
�

����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������	
���
���
���
���������

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


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

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

��������
������ �!

"�#�
�$� %��
& 
'��( 
( 
(��� #�
()&�*�)
"��

&����& 
�����%�& 
�#")�� #� 
(+����
 �
�)�� ��

�")���&��)
,

������
�	����������
���������

-#�.
�
�/
� �%��(
�	����01
 
 �	� �����	!��"#�$�
�������%�
��	�!�&����

�/
�����&
�2��	�1
 
 �	� �����	!�#��'�	������(�
)
�

�/
-��3# �
���44	�1
 
 �	� �����	

�&& 
���'�%� 
��4��	1
 
 *�����	!�

�/
�!�&�"" 
����1
 
 �	� �����	!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��

�5 
2�6�
�7����1
 
 �	� �����	!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��

�/
- �%
������	�1
 
 �	� �����	����	���!�&+�!�,	�����������	���
	��-

�/
4��%8���
������	1
 
 �	� �����	����	���!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!

�
�

����
 �
�)�� ��
������ �!
9
� %�� 
( 
�����

��$������� 
( 
���5)��%�3# 


�

��

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

�

�



















�

�

�

�

�

�

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



0�*� �
��	�	��	


�

���..�,'	����/..�
�

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


��
�����	
����������	
�	
�����	��	��

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

��������
������ �!

�

�
�
:
�
	�

"�#�
�$� %��
& 
'��( 
( 
(��� #�
()&�*�)
"��





&����& 
�����%�& 
�#")�� #� 
(+����
 �
�)�� ��

�")���&��)
,
���5)��%�3# 
;


*�	�����	������������2�6�
�7����

���
�	����������
���������- �%
������	�
�

�	� �����	!��"#�$�
�������%�
��	�!�&����� � � �
�	� �����	!�#��'�	������(�
)
���	!�-��������� � �
�	� �����	!��"#�"01��
�����1���2� 
��!�3	���)��� � �

!�45#�"��1��
�� �	�$�����*���
���!�4�6�5�	7!�#�,� �
�	� �����	!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��� � �
�	� �����	!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��� � �
�	� �����	����	���!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��� �
�	� �����	����	���!�&+�!�,	�����������	���
	��-���!��
	��� �

��������	����
�

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

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



��
�����	
����������	
�	
�����	��	��


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

&����& 
�����%�& 
�#")�� #� 
(+����
 �
�)�� ��





�


�


:


�


	


� �	��������
� 8
11�	���	�
� 8
11�	���	�
� 29
���
���	�
� 29
���
���	�
� 29
���
���	�
� 29
���
���	�
� ��'����



�

�

� �



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	�

���
�����	�

�

�

� �



�

�

�



�

������������		�� � 
����������������

��

������������������������		


�

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

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

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

������"����������(��������(��������#�������������������������������!�)��������"����������*�

������������������ ���������*����������$���%��� &������������ ���������������������������

%���������"���*��������������������%���������"���������*�+��������!�

'�����������������������,��-�������.�-��)/�00�(������������������
���
���������
���������(�

���������������#������������������� ��!�)����������������������������������������������%���

����� ���� �������� ���������� ����� -����� �������� �� ����������!� )��� ����� �����%��� ��� ����

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

'�����������#������������,��-�������'����12342))�5������������������#�������������!�)���

���������� ��� ��� ����#�#��� ���� ������������ ������� �� ���&��� �"��� ��#���� ����%��!� )��

#������������������������������������#�������!�

'"�������� ���� ���� ���� �������������� ���� �������� ��� &���� �"������ -���� "��������

�"������������������!�	��������,��-�������3�������6�73�28��������������������������������

&���(����,��-�������,�����).�1�7�����������������������������������������������"�����$�(�+�

	�� 9��#����� 0�:�;�� ��� ��� ,��-������� ,������� 742<6� ����� ������ ��������� �"$����

�����������(������-������,��-�������:���=����0�9�)5�������������-�����������������&���!�

	����������������������������+���:���������>����<457�0��������������������-�����������

���������(� ��� �������� ������� ���1������� >����<457�0� ������"������ -���� "�������� ��� ���

�����������������������������(����+�������"�%����������-���������������������������������

���������!� 0��� ��������� �������� ��� �� -��������� ���� ���� ������� �"���������� ��� -�����

��������������&��������������������������������������������$���������������������!�

	��������1�������;�������129�0�3��2,�7���"���������������������������������������!�<��

-?������������!�

'�� ��������� ��������������� ��� 1�������� @���� ���������� ��� ������� <�������� ����� ����

#�������������������������� �����%�������� "2�����7���������)�����@������!�A��������� ����

�%����� ����� ���� ���������� ����� ���� ���������� ��� ������"������ ����� +� -������ ��� ���������

����%���!�

� �



�

������������		�� � 
����������������

���

	��� �������������� ����� ����� ������������ +� ����� ��� �������� ��� ���
���
���� ���

��
���������!� 0"��������� ����������� %��� �� � #����"�� ������� �"�� ������� ���� ��� %������

�����������%�"�#������!�

'�������������*�����(�@����(�9������(�)�����(�/�����-(�	������(�5�����(�3��&����(�<�����(�

;���(� ����� ���� ����(� ���� ������������� ��� ���� ���������!� '�� ��������� ������ ����� ���

�����#����������������� )�����(� )��������(� ,������(� 1����� %��� �"���� �������� ����

���������������������������!�

	�����+�	�����(�6� ��(�)���������:���������������������������(�������������������������

#������������������������������������������������B�

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

���� ������� >������(�<����(� @����(� 3�������(������(� ��C��(� '��D��(�8�����(� '�����(� '����

)��������(�6������(�)��#��(������(�<���������'����-��!�

���E���������F��������(������%���������"����������������(�&"����������������������������� ���

����� ���� ������ ������� �������� �������� ��� %��������!� 2�� �������� ������ �������� +� ����

������� ������������ ��� ������� 0�����0���� ��� <���������� %��� ���� ��������� ���� -���%���� ���

���������E��������F���������%����"�����������������#����������&������+�%���&�����������������

���������������-�������� ��!�

,����������������"���������������������������������(�&���������������������������G���

�����������������BH�����E��%������F�%����"���������+�������������������������������������I�

�������,��������������������������+� �������7�����#(� �������:�����(� �������3�����(� ��

�����1�-����%������&�����+���������������������+�0��#�����'����-����������������������������

�������&���������������������!�

'��-��������������������������������������!�'�����������������&����������*����-����(�������

��������������� ����������-� �����������������%�"����������-�������������������������%�"���

-�����!�	�����������+��������������� �������������������� ������������������������ ��#����

������!�

��-��(�	�������(�&���������������������������������������������������������������������

�����+������!�5����������������������&�����������������������������������!�

� �



�

������������		�� � 
����������������

����

��������������		��

�

7�������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��

)��������� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�����

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

���	���
����	��
�

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

��!� ,�����������%���������� ���������-�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�

���!� ������������������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�K�

����!� 0����������������%��� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ����

�9�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ����

���	���
������
�

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

��!� 0"���������#���������������������������%���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��L�

���!� 0����������"�����+�"����������"������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�M��

����!� )���� ��� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�N
�

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

��!� ��������������������������D���"���������������������������������%���������

"���������������������#������������������������������%��� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�L��

��!� �������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� L��

��!� 	��������O�	��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� L��

M�!� 7��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� LP�

N�!� 1����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� LK�

L�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� P��

���!� @������������"������������������������������������������+�"����������

������������#�������%���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�PM�

��!� �������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� PM�

��!� 	��������O�	��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� PN�

M�!� 7��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� 
��

N�!� 1����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� 
Q�

L�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� KL�

����!� ���������������������������������������������������-�������������"����������

���"���������������������������������%����������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�K
�

��!� �������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� K
�

��!� 	��������O�	��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� KK�

M�!� 7��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� QP�

N�!� 1����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��M�



�

������������		�� � 
����������������

�����

L�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��L�

�9�!� ����������"���������������������������������+�"��������������������������%��

� ��
�

��!� �������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��
�

��!� 	��������O�	��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��
�

M�!� 7��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��Q�

N�!� 1����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ����

L�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��L�

9�!� ����������"�--����"�������������������������������������#���������������������

���������%���+�"��������������������������%��� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ���
�

��!� �������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��
�

��!� 	��������O�	��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��K�

M�!� 7��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��Q�

N�!� 1����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��N�

L�!� <���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��L�

�������	��
�������
%
��������	���
������������������������������������
 ��&�

5��������-�#�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� ��Q�

5���������������� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �M��

7�-��������3����#����%���� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �MM�

<������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �NL�

,�����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��NL�

<����������������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��NL�

<�����������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��NL�






�

������������		�� � 
����������������

���

�



�

������������		�� � 
����������������

��

�



�

������������		�� � 
����������������

��

������������������������

��������������


�

0�� ������� ���������� G��� ������H� ���� ���� ���������� ������������� +� "6����!� )����������

&������� �D���������������� �� -�������� ���������������������!����������� �� ���������� ���

�������� ����������� ��� ��-�������� ��� ������ ������!� ��� �� ������ ��� �D�� ����������� ��� ��

���������� �������������� ���������#�����������#���������%���-�����������������!�)����D��

������������� -���� %��� ������ ������#��� ��������%������%��� ������������ �� ���

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

0�������������������%������"��������������������-�������������������������������������

���������������"���#����������������!������������R�+�MR�������-�����S#���������+��P�����

T.�������������!G���KHU!�0���&������-�����������&�����������������������������������������

%������ -���� ����� ���%��� #��=��� �������!� 1���� �� ���� �"���� �������� ��������(� ���

��-���������� �������%���� �������� �"�##������ ��� ��#������ ������%������� ��� -���������

����������� ��� ������������� ��� �������� T2�������� ��� �!G�QQLHU!� 0���%��� "����������� ����

������(� ��� ����������������������������(����������������������(� �����������������������

����� ��&����-� ��������� ��� �������� "�##��������(� ��� ����� ��� ����� ��� �����(� �� ������#���

����� ���������������� ��� ������(� ���%��� "�##��������� ���� ��-���������� ��� ��������!� ���

�����%�������%�����������(����������������"������������"��������������������������������

������%��!� 0��� ���������� ���� �������� +� ��� ������ ������#�%��� ��#����� ����� ������� ��

���#��������������-����������������������������������!�<����������������#�������������+�

�������� ������������� ��� +� �������� ��� ���#������ ����������%����������� ����� �����!�2���

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

���#����������������%�����������������!�,�������(�������������������������%����������

������� ��� ����������� ��� �� �������� ���� ���-�������� ������ ��������������� ���� ����

�������� �������������� ���� ����������� ���� +� �� ���#�������� ���� ��-����������

�������%���!�

0�� :��������� >���� <����� ����� �� ���������� ��� ������#��� ������������ ��������� ����

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

�������� ���������%��!� 0��� ��������� ��� ���������� ��������� �� #�����%��(� �� ����#��(� ���

��������������������%��������������%��!��������(����������������:���������>����<�������

������� ��� ���
���
���� ��� ��
���������� �"�������� ������&��� ��� ���������� ��� ���������%���

�������-���������"�##�������������������������������%��!�0�����
���
���������
������������

��������� ���� ��� ��� #�������%���� ��� ������%���� ��� ���� ��� ��������%������%���

���������������������������������������������%���!�0�����&����-��������&����������������

������"�����������������������������������������"�##���������+�"����������������������

��������%������%�����������������!�<�����&����"����������������������������������������

�� �������!<�������� ���������E�7������������� -�����������������%��������� "�##���������

���� ��������� ���������%����F� T<�������� G���NHU!���� ��������� ������ �� ��(� ���� ����������

������������%��������������%�����������������+�"�����������������������%���������������



�

������������		�� � 
����������������

��

����� ������-������� ����������������-���� "�������������� �� �������� ��������� ����������%���

%������������%��!������������������������������������-��������������������+������������

��������%������������������������������������������������������%���������������������%���

�"�##��������!� 0�����%����������� ���� �� ������������������� �������� ��� ������������������

�������!� <��������� ��� ��--������� ������� �"������� �������� G�����������#������(�

��������������� M1(� ������� ��� ���������(� ���������� ������%��H� ���� ���� ��������� ��

��������� ��� �������������� #�������%��� ���������%��� ������������(� �"���� ����� ����� ��

����������� ��� ���%��� �"�##��������� ��� �� �������(� ��� �"������ ����� ����� "������� ���

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

0"��&����-� ��� ��� ������� ��� �� ��� ���� ��� ����������� +� �� �������������� ���� �����������

�"�##��������� ��� �� �������� ���������%��� ��� ��������� �� ������������ #�������%��� ���

������%�������������������������!�

0�������������������������� ����������������������������������%���������������������������

�������������������%����-�����������������������"���������������������������������������

������� ��� �� �������!� <���� � ����� +� ���� ������ ��� �� ����������� ����������� ��� ��������

�������������� "���������#���������������������������%��(� "�������������������������������

���� ����������� �"�##��������!� 0��� �������� ���������� ������� �������� ���������� ��� ���%�

����������I�

�� 2������������������������������������������#������������� ��������+� "�������� ��

������������������%���������������!�

�� 0������������������%�����������������������%����"�##������������ ����������+� "�����

��� �� ������������ #�������%��� ������������� ��������� ��� ������ ���� �������� ���

�!<���������������������!�

�� 2��� ���������� �"���������������� ��� �����-�������� ���� ��� �������� ���� ��#�� ���

����� ����� ���������� �"������-���� �"������� ����� �"������������� ��� ��� ��

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

�� 0"����������� ��� �� �������� ����� �������� +� "����� ��� �� ���������� ������%��� ���

���#������������������!�

�� ��-������������������������������"�������������������������������-���������������

�--�������+�"��������������������������%���������#������������������!�

�

� �



�

������������		�� � 
����������������

M�

� �



�

������������		�� � 
����������������

��

�



�

������������		�� � 
����������������

L�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

��������������

��





����������		

����������������		



�

0"��&����-� ��� ������ ����� ��� ������� ���� ��� �������� ���� �������� ���� ������������ %��%����

���������������%����������������%����������������+������������������������������������

��� �� ��!� ����� �������� �"������ ��� ����� ��� ��� ���� �������%���� ��� ��-������!� �����

������������� �������� �� ������� ����� ����� �� ������� �������%��!� ����� -�������� ���� ����

����������������������������������������������������!�

� �



�������������������

�����	������������

��

�

� �



�

������������		��

���������� ������������������		

���

�-��� �"�������� ��� ��--�������� ����������� ����� ���

������������������������� ���������-�������

���� ������������������

:�#����

���
��	���
'�(
�� ��������#������������������

����������#�����!� �� ��������� 

����������������������������

���
 )�����
 '��
 ������(


��#����������������������������������������������

������#����������������������������������

���
���������
'��
���	*����(

����� �������� ����������� ��� ��

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

����� ��������������������

)��V��� ��� �� ��
��
���� ��������� �
�����

"������ ���������%��� ��� �� ������� ����������

��-���������������������������-�����G

���������!�

� 
���������������

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

�-��� �"�������� ��� ��--�������� ����������� ����� ��� �$���� ��-��������(� ����� ����������� ���

������������������������� ���������-�������G:�#�����H!�

�������������

:�#������I�,���������-��������T1���������G�QQNHU�

��������#����������������������������#�������������

����������#�����!� �� ��������� ��������������� G�����������H������� G�����������
��������������������������������G�����������������#�����H!�


 '�(
�� �� ���� -������ ������ �#������� �� ������ �������

��#����������������������������������������������������������!� �� ����������������������

������#�������������������������������������������!�)�������������������������������

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

����� �������� ����������� ��� ��-�������!� �� ���� ��������������� ��� ���� -������ ��

�������������������������������������!�
���������������������

��
��
���� ��������� �
������ G)7)H� ���� ��-���� ���� ��������#��� �����-�%��� �����

������ ���������%��� ��� �� ������� ���������� T)��V��� G�QQNHU!� ,�������� ��

��-���������������������������-�����G:�#�����H!������������������������ ��������������#����


����������������


�

��������

�$���� ��-��������(� ����� ����������� ���

�

��#�����������������������������

G���������������������H!� )���

�� ���� -������ ������ �#������� �� ������ �������

�������!� �� ����������������������

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

-�������!� �� ���� ��������������� ��� ���� -������ ��� ��#����!� ��

���� ��������#��� �����-�%��� �����

!� ,�������� ��� ���� ���

H!������������������������ ��������������#����



�������������������

�����	������������

��

:�#������I�7�� �����"�������������-�������������������
�H�7�� ���#���(�%����"��������������#������#���

�H�7�� ����������������
�H�7�� �������%�������������������������"������

������������������		

��������������

���� ��������	��

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

��������������� ����� -���������� G�� ���������� �� ������H!�<���������

�����������������-��������������������%���������

��������� G���������� �������H(� ���� �������� �������

����������������������������������������G

:�#����

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

������#����� ����� ������ ��������� �������������� ���

�������������!�4���������#�����������
����� ������

I�7�� �����"�������������-��������������������T)��V���G�QQNHU�
�H�7�� ���#���(�%����"��������������#������#����������"���������������������

�H�7�� ������������������������������������ ����<
�
�H�7�� �������%�������������������������"�������������"�������� ����

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

��������	���

0�� ������� ��� ������� ���������� ���� ��� �������� �������� ��� �N� ���� ����� ������ ��� �"���

���� -���������� G�� ���������� �� ������H!�<����������� -������������W��

�����������������-��������������������%�����������������������������#����

��������� G���������� �������H(� ���� �������� �������%��� G���������� �������H(� ���� �������

����������������������������������������G:�#����MH!��

:�#����M�I�<����������������������T/�����&��G�QKPHU�

������� ������������� "�%������� ���������!� 0��� ���� ����� �����

������#����� ����� ������ ��������� �������������� ���� ���������� ���%����� ����

�������������!�4���������#�����������
����� ���������������G<��<
H(�����������%����G5�

�

�
�������"����������������������

����� ��� �N� ���� ����� ������ ��� �"���

���� -���������� G�� ���������� �� ������H!�<����������� -������������W��

��������������������#�����I������������

%��� G���������� �������H(� ���� �������

�

����� "�%������� ���������!� 0��� ���� ����� �����

� ���������� ���%����� ����

<
H(�����������%����G5��



�

������������		��

5��H����L����������G0��0LH�������%������

����%�����������������������-������������������

-�������� � +� ��� ��������� ������� �������������� +� "

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

����� �������	�����

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

������� ����������������������������������������%�

0����������������
G:�#����N�X�

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

������������ ����������� ������������� ��-������!� �� ����

����������������� ���!�

:�#����

0"��������������� G:�#����N�X� �H� ���������� ������������������������ �� ���� ���!�

���������������������������������G

��� ��� ���O� ��H� �����#���� ��� ��������� ��� -������

����� ��!� �� ��� �������� ���� ��� ���������� �������� G

������������G:�#����N�X��(���� ���L�O�PH����%����������������������������G

M�O�NH�%������������"���������������������������

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

2���������������%������������������ �������������

� 
���������������

0LH�������%�����������������#������������!�<�����������-������

����%�����������������������-��������������������+�"6����!������������������������������

-�������� � +� ��� ��������� ������� �������������� +� "�������� ���������!� �� ���������� ����

����������������� ������������������������������!

�������	������

����������������������������������� ������� �������������+������%�� �����������G<M�+�0LH(�

������� ����������������������������������������%���G:�#����NH!�

��(���� ����H�������������������������������������

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

������� ����������� ������������� ��-������!� �� ���������� #����������� ��������� ������

�
:�#����N�I�)����������Y�������� ����T/�����&��G�QKPHU�

�H� ���������� ������������������������ �� ���� ���!�

���������������������������������G:�#����N�X��(���� ���K�O�QH!�0�������������G

��� ��� ���O� ��H� �����#���� ��� ��������� ��� -������� �� ����� ��������� ��������� �������

����� ��!� �� ��� �������� ���� ��� ���������� �������� G:�#���� N� X� �(� ��� ��� 
H(� ����� �������

�(���� ���L�O�PH����%����������������������������G:�#����

M�O�NH�%������������"����������������������������������������������������� �������&�������!

�������������������������������������������������--������������������������������� ����!�

2���������������%������������������ ����������������������������G:�#����


����������������

Q�

�����������#������������!�<�����������-������

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

�������� ���������!� �� ���������� ����

����������������� ������������������������������!�

��������+������%�� �����������G<M�+�0LH(�

�(���� ����H���������������������������������������� ���!�������

����������������������-������"�����������

������ #����������� ��������� ������

�

�H� ���������� ������������������������ �� ���� ���!� �� ���� ��������

�(���� ���K�O�QH!�0�������������G:�#����N�X���

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

�(� ��� ��� 
H(� ����� ����������

:�#����N�X��(���� ���

���� �������&�������!�

--������������������������������� ����!�

:�#����LH!�



�������������������

�����	������������

	
�

:�#����L�I�9��� ���

 ���� �����!��	�
�������

0����#���������%����"���������������� ���&��%�"+� 

PH!� 0�� ��#�� ���� ��������� ��� ������� �������%��(� ���� �

�������!���� &������� �D�� �������������+� �������

������������!��������������������+�����#�������

:�#����

"���� ���#������

0��������� G���E����� ������������

��������������������������������������������������-�������!�

���������-�����������������

G:�#����
H!�<���������������������������

���������������������������%������������������!

I�9��� �������������G<M�<
H(��������%���G5��5��H(���������G0��0L

�����!��	�
��������

0����#���������%����"���������������� ���&��%�"+� �����*� ������� �����������%���G

H!� 0�� ��#�� ���� ��������� ��� ������� �������%��(� ���� �D���(� ���� ������#��� �������� ��� ���

�������!���� &������� �D�� �������������+� ��������������������� ����������%�"+� �� -��������

������������!��������������������+�����#�����������������������%��!�

�
:�#����P�I�0����#���������%���T7��������G�QQ�HU�

�

���� �������������FH����������� ���������������!� ������ �����������

�������������������������������������-�������!�������-��������%�������� ����

�I� ��)�����(���<�����������������������%����G���

!�<����������������������������������������I��������������������������������������

���%������������������!�

�
:�#����
�I�3������

�
0LH�

�����*� ������� �����������%���G:�#����

D���(� ���� ������#��� �������� ��� ���

�������������� ����������%�"+� �� -��������

FH����������� ���������������!� ������ ����������� �%����

������-��������%�������� ����

I� ��)�����(���<�����������������������%����G���������#�����H�

I��������������������������������������



�

������������		��

$���� �%��	�����	�
����	�����	������

0"�����������������������������������������������

���� ����� ��&��������I� �� ���%��� �������������� ��� ��� ������������� -��

*�#������������H!� 0�� ������������� ��� ���� ����������

���
���
���������
�����������

G���PH(�/������G���PHU!�

$�������� ���

0�����%��������������������������������������������-���������� ���

���� �������&��������G:�#����K

G�������-������H����������������������������G���

���# ���!� 0�� ������ ������� ���� -����� �Y���� ���������

�������������%����� ���������%��� ��� �������� ��������� &��%�Y+� Q�R��Y���� ���

&�����!�����#����� ���������-������Y������� �����

�������(��Z�������������(�������--������������������

�����Y���� ��!�0��������#������������������������

��������������������!�

:�#����

$�������� ��������		�����	���������

0���-���������������� �������&����������������#��������

��� ����� ������������ ���� ���� ����!� 0���� ����������

���������!� ���� ����� ������ ��� ������� �������� ���

�������!�0�������������������������������-�����

����"����������������������G

� 
���������������

�%��	�����	�
����	�����	�������

0"�������������������������������������������������������������������&�������������������

I� �� ���%��� �������������� ��� ��� ������������� -��

*�#������������H!� 0�� ������������� ��� ���� ����������� ���� ������ ��� �������� �������� ���

������������������"������������/������T0����#���G�QQKH

������������	�����	������

�����������������������-���������� ���������������������������

KH!������������������������������������������

G�������-������H����������������������������G�����H!�0"����������������������-���������

�# ���!� 0�� ������ ������� ���� -����� �Y���� ���������� #���������� ������ ���

�����%��� ��� �������� ��������� &��%�Y+� Q�R��Y���� ���

&�����!�����#����� ���������-������Y������� ���������!�)������������������#����������������

�����(��Z�������������(�������--����������������������+� Y���#�����������Z����������������

����#������������������������������+�����--�����������%�����������������

�
:�#����K�I�0�����%�����������������T/������G���PHU!�

��������		�����	����������

-���������������� �������&����������������#��������������������������������������������

��� ����� ������������ ���� ���� ����!� 0���� ������������ ������ �������� �� ������� ���������

���������!� ���� ����� ������ ��� ������� �������� ��� �������%��(� ��� �������%���� ��� �������

�������!�0�������������������������������-���������������-�������"��������������-��������

���������G:�#����Q(���� ���NH!�


����������������

���

�������������������

I� �� ���%��� �������������� ��� ��� ������������� -����������� G���

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

0����#���G�QQKH(�0�-���

������������������������

�I�"�������-��������

��H!�0"����������������������-���������

� #���������� ������ ���

�����%��� ��� �������� ��������� &��%�Y+� Q�R��Y���� ���*� ��� ��&����

����!�)������������������#����������������

����+� Y���#�����������Z����������������

�����+�����--�����������%�����������������

������������������������������������

������� �� ������� ���������

�������%��(� ��� �������%���� ��� �������

����������-�������"��������������-��������



�������������������

�����	������������

	��

$�������� ������!����	����	�����	�����&

0��� �#������� ��#���������� ���������� ��� ����������

���%��������������G:�#����Q(���� ���Q�O���H!�0���#

-�������� ��������(� ��%���� ���� �� -���� ����������� �

G:�#����Q(���� �����H!�0���#��������#��������������������

������������� �� ��#���� �������(����� ��#���������

G:�#����Q(���� ���QH!�0���#���������

��� �������� ���� ������!� ����� �� �#������ �����

����������G:�#����Q(���� ���M�O�NH!�0����#������������

������������������������!�0���#������&���

��������������������������&��������G

:�#����

�������������� ��������������������

0�� ,��-������� '���� 1��������� ��-����� �� �������� ��

����������� ��� ��� ����������� �����-� ���#�����-� �"�

�������� +� ���� ��&�����(� ��� ����������� ��

������H���������������������������������

�������������� �� ������� ���������(� ������������

�����������������������������%����������������������!�<���"�����������

�����D��!� ��� ���� ����� ���������%��� ���%�"������

����������!�F�T1���������G�QQQH

������!����	����	�����	�����&�

0��� �#������� ��#���������� ���������� ��� ����������� ������� ��� ������ ����������� ��� ���

(���� ���Q�O���H!�0���#��������#��������������������������������

-�������� ��������(� ��%���� ���� �� -���� ����������� ��� ������� ��� ����� ��� ������ �����������

(���� �����H!�0���#��������#�����������������������������#���������

������������� �� ��#���� �������(����� ��#������������������%���%��� ���� �� ���������������

(���� ���QH!�0���#��������������������������������-��������������(�%����"������

������!� ����� �� �#������ �������������(� ��� ������� ��� ���������� ��������

(���� ���M�O�NH!�0����#���������������������������������������������������

������������������������!�0���#������&��������������������������������������������-��������

��������������������������&��������G:�#����Q(���� ���LH!�

�
:�#����Q�I�0����#�����������������������T/������G���PHU�

������

����

		����������

0�� ,��-������� '���� 1��������� ��-����� �� �������� ������I� E�� ���� ��-��������� ������������

����������� ��� ��� ����������� �����-� ���#�����-� �"��� ������� ����������-� G���� ���H� ����

�������� +� ���� ��&�����(� ��� ����������� ����� ��� ������ ����� ��� "������� G-�����(� ��#����� �

������H�����������������������������������#���������������������������������������������

�������������� �� ������� ���������(� ���������������������� ������������� ����������!� 0��

����������%����������������������!�<���"������������������(��"�������

�����D��!� ��� ���� ����� ���������%��� ���%�"������� ������ ����������� ������� �"�� ��

1���������G�QQQHU!�

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

��������#��������������������������������

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

���������#���������-�������(�����

���������%���%��� ���� �� ���������������

����������������������-��������������(�%����"����������

�������(� ��� ������� ��� ���������� ��������

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

�����������������������������������������-��������

���� ��-��������� ������������

�� ������� ����������-� G���� ���H� ����

��� ��� ������ ����� ��� "������� G-�����(� ��#����� ���

�#���������������������������������������������

���������� ������������� ����������!� 0��

����������%����������������������!�<���"������������������(��"�������

������ ����������� ������� �"�� ��� $����



�

������������		��

0���������������������&��������"���������������������������������������

������������� E����������%���

����������������#������������������(����������(�

�����������������������������������������#���������%���G

�#������H!���������������������������������������

0�� �������� ����������������R�+�NR�������-����� S#��

��������&������-����GK�-��������������H�

0���������������#������������%���������������������

��-���������� ������������� ��� ������ ��� �� ����������!� 1���

��-������������������������������

�"������ ������� +� ��� ����������� ���������%��(� ��� ���

�����������������#���!����������������������������

�������������#������������%�������������!

���� '
����������
��
	�����

0���������������������$����E�

�� ����%������� �������� G:�#����

E�������������F����%�"��������������������������!

:�#����

0�� ������������� ���� ���������� ���������� ��� ��#�����

�������� $���� �������� E���������

��������F(�E���������F!�0�����������������������

�� ������������ �������������

�����������������������%�������-���������������

����������������%�����-��������-����������������

�����������������������-�������������������� �����

� 
���������������

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

�F!� 0��� �����D������� �� �������� ���������%��� ������

����������������#������������������(����������(���������������������������������--�������

�����������������������������������#���������%���G���� ����(����%���(��D���(��������(�

�#������H!����������������������������������������������������!�

0�� �������� ����������������R�+�NR�������-����� S#������P� ����P������������������������

-����GK�-��������������H�T7���������)�V���G����H(�.���������

0���������������#������������%����������������������������������������������"�������������

������� ������������� ��� ������ ��� �� ����������!� 1���� �� ���� �Z� "�##��������� ����

��-��������������������������������������������������������E���������

�"������ ������� +� ��� ����������� ���������%��(� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ���� +� ���

�����������������#���!�������������������������������� ��������������������������-��+���

�������������#������������%�������������!�

'
����������
��
	������

���&������F����E����������������F����%�"�����������+���������

:�#���� ��H!� ���� ����� ������ ������ E�-�����������

F����%�"��������������������������!�

�
:�#�������I�1���%�����������������T7�������G�QQNHU�

0�� ������������� ���� ���������� ���������� ��� ��#����� ��%��� ���� �������������!� ����

���������F(� E����������������%���F(� E��������%��

F!�0���������������������������$����E��������F����E

��� �������������� G:�#������H!� 0"������������������������������� ������-������

�����������������������%�������-�������������������������������������!�

����������������%�����-��������-��������������������-�����!����"�#������"��#��-������������

�����������������������-�������������������� �������������"�������������


����������������

�M�

�������"���������������������������������������������(��"�Z���

F!� 0��� �����D������� �� �������� ���������%��� �������-�������

��������������������������������--�������

���� ����(����%���(��D���(��������(�

����P� ����P������������������������

.�������������!G���KHU!�

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

� �� ���� �Z� "�##��������� ����

���������F��� ��������������

�� ��� ���� ��� ���� ��� ���� +� ���

���� ��������������������������-��+���

F����%�"�����������+���������

-������������F� ���

��%��� ���� �������������!� ����

�������%���F(� E���������

F����E�#������F���������

0"������������������������������� ������-������

����������������������!�0"��#�����<����

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

��������"�������������G:�#������H!�



�������������������

�����	������������

	��

�������

1������������#����(� ����-����������������%����

��#����������%��������%������������ �������������

�!G�QQ�H(�	���5����#�����!G���MH

��� ��������� ������ ���� ���� ����� ��� �� ��������!� 0�

-���������������� �����������!�0����������������

��� -���� ���� ��������� ��������� #�����%����

������������ ��� ��-��������� ���������������� �����%

���������!�

:�#�������I�9��� ����������-�%�����������������

,���� ���%��� ��������� �������%��(� ���� ���� ����� �����

G:�#���� ��H� T1��������� G�QQQH

���� ���� �� ���� ���������� ������������ #��������

���� ������������������������!�0������� ���������

����������� ��� ��-��������F!� ���� ����� ��������� ����� �� ����� ��� "��#

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

�
:�#�������I���#�����<���


��������I������[�������#��I�*�����&�����������

1������������#����(� ����-����������������%����������������������#����������������������

��#����������%��������%������������ ������������������$������-����������

G���MHU!�1���� ����������*����(���������������� ��������

��� ��������� ������ ���� ���� ����� ��� �� ��������!� 0��� ���� ����� �������

-���������������� �����������!�0���������������������������������������������������#�%���

��� -���� ���� ��������� ��������� #�����%���� T,�������� G�Q
QH(� )��V��� ��� �!

������������ ��� ��-��������� ���������������� �����%��� ���� �������� ��� �� �������

�
I�9��� ����������-�%�����������������T1���������G�QQQHU�

��� ���%��� ��������� �������%��(� ���� ���� ����� �������� ���� �������� $���� ������-�����

1��������� G�QQQHU!� 0�� ���� ���� ������� G��� ����H� ���� ��-����� ������ �

���� ���� �� ���� ���������� ������������ #����������� �� ���� ��� ��������� �����

���� ������������������������!�0������� �������������������������E�*�����&������������

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

��������������� ���������������� ��� ��������� ��������������� ������ G����

������������������#����������������������

�����$������-�����������������T7�������

!�1���� ����������*����(���������������� �������� ���

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

�����������������������������������#�%���

��� �!G�QKPHU!� <�����

��� ���� �������� ��� �� �������

�

��� ���� �������� $���� ������-�����

!� 0�� ���� ���� ������� G��� ����H� ���� ��-����� ������ ������ ��

��� �� ���� ��� ��������� ������[� �"���� ��

*�����&������������

F!� ���� ����� ��������� ����� �� ����� ��� "��#�� ��� <���!� ����

����� �� ��������� ������



�

������������		��

������������������������ �������&�������H!� 0�� �����

��������������������������� ����������!

0�� �������� �������-������#�����������������-��������������

��������� ��� ��������� ��-������� ����� ��� ������ ����

���� ������������-���������������-�����������������

������������G:�#�����MH!�<"������������� ������������������%�������-���"��

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

T,��������G�Q
QHU!�<�������-����������������������������%����������

:�#�����M

1�� -���� ��� �� -����� ������� ������ ��� ����

�������������������#���������%��!�0�������� ������

���������������������������(��������#���������G

�� ��#�� �������%��� ���� ��� ��������������� ���� �� -��

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

:�#�����N�I�1�-������������������T7�������G�QQNH

�

� 
���������������

������������������������ �������&�������H!� 0�� ��������� ��������������������������"�������

��������������������������� ����������!�

��� �������-������#�����������������-��������������������!� 0������� ������"����

��������� ��� ��������� ��-������� ����� ��� ������ ����� ��� "������!� 0�� �����-����������� ����

���� ������������-���������������-������������������������������ ������������������

<"������������� ������������������%�������-���"��

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

!�<�������-����������������������������%�������������������!

�M�I�<����-������������������� �����T7�������G�QQNHU�

1�� -���� ��� �� -����� ������� ������ ��� ���� ����� �������%���� ��� ��� �D���(� ��� ��-����������

�������������������#���������%��!�0�������� �������������������W�������D������������������

���������������������������(��������#���������G:�#�����N�O�:�#�����LH!�0�����-�������������

�� ��#�� �������%��� ���� ��� ��������������� ���� �� -�������� ������������� ��� ��&��� ��� ��������

����������������������������������� ���������������������-���������������� ���!

�
7�������G�QQNHU� :�#�����L�I�0��#��������

�H� )�&�������
�H� )�&����������%��

�H� 9�������*�������"��


����������������

�L�

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

������!� 0������� ������"����

� ��� "������!� 0�� �����-����������� ����

������������� ���������������������

<"������������� ������������������%�������-���"����������������

��������� ��� ����������� ����������

���������!�

�

 ����� �������%���� ��� ��� �D���(� ��� ��-����������

�������������W�������D������������������

!�0�����-�������������

������ ������������� ��� ��&��� ��� ��������

�������-���������������� ���!�

�
I�0��#���������T7�������G�QQNHU�

)�&��������
)�&����������%���

9�������*�������"����#��������



�������������������

�����	������������

	��

����� ����(��������������������
��
��

0���������������#���"�����������������������������

��� ��� �������� ������ �� ������ ��� ����������� ��� "��-

��#�� �������G�������������-���

"���������������-���������������������������!�0"�

������������� "�##���������������-�����������-����

������������������#�������!�

0"��������"�����&��������������������������������

�� 2���������#�������#�����

�� 0"�����������%��

�� 0"�������������#�%��

1��� �������� ��������������� �������� $���� �--�������

���������#������(� ���\H!� �

������#�%��!�

��������� �%�&�������������

<���������������+��������������������������������

�����%����������������������������&��!

0����&���������������������������

����������� ��� �����(� ���� ������� ��� ��� ������!� 0"��

�"������-���� ��� ��������� ���������� ���� �������� +

"������� ��� ���� ��� ���-�� G:�#����

���������������������--���������#�����!

:�#�����P�I�����������������

�

����(��������������������
��
���

0���������������#���"����������������������������������������������������#�%�����#����(�

��� ��� �������� ������ �� ������ ��� ����������� ��� "��-���!� 0"��-���� ����� ��� ��� ������������

��#�� �������G�������������-����������H��-����"�������"�����������������������

"���������������-���������������������������!�0"��&����-�������������������������� ������

������������� "�##���������������-�����������-�����������������������������������������

�

0"��������"�����&����������������������������������������I�

2���������#�������#������

0"�����������%���

0"�������������#�%���

1��� �������� ��������������� �������� $���� �--������� ����� ���� ���� ������������ G�7	(�

� ����� ����� -����������� ���� ���� ��� �������� ����%��

�%�&��������������

<���������������+��������������������������������������������������#��������������������

�����%����������������������������&��!�

0����&���������������������������������(��������-����������������������������������

����������� ��� �����(� ���� ������� ��� ��� ������!� 0"����������� �"��� -�� +� ����� �������

�"������-���� ��� ��������� ���������� ���� �������� +� ��� ���� #���������� ��� ����������� ���� ���

:�#���� �PH!� 0"������� ��� ���� ��� ������� ������� �"������-���� ���

���������������������--���������#�����!�

�
I���������������������������������������-��+������T<��������G���NH

�����������������������#�%�����#����(�

���!� 0"��-���� ����� ��� ��� ������������

������H��-����"�������"���������������������������������

�&����-�������������������������� ������

�������������������������������������

����� ���� ���� ������������ G�7	(�

����� ����� -����������� ���� ���� ��� �������� ����%��� ���

������������������#��������������������

������(��������-�������������������������������������(����

��������� �"��� -�� +� ����� �������

� ��� ���� #���������� ��� ����������� ���� ���

0"������� ��� ���� ��� ������� ������� �"������-���� ���

<��������G���NHU�



�

������������		��

�
:�#�����
�I�;��������������������-����T<��������G���NH

0�� �������� ���� �������� �������� ��� -������ ���� ��!

#����������+�"������"���)����������

�KH!�0"�����������������������������������������������

�����#����������������������� ������������������

��������������� ��� �������������������������&������

T5����������1������G�QKLHU�G:�#����

:�#����

��������� �%�&���������
�
!����

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

�������-�������������������������������������������%�������+����%�����������

$���� �������#��� �"��� ������ ��� ���� ��� ���-�(� ��� �

����������������� "�������

�������������������!�

0�� ���� ��� -���� ��� ��������� ������� ���� �������� ����

:��#�������� �� ������������������ �� ���� ���������

<���� ���� "��#�� ������ �� ������� ���������� ��� �� �

� 
���������������

<��������G���NHU� :�#�����K�I�	����������#����������+�Y����

��Y���)����������T<��������G���NH

0�� �������� ���� �������� �������� ��� -������ ���� ��!� 0�� ��������� ����� ����� �������� ���

#����������+�"������"���)����������T�����������!G�QQ�HU�����"����� #��

0"�������������������������������������������������������-����"�����������������

�����#����