�0�60�3��06�� 9�� ����
�����������������5�� ��������
���������������� ���������� 
�

������
�
� 
����������4,D��

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

�����7� ��
��������8� ������ �����7� ��
������
��� �� ������ �����7� ��
���������

������ �������� ��
������
��8� 
�
�5E�  ��� ���� ��� ���� ������ �����7�

��� ��������� ������
������������
������?�
���������������

����������
�� 	
�������� ����
�����

$�	�%��

T� ��  ��������
��� �5����������� �?���������� �
� � �
����� ����������

���5�� �� 
<�
���
��� �� ��
���
�� �5�� ��
�� �� ������� ��� 
��������

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

�� �

@�������;�	0;��$@�%� ��
��
��
��
���������������
������������������(�M:��

@��� $@����������������5
<���%�9�����������
�5���� �
��8����
��������

��� B������
��������
����������������  ���������7������������������

�����������������������������������������
����?� �������������
����

�����7�  ��������� ����?����
���� �� ������� ������ ������ ���
�5��

��
�������  ��� ��������� �?�����
��� ��������� ��� ���� ���
�� ��

 ������
��

@�3�� ��������������  �����
�����1@��
�������3����2�$����������
���1�����

��� �����2%� 
� ��� ��� ��
��
��� ��
�� ��
���
���� ������ ����� �
���5�� ��

���������

@	0�;�6"	�� �
����� �����
��� ���  ������� �� �����������
�� �� �� ������� <����

�������� ����������8� ��
����������5�8� �����
� �
���8� ������
���

����
���8����������
��������8�������)��
?�
������

��������

@	0"��� #������
�� �� ���8�  ��� �����
����
�� �
�������� 
�  ����
��� ��

�������
��� $�������������
8���������������
��������
�������%���

����� 
���������������������
�5������������
����������<�������
��� 	��

����
�� ��
��
����
��� ������ �J�������� ��������� ��� ���  ������
����

�
������

@	0������ ��������������
����������
�
������������������ ������ ��
��������



 

 

� �

�

��&'.���

@	0��	�0��	�F09#0� "��� 
������8� �������
��8� ����
���8� �� �������� �0'8�  �������� 
�����

��������
�� ������ ������ �� �� ���������� ������ �5�� ��
��
��
�� ������

$ ������8� �����
�8� ��
��8� ����%�� ;���?���� �� ������ ���������
���

�����
������������������5�� ����������
���
�����������
��$������

����%��

@36��;��G�6	;"�� ,� 	
�	��� ��� ����
��	�� ����	���� ������ ���
�� � 	� �� �� 	���� �	
��

����2�	����������

����	� �	
��		�����6�	���
����������

���������

��� ���
�����2:	�	��'������������������

�� �

��906�� �
����� �5�� �� ���������� ��� �
� ��� ��  B� ������ ��� �
��  B� ������8�

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

������������� � �
��
����
��� ��� �
�� �����
���  B� ������� ��� �
��  B�

�������

��906	��$��9%� 3
�7���������������<��
��7����������������?�
������

����	��9���6	�	� �����
������� ������������
��<��
��7������������5�8� 
���
� �
�����

�
�����������
����� ���8���  ����
�������  ����������������������������

��� �
�� ������ ��������� ��  ����� <� ��� �� ������� ������ ������ ���������

9?�
�7���������������� �����������
������������	��>�������A������$:A�%��

����	��9���60��";��	�	� 3
� ��� �� ��������� �������� 
��� ��� �� ��
���8� 
� �����
��

 �� �
�������������������8��
���� �����
����� �������������5�8�������

�����8� 
������� ���� ��� �� ��������� �������� =����� ��� � ��
����
���

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

����	���";��	�	� �� ���
���� ��� �����
����� �
�� <��
��7� ����������������� ���
��� 
�

��
� �
������
�����������
����� ����
������������5������������������

������� ����� ��
��7� �� �����
��� ��������� ������8� ��� ����� ��� �����
��� ��

� ������
���� 9?�
�7� �� ������ ���� ��� �����
����� 
��� ������� ��	�� >�

�?�� >��A������$�A�%��

�����F	0;�� 	
��
� � �
��� �����������8� 
����������
������?��<���������
����������

����������

��6��009	;"� �������
��
���������� ���
�8������ �
��
���
�����
���������������  ��

�� ��
� ��������8� 
���� �
�� ������7� �� ���� ����� �5�� ��
����� 
�����

��
����
�� �� ���������  ������ ���� �
� ���  �� ��  ����
�8� ��
� �� �
��

 �
� ��������������������������� ������T��
��������������
�����
���

���������������������7������
�����

��6��G�6	;"�� ����?
������ ����� ��
����� �� ��
����
�� ����?���������8� >� �
� �������

�5�� ��������������������
?������������� ��
�����
�8� ������
�������

� ����
�����
��
� ���5����8��� ���
���
�����
������?��������������

��6@0;�� �
���������
���������������
�����
��$��������
�� 
�����
��������%�

�������������������8��� ������������
�8��5����>������������
�����
���

�
�����������5��>��������� ���������
��������������
������	�������
��5��

��� �� ���7�������������
������
���������
��������������

��6@0;	0� �����
��� �5���8� ��
� ������� �8� �������
��� ��
����
����� �����

����
��� �������� �� �
����� >� ����� ����� ������ �5���� ����
��� ������

�
�5���5�������� �����
��� ��
��
��� B����
����
���� ��� ��������



 

 

� �

�

��&&,���

�����
���>�������������� 
�
�����8����
�
�>�����
��
�����������������

�����
��� �� ������ ����� ������� �� ����
���� ;���?���������� >�  ����
���

������
����������
���$�0'%8� ����
�
������ �����������������
���

��6@36�;�	� 	���������� �<��� �� ������� �5�8� ��������� ��� �
� ������ ������� �?���8�

�����
�� ��
������ �
��������� �� �����8� �5�� 
�������� �� ��������
��


���
��$ �������
��
�������
��������������
���������������0������ ���

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

�������
�� B� � ����� ��
��<����� �����
������ ����������
�
�8�"�98�

M�����
�8�������8������

����� $�����	����
�����	��,
����������,�����
��
�	%��� 
���� ����
�
���
���

��������� ����?�
����� �����
��� $�0'%�  �������� ��� ���
�� � �
�� ��

��������
�C� �
�� ���
������ �5�� ���� �
���
��� �� ����  ����� ���� �V� ��

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

�������������0'������
���
��� ��8��
�����������������������5���������

��
�����������?�����������������
�������������

��;�6�9�� 3
� � �
�������
�����
����������������������� ��
��
����
���� B�

�
�7� ���������$�
�7A���  %��

��;�6�9�����	�90��0�@	;��0� 3
��H��
�����������������
����>��
�� �
�������
�����
�����
�����

������������ ��
��
����
���� B����  ���
��������������������������

�����������
��
����
�����������������������
��������8��5�� �J����������

��
������
�������
��
��������������  ����
����C����� ���� ��������

������ ������� >� ���������  ��� �� ��
��
���
��� �� �
�� ����
�� �� �� ���8�

����  ��������
���
���������

��;�6�9�� �	� �0���""	0� ��6�

���3�39�F	0;��

3
�� H��
������ ��  �� �����  ��� ����������
�� >� �
�� ��
������ 
� ���

�?��<���  �J� ������� ����������  ��� ������ ��  �� �� ��� �
�� ��  B� 
����

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

 ������
�����
���������������

��;�6�9�� �	� �60�3F	0;��

�0�@	;�����	��;�6"	���9���6	�����

��906��$�0"�;�6�F	0;�%�

3
��H��
�������� ������
������
�������
����������������������H�>��
�

� �
��� �������������� 
� ��� �?�
����� ����  ���� ���� ����������� >�

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

������7� 
� ���  � ��
������C� <����� ��
�� ��������� �� ��������� 
������

�5�� �?�
����� ��
��� ��������� 
�  �����  ��� ����� ��
��
����  ���  ��������

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

������� �������
�������8����������
�������
�8������

��;�6�9���9���6	��� 	� �
�� 
�� <���� >�  ������� ��
������� �
�����  ������ $��>� 
�
�

�����������%�
��
������������������������
��
����
���������������5�8�


������
����
�������
���������7��?�
����� ���
���������?��<��8��������

����� �����7C� ��
����� ������������5�8� 
� ��8� ����
��� �
� �����

������
����8���
����
�������
���������7��?�
������5������
��
����


����������������8� �<��8�������8������
��������C���
�����
������8�


������
����
������� 
���������7� �?�
������5���� ������������ ��������

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

��;�6�9��	�60�9���6	��� 3
��H��
�����������������H�>��
����
������
�����<������?�
����� ���
�����

����?��<��� >� ������������ 
� �
����� ���������� 3
�� ��
������  �J�

��� ��
������
���� B��������
�����������5���

��;�6�9����6�0�9���6	��� 3
�� H��
������ �������������H� >� �
�� ��
������ 
����� <����� �?�
�����



 

 

� �

�

��&&(���

 ������ >� ��
������� 
� �
����� ��������� ������
��� �
�  ��������

������
������

��;�6�9�� ��6�0�9���6	��� ��

�0�@3��	@	9	�#0��	9	�

3
�� ��
������ �������������� �� ���������� ������ >� �
�� ��
������ 
�����

<����� �?�
����� �5���� ��� ���������� ����8� �<��� �� ������� >�

������������
��
�����������������
�����������������
�����������������5�8�

<���������
��������� ���8����������8������������������
��
���
�������

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

��;�6�9�� ��6�0�9���6	���

�09	�0�@3��	@	9��

3
��H��
��������������� ������������H�>��
����
�������5�� �J����������

 B����
�������������

�G	90��906	��$M���%� 3
�7������������������$�
�����������%��(�M����>� ���<��
��7����������


��������� ���

���������(\��������� ����������(�M������<����

�G	90:09��$M:%� 3
�7��������� ����������������

�G	90N ����$MN %� 3
�7��������� ����������N �����

�G	90N ���06��$MN 5%� 3
�7�������������)�
�����������������
�������5����8� ����������N ����

 ����
)�����

�	�+� �)� �)����
��� �5�� ��
�������
���� �� ���������
��� ���� ��������

	
����
�������������� 
�� +����� (..'8� �5�� ��������� �  ����� ��
� � <���� �

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

���������

������������)�
���� 	�������
���������	�A+�����7��� �������������������

�������������������:�����

�0�#	6	;"�� ��
����� 
����� ��������
�� �� �
��  ����
�� �� �����
�� ��
� �������� ���

��������� 
����� ������� ������� ����)� �
���  �������
���� �J�  �J� �������

������������
����������������
������
�� �����5�����������������
���


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

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

� �����8� ����������� �J� ��������� �
����� (/D����� �����
�� 
�<������

� �����
���������
���

�0"�;�6�F	0;�� �������
������
�������
������������������������

�0;��;���06�� �  �����5������ ���?
���
�� ������ <����� ����
�� ��� ��
��
����
�� ����

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

�
�������� ����� ����
�� ����
����� �����8� �� �� ���� ����� ������� 
�����

��
��
����� ��� ��<��8� ��� 
����� 
������
��� ����� �������  ��� ���

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

��<��������������������

�0;�0����#06F���� 	
��
�� �
��������������8�������
��������5���5�������
�� �����������

�?��<��� ���� ���
�� �� ������ �� ����  �����  ���������� ����� ����
��

�����
��� �?�
����
��� ���� �����
�� ��
��� �� ������� �
�� ����� ��
������

�������������


� �

�	�����	���;�0� T��?�����7������������ �������� ����
� ����?�������������
���������

� �
���� ������
�8�������6��������������
��;���
���8��������������

�������

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

�	��6	@3�06�� 	� �����������������5����
����?�
�������������������
���
�����������

���
����
���5��
�
�5�

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



 

 

� �

�

��&&'���

�	��6	@3F	0;�� T� �� ���� ����� �� ��� �����������
�� �� �
����� ��������� ��� ���� ��

��������
�� ��� ����8������ �� ������ ��
��
��  ��� ��� ��
���
�� �� ���
��

�
����

�3�9�#3�9� ��������������
����
�������� ������
�������
���������� ������� ������

��
�����������
�����������������

�� �

���� �
��������������

��	��	0;	� ��
�� ������ ��� �����
��� �5�� ��
��
�� ��������� 
� ���������� ����
��� ��

��
��
���
�������?� �
�������������
���

�;�6"	�� 9?�
�����>�������
������������5������������� ���7����
���� �������
�

������������ ���� ������8��� ����
��������� �������5������� ������������

 ����������������������
������������

��  �J�  �
����� ���?�
����� 
�� ���� ���� �� ���� �� H�
����� �5��  �������

������H� $�
����� �
����� ��� �
�����  ���
����%� ��� H�
����� ������H��

9?�
����� �������  �J� ������������ 
��������
��� 
� ������8� ��
����

�?�
����� �������  �J� ������������ �����  �������
��� 
� ������� �� ��
���

��
�� <��
���  B� ������ >� ��� ���� ��� ��������� 3
�� ���
������ �5��

 �������� �� �������� ��� ��
�������7� ����?�
����� >� �?�V����8� �5�� >� ���

<��
��7� ������� �� �
�� ������ <��
��7� �� �
����� �5�8� ����� ��
���
�

����
���� $����� ������
���5�%�����8� �J�������� ������������ 
�������

������ �� �
����� $��� ���� �� ������� ����
����%�� 9?�
����� 
����� >�

�?�
������5��
�
� �J�������� ��
������� 
�����
�������� ���������
�����

$������� ���������������
��%��

�;�6"	���9��6;��	:�� �
����� �������� ��� �����
�� ������� ��� <������ ������ $�����
�8�  ������8�

���%������<������
����������������������
�� ������
����
����

��������

�;�6"	���09	��� �
����� �
����� ������ ������ �?���� 
� �����
���� ����� �����
��� >�

�����������������
�������� ���������� �����
�� ����
��
���?���������8�

�� ����� ������ ������� �� ���
�����7� 
����� ��������
�� ���� ������� ��������

3
�������
����������
�����>�
���������������
�������
��
��������������

������
�������������8������
�������
������?�
�������
������
����

�;�6"	��"�0��6�	��� �
����� ������� �5�� ������  ����
��7� ������ ������ ����� ������ ��� �� ������

������ ��� ������ �� �
� ������� �� �������� 9�� ���������
��� ����?�
�����

���������� >� ���� ������� �� ��������� ������ ���������8� ��>� ��

������
� �������
��� ����8� 
� ��� �� ������
�� 
����� �
?
�����
��

��������� ��������
��� $�5�� ��� ��� ��
��� �� ������%8� �
�� ������ �?��<���

��������
��8� 
� ��
���� �� ���
�� ��������� $�5�� ��� ��� ������

������������%8��
����������������8� �������������������$�5�������
��
�%�

���
���� ���������������� ���������$�5��
��� ����������� ����
�%��

9?��<��� ������ ��
�� ��������� �� ���������  ���  �������� �
����� ���������

����
��� ����
�� �� �� ���� �� ������  �����
�8� ��� >� 
� ����� �� ���8�  ���

���������
��8� ��� 
� ����� �<�������
���� �� ������� �� �������  ����
�
���

����  ����
��� >� �

������� �� ����� ��� ������8� ��� ������� 
�
�  �J� ����

����?��<����������
�����������8��5��>��

������8�
�����������
�������

�
�����8�
������� �� �������� $��
���
�%8� �<�����
�� ��������8� 
������

�����
��
������� �����
���



 

 

� �

�

��&&&���

�;�6"	��	�6�39	��� #�����������������?�
�������������	������������������������ �������?��<��8�

�5����

����������
���������� ��� ����
��
������� ��� ������;��� �
���

����������?��<������������� ����������
?�
����� ���
�������������
����

 ������ ������������ ��������?��<��� ��� ���<��������� ���������� �����������

������ ����
��� ��� ������� ��� ����� �?�
�����  ���
����� �� ���������� 
�

�
����� �
����� �5�� ��
�� ��� ��� ��� ����  ��� �������� 9�� ���������
���

����?�
����� �������� >� �
���� $���
� ��� ��<��%C� ���� �?��������
��

����
��  ��� ��
�����
�� 
� �
����� ��������8� ����
��� ������ ���

��������8� ��
� ������
�� �� �
� ���
�� �� ��������� ������ ��<�������
���

�
������������
��������������<�������
����

�;�6"	��6	;;0:�@	9�� 9?�
������

�������>����
�������������������
���������5��
�����
��

�?����
��� 
� ��� ������� �
����� ������8�  ����
�
��� ������ ������
��

�������� (',�,,,� �N � $����N ���%C� �
����� ���������� ���
���� ���� �������

�
����
���������������&,��N 8���..D� �����
����
������������������������

�?(D� ����������� �����
�� ������8� �����
8� �����
� ��������C� �
����� ��

�����8����
��������?�������
����������
���8��� ��������� ��
�����&��N ��

���� ������� �� �
����� ������� �����
��� ��� �������8� �?�
����� �������8�

�?�
����������8��������������������������?�
������������
���������������

�������
�� 
��������� �� �������
�� �
�������� ����?���
�7� ����

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

�����8�  �
� ����
��� ������

���������0��� �������������
��������������� ������������������
����

�
�����  ������ 
������� ������� ���� ('�(*D8� �?�
����� ��������  ��� ��

/D8��������������
��
�����������
����$��������%���������
����

�;�6"	���09�6�� �
����� ���� ������� ������ ������
�� ������� $(8&/� MN A�'8� ���?�����
��

����?���������� ���������%�� 9�� ������
�� ������� >� ��� ������
��

����������
����� ����
�
������� ����8� �
����
������ ��������� �� ����
��


��������� 9��  ���
��� 
���
��� ��� ������ � �
��� ����?�������� ���� �����

����?�����
��� $� �
��
��� �� ���� ������ ������ ������
�8� ���� ���
��

����?�

�8�����?�����������
�%8�������<���������������
���
����������5�8�


�
�5E� ����?���
����
��� ������ �� ������ �����
���� �� �����������8� ��
�

����� ����� ��
�� �� ���������� ������ �� ������ ��� �
� MN A�'� ��� �� ������

�����
������ 9?�
����� ��������������
��� 
��
��

������� 
� ��
��
��

������ ������7� $�� 6���8� ����� (�*,,� MN 5A�'� �����
����%8� �
�� ��� �
�

������� �� ����� '�/,,� MN 5A�'� $������ �������5�� ������ ���%�� 9��

������7� �?���� ��
�� ����� ��� �����8� 
� ��� ��� ������
�� ������� >�

��
������� 
� ������8� ������ ����� ����8� � ����
���  ��� �� ���������
���

����?��<��C�����������8� 
���� ���������
���������>���
������� 
��
�����

��������8� ��������
��� �� 
��������
���� 	� ������ �� ��
�����
�� ������

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

������������������������������������

��5������� �
������������

��������	��	0;��6��	;"��g������ 	�� ��������� 	
���
���
���� �� �����
� ��� ��
��� ��� � �����
� ��

��<�������
���� �� �����8� �63�� ����6�8� ����  ���� 
� ��� �� ����  ���A��


������������
��  ��� ���� ���� ���� �����5�  ������ ���� ����������� ��

KL�����5�����������������������
�����
��������������������
����

�������������
�����������
�������
�����<�����
��������9)�����
��

����
�� ��5���� $���%8� ������� ����)3
�
�� ���� ��8� 5�� 
��������� ���

��� ����
���� �� 1������ �� �����
28� ����� ��� �������� ���
�



 

 

� �

�

��&&*���

���������
��� ��������� 
� @������ G�� �������8� ��>8� �� ��
�����  �������

���
������
��� �� ��
������� ������ �0'�� 	
�  �����8� � "����
� 
���
��8�

������ ��� �� �����
�� ������ �������
�� ���� ��8� ��������
�� �
� ������

����� �����
� �� ��
� �
����� ���
��8� ������
��� ���������
��� �
�


�������<�����
�����1����R �
���2���B��
)���
������������������������

 B� ������  �J� ���
����� ����� ������ ��� ��
�� 
�
� 
� ������ �� ��������

�
���� � ������ ����������� ����������
��������1�� ��
�������28������ ���

1�� 2� �)
��
��� �
� �����  ����� ����� �����
� �� �0'8� ��  ��� 1�����2� ��

����������

:� �

#���06���	���	��	0;�� 	�����������������
��
���� ���
��������>����
������������  ���������

�)�����
�� �� �
� 
<�
�
��� ��� �
�� ����� �����
��� ������� �� ���

����� �
��
����
�7��� �
����� ���������;��� ������� �
�� ��������
�8�

�������� �������� �5�� �� ���������� �����
���� ��
� 
<�
�
���� �
���

���� ����������8� �� 
� ����� ���� >�  ������� ����������� ��  ������ ���

�
?�  ����� �������� ��  ������ ��� ������
���� �����������5�� ����

����������� �������� ���I� ��� �����
� �� ����� �� ������ ��� �
��

��������
�� � �
��
�� 
������ ����5�������� ���� ��
���� �� ������ 
���

��������������������3
?����������������������������������
������
���>�

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

� �������8����������������
����
��
��
������
�������
����������

��������
����������
�� ����
��
����������������
������?�����
��
�

������ ��� ���
�8� ������� ��� ��
����� ��� ������� �� ���
����� ������ ��

��������
����

#0;�	� �;�6"��	�G�� 6	;;0:�@	9	�

$#�6%�

�������������
���
������5��
������
���
��������8�����
��8���������8���

����� �
����8� �?�
����� �������8� ��� ������� ��������5�� �� ���

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

�� �

"�9�	�� 	�� ��������� "�9�	�  ������� ��� ���������
�� �� �
� ����
�������  ��� ���

��������
�� �� ���� 
�������� ����)������� ��� �
�� ����� G��� ��


�����

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

����
��������

"����	����609	0�9	=3�#���0�$"�9%� ����������������������
�������������
�&�������������
��$ �� �
����

 �� ��
�%���*�������������
��$����
�������
%8������������� ��������

����
��� ��  �����
�� ����������8� ��� �<�������8� �� ��� ��������

����
��8� �������������������� �����
��$'�Z�-����������%��=�����������

 �������7� �����������������
��
��<��
�����������
��
���� �
��

�������� �� �������� ��
�������7� $�������� �� H����������H%8�

��
��
��
��
�� �� ������ � ���� ����� ����������8�  ������
����
���

��������8� ��� �
�5��  ��� ���������
�� ��  ��� �����7�  ���������

����A �������

"���;��36�9�� #�
���  ������ �� �
����8�  ������
����
��� �� ���
�� �������� 	�� ����


�������� >� �
�� ������� ����������� �� �����
��� �������� $��������� ���

������������
�
����������%��5����
���������������
������������������	�

���� �  ����
�
�� ����� ������� ����� ���������� ��
�� ����
�8� ���
�8�

 �� �
�� �� ����
�� ��
���� <����� �������� ��� 
�
� ���������� ��
��

 �
� ����
�����  ����
��������0'8�;'8�G'���	������
�������������������



 

 

� �

�

��&&/���


� �����
�8� ��>� 
� ������ ���������� ���� ����������8� ����� ��� ������

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

��
�������
�� ������ ���  ���� �5�� � ������ ��� ���� �� �������� ������ ���

�� �������

"���;��36�9��9	=3�#���0�$";9%� "��� 
�������8� ���������  ������
����
��� ��� ����
�� �<��������  ���

�����������
������(+(\�8��� �����
������������8��������� ������
������

��
��� ��� ���� ����� ����
��� �  ����� 
��� �����
�� $;��� ����
���%�

�  ���� ����� ����������� ���� ������� ��������8� ��  �������� �<���� �����

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

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

"���0��0� ��
������  ��� �� ���� ����� �� ���� ����������8� ��� �����  �����
�� �� ��
���

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


���
���
��� ��  ����
�� ������� �
� �����  ����� ��  B�  ����� =��
���

 ����
�� ����������� �
�  ����� ��
��� �������  ����� ���� ���8� ��
�� �����

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

"��09	0� ������� �� ���������� �5�8� ��  �����
�� ����������8� ��� ���
�� ��

��� �������� ��� ����� ����',,\���//,\�� ����8�  ������
����
����������

������ ��������
��  ������ ���� ������8� ��� �
�5�� ���  ������� ��

��
�����
�8�����������
�����
����������� ���
�������������

"�;�6�F	0;�� �9���6	���

�	��6	@3	���

��
��
���
���
������� ������
�����
��������������
��
�7��������5����

���� ������
�� ��  ������ ���
��
� �� ����� �� ����������� 
�  B�  �
��

���� ��������� $<�
�� ����
���������%� �� ���������� ��������
��� ����� �����

��������� �� ��������
�8� �
��5E� ��
���������� 
�  ��5�� ���
�� ��
�����

�������5������������
����������������������������������
��

"���06����99��6���� 	�� "������� ������ 6���� $�� ������� H"�6H%� >� ���  ����
�� ����� �� �������

��� �
������ ������ �����
�� ������ 6���� �� ��������
�� ;���
���� $� ����

���
�� !� 6���� ���������;���
���%8� �� �
��  ����
�� ������ ������� �� �� �
��

���������������
�8�
� �
��
����
��������� �� ���7�������������8������

<����� >� ���������� �� ���� ���� ���
��� ��� �� <����8� 
� ������
�� ��  ����� ��

 ���
��� � ��
��� >�  ������� ��� �������� �
����� �����������  ��� ���

����������� ����
�����
��������	��"�6�>���
�����������������������
����5��

�)�
�������������������������� �
������ ������ ��<����7� ��������������

���
���
�������C���� �� ���� ���
�� ��

���� ��
� �� ���������
�����
��

�������� �� ��  ����� ������� ���� �� ���
��� �� �� "�6� �� ��� �� ���
��� >�

�������������������	��#��
����� ���7����
����� �� �����  �����������
���


������������
��
����������"�6���������
�����������

"	"�N ����$"N %� 3
�7��������� ������
����������N ����$���������N ���%��

"	"�N ���06��$"N 5%� 9)�
�7��������� ������
����
�����5��N ��������

"	��� $"����� 5��	
�������
��L����%�>��
�
�������� ����������� �
�
��

5���R ���8�����R ���8����
�����
���������� ��� �����������)��<����
�8�

�)�������
���
��8� ��  ���������
��8� �)�
���8� ��� ����������
�� �� ���

��������
�� �� 
�������
� �����
�� ��� ���� ��������� $�����

���������
���%���

"���� 	�� "������� ������ �
������� �������� � �����
��� �� 
��
�����
��

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

������������



 

 

� �

�

��&&+���

B� �

G�6�F�$GF%� 3
�7� �������� ������ ���<��
��C� 
���� �� 
������ �� ������ �5�� �
� ������

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

 ���
������������<��
��������������
�����������������
�����

�� �

	��� 9�����
����������?
�������
���������� ����
����
�8�����
����	�� $
�


������ 	
�������
��
�������
����
����5
����L%8� ��
�� �?
��������

������ �� ������ ���
������ �5�� �������
�� � ������ �� ��������
�8�

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

	�60��6@36	� ��� �����5�������������'����������
�8������
���������
��$������8�

�<���������%��	�������
��>���� ������������
��8����'�������������
��

 ����
����������������������(8�'8�&�������������������������������������

���������������5�

�� �� ���7����5�����5��5�������������
��<�
��


� ������ �� ������� �������� 
��������� ��� �� �
����� >� �?� ����
���

����� ���������� �5�� ��
�� �  �
� ��� ��� �
�
�� ���� ������� �� ���� ����


��������� 9�� ����� ������������� >� �5�� �� �����
�� �� ����
��� $��>�

�����
�%������
����
�������������5�� �J����������������� ������
���

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

���
���
�� ���������� ���� 
�� �
���������?
��������5���������
��

�5�� >�  ��� <������ ������  ������5����� "�� ����������  ����
�� �������

������  ��� 
� ���� ������� 3
� ������� ������ ����
�� >� <������ ��

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

������
�$�
G'
O'%���
���������������
�������5�
�$�
G'
%C������
����

������
� $�
G'
�'%C� ������
�� �� ���5
� $�
G'
�'%C� ���������� ����� $��

����
�� �5���%� ������ ����� 
����
�� �� ���� �����
�� �� ��������
� ��


�����������������������������
���;����������������������������
��

� �����  �J� ������� �
����� $�� �� 5�

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

����
�%��  �������������$����5�

������� �����
�������������
�%��;����

���������� �����
�����������������
����
���
������
������������8�

��
���� 
����� ����
�� �� ��
�� '� ����� �� �����
�� �5�� 5�

�� �
� ��  ��

������8� 
���� ������
�� '� ����� �� �����
�� �� ������
�� �
� �� ���

������� $G��k��G%8� 
����� �����
�� �� ��
�� '� ��  �� �� ����� �� �����
��

�5�� 5�

�� �
� ��  �� �������� "�� ���������� ����� ������ ��
�� ������

����������
�����������
�������������<������������ �����
�8� �������������

 ������� H����H�� ���� �
��
�� $�/G(,%8� �������
�� $�+G('%8� ����� "��

���������������
��������
�������������������
���� B��
������
��
���

9?�
�������
��
���>������������+�������������
�������
�����<����5�8�

�����
������
��8� �
� ������� �
����� �� �
�� ��  �� ��
� �?������ ��

�����
�������
���� 	�� ���
���
�������� ������� �����
�� �5�� ����
��

����  ����� ������ ��������� ����� ���������8� ���  ������7� �� ������� ��

����
��� ������� ���� ��� ����� �� �����
�8� �?����������
�8� ��
��
��

 ������5E�����������
��������� ��������� �������������
����������

��
�� ������ &� ���
� � ��� ���� �7� ��
������ �� �5�� ����� (,,�,,,� 
��

��
��
�����������
����������
��

���

	�����0���@	�;��9�� =����
<��� ��������
�� ����?����
��8� 
������� �� ��
����8� ������� ��

 ������8���
�����
�����������78� ������������������
?����
�����
���

	;��;�	�j��;�6"��	��� ��������������
����8��������������?�����
����
�����������
��������



 

 

� �

�

��&&4���

���
������:�
�� ���������� ������
�7��� �
����� ����
�7���  ��������


���
��������$�	9%��

S� �

M���� �5���������

M:� �5�������

MN � �5��N ����

MN 5� �5��N �������

�� �

���	����;�	0;��$��%� ��
��
��
��
������ ��������(�M:���
������������������&/�M:��

��"�N ����$�N %� 3
�7��������� ������
����
����N �����

��"�N ���06��$�N G%� 3
�7��������� �����������5��N ��������

���60��3@0�$�d%� 3
�7��������������������
����������	
���
���
����$�	%���	
�����
� ����

>� ��������� �����  ������
�� �� ���� $(��&����� lm� (� ��

�������������� e�

,8,&�lm�,8,*�����S����%��>�(��&�e�'(.8.4����3K�e�'+*8(4�����3����

���60��3@0����;��6��$��d%� 3
�7������������������������ �������8� 
���
���
�H���
����H8������

����� �����
����������������������� ����������(/\���

��� �������
��
���

�:�� ����:������ ����

�N � ����N ����

�N �� ����R �������
��������������

�N 5� ����N �������

�N �� ����R �������
������������

�� �

;06��9����60��3@0�$;�d%� 3
�7�������������������������� �������8�
���
���
�H
�����H8������

����� �����
�������������������� ��� ����������,\����������
�5�� ��� ���

������ ���� ���� �<���� $"�9%�� 9�� ������
�� �����
��� ���� �� 
������������

�����������������������
�����>��(;�&�e�(�,/+���&��

�� �

09	��0�@3��	@	9	� ��������  ���
�� �� ������ ������ ��������
�� �� �� ������ � �����
� ��

����
���8������ ������ ������
����������� ����?
�������$���
���������%�

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

9?�����������������
���$@�
M����� �������%�>�����������������?
�������

 ��� �� ���������
��8�  ��� ���  �� ����
�� ������ 
��� �� <����� �����������


���� � �
��  ��� ���  ������
�� �� �
����� ��������������� 9?����  ��� ��

���������
��� $5������ ��%� >� �� � ��  B�  ������� �� ���� ����������8�

��
���� �?���� ����������� ��
��� $5���L� ����%� >� �
� ������� �� <����7�

��
�� ������8������� ������
����������
���������

0;��G06��� ����������������� �
����������
��������������
������5���������������

�����������������



 

 

� �

�

��&&-���

0��	�	��	��F0�0� ��� ���� �5��� �������� ��� ������ $;'08� ;08� ;0'8� ;'0&8� ����%� �5�� ��

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

����?�����
����
��?��������
��
����
���?�����"��;0V��� ����
����������

�
�5���� ����������?��������
��
����
�� ���������� �������"������� ��

������ ����
���������
��������������
����������������������5���������

��
���
�������� �����������

� �

��6�	����	�6����$MN 5%� 9�� H �������� ����H� ��
�� ��� ���������
�������������� �5�� �� ������
��


��������������� �����������������
�8�����
�����������������������
���

�����?�
����������������5����������������������
�����
���
��
������

�0��;F�� �
�����  �������� �� ��
������8� �� ������� ��� ���� 
���?�
�7� �� ��� ���

"�
������
��� >� �������� 
� ������� �� ���� $������� �:%8� N ���� $N %� ��

���� ������N ���8���������5��N ����$MN %� �����(�,,,�N ������������N ����

$�N %� �����(�,,,��5��N �����

�0��6����906	#	�0� =��
��7� �� �������  �������� ������ ��������
�� ��� ����� �� �
�

<��
������� �
����� �� ����������8� 
�  ���� �� ������8� 
� ������
����

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

�����������
���� ������
�M���AK���  ����
�@��A���$�����%��� ��������
�

M���A��&� $���
����� ������ ����%� �  ���� 
� @��A����� ����� �  ����

S����A�&��;�������������
����5���
�5���������
������<���$G'0%�������

������� ����
��� �� ��
��
����
�� ����?G'0� ��� �� ���� �� �<���� ��
��

���� �����8� �� 5�� ��  ������ ��������� �� �����8� ������
�� �� 5�� ��  ������

���������
��������;��� ����������?��<������������
������������������

��������
�8�
�������
������������������������ �����	�� ���������������>�

�
��  �� ���7� ��
����
�����  ��� ��� ��������
�� <��������� ���

�����������

�60�3��06�� �����
�� ����� �� ������� �5��  ������� �
����� ��������8�


� �
��
����
��������� �� ���7�����?� �
����� ������
���

�60�3F	0;�� 9����
�����
�����
�������������8�����
<��� ���������

�� �

6��0N �6	;"� 	
�����
����� ���
����
������ �
�������
���

6���� 3
��H����H�>��
�
������������
��������5�8����
����������
����������

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

�?�
�������������� ����������������
��������������
���������
����

6�����	��	��6	@3F	0;�� 9�� H���������������
�H�>� ��� ��������
�� ������������� ��
� ��� ��� ����

���������� �
����� ��������� ���?
���
�� �� �
?����� �� ��
����� �� �
��

���?���
����
�����

6���� �	� �6���	��	0;�� ;�F	0;�9��

$6�;%�

	�� ��� ������ ������ �����
� �� �����������
�� �� ������ �
��� �������5�� ��

��������
�� ��� �������� ��� ����� ��
��
�8�  ����
�� ���� ���������


���
��������������
������
����

6�����	��6���06�0� ����H����������� ����H���
��
������ ��������
������������� ������� �������

�
����� ��������8� ��
������
��� 
� ���
��� <��
��78� ��� ��
��� ��

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



 

 

� �

�

��&&.���

6�����9���6	��� 9?
����� ������ �
��8� ������ �����
� �� ������ ���
��  �� ����� �����

��������
�����������������
������?�
���������������

6����	;��6�0;;����� ��� ����������������������
������������
����������������
����
��

�� B��� �������
�����

����
���

6�:���	;"� 	
�����
�����

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

6	"���	#	���06�� 	� �
��� ����������  ��� ��� � �����
� �� �<������
�� ���� ���� 
�������8�

�  ���� �� ������8� ���������� �� ����������
�� �� ";9� $���� 
��������

�<�������%��

�� �

��:	� ������������������
���7���:�������
��	� ����������6���
��������
��

��6:	F	��;�	99�6	� ������
�������� �����������
�����
�����������������
������������
��

<���� ��� ���� �� � ������ �� ��������
�� �� ���<��
��8� ������8�  ���
���

�������8���������
����������
��
���������
��
��������������

�	�������9���6	�0�;�F	0;�9�� ��� ������ ����� � �
�� ��  ������
�8� ������ ���� �� ��������
�� ��

��������
�8� 
�
�5E� ��� ������ ������� �� ��� �� ����� ��


�����

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

���6��"6	�� �������� �� �
�� ������� 
�������
�� �5�� ����
��� ��� ������� ��������
��

��������� �� �������� ��� ����� ��������� 
� ��
���� H
������
��H� ������ ����

�� ��������
��
���7�������� 
���
���������
��� ��� �����������
����

�
����� ��������� ����
��� � ���5� �
������8� ����������5� �� ������� ��

��
��
�� ���������� �J� ����
�� ����������� �
� ������� �������
���

����������  ��� �� ���� ����� �� ������
�� ������ ������8� ����� ��� ���
�����

��� �������
�����������
����
����
��
�����������8�
�������
�����

��� 
� ��� �� �����8� 
� ������ ����� �  ���� ������
��� �����
����
��� ��

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

�

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

��
������������5�����������������������
��$ ������
����
���������%��

���F	0;�� �9���6	��� �	�

�	��6	@3F	0;��

3
�� H�����
�� ��������� �� ��������
�H� >� ���  ����� �� �
�� ����� ��� ���

��
��
��  �
� ���� >� �� ������������ �?�
����� ��������� �����  B� ������

��
��
��������������������
���

���F	0;���9���6	����	��6���06�0� 3
��H�����
������������� ���� ����H�>� ��� ��������
�� ����8���������� ���

 ���� ������ �?�
������������������ ��� �
������
������8��5�� �������������

�?�
��������������������������
��
����������

�� �

���� ��

��������<�����
����� ��������3
�7���
��
��
���� �����(,����
�

��M������
����<����� �J���������� ���������<��
��7����
��<���������
���

�
�������� ��
���
��
��� ��� ����  ���
����7� �
�������� ��
� <������ ����

 ���������������

��6�N ����$�N %� 3
�7��������� ������
�����������5��N �����

��6�N ���06��$�N G%� 3
�7��������� ������
�����������5��N ��������

�6��#06���06���	��0��;F�� 9�� ����5
�� ������� �5�� ���������� �
� ������� �� ��
��
�� �� �����
���

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



 

 

� �

�

��&*,���

�� �����
��8� ����� ������� ���<��
��8� ����� ��� �� �� ������������ ���  ���
���

����������

�6���	��	0;�� 	�� ���� ����� �� �
����� ��������� ��
��� ��� ���� 
�����

����� ��� ����� ��

�������� ��
��
�8� ����� � �
�� ��  ������
�� ������8� 
��� ����� ��

�
����� � ������8� ����  �
��� �� ��
���
�� ������ ������8� ��� ������� ��

��������
���

�36@	;����:��06�� 9������5
���5����
�������)�
����� ��������������� ������
������
��
��

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

�N � ����N ����

�N G� ����N �������

&� �

:���06	���;�0� 9)�������������6��������������
��;���
��������������������������
��

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

 �
����� ��������

:09��$:%� 9)�
�7�����������������
��
������������

D� �

N ����$N %� 9)�
�7��������������� ���
�������������

�

�

�


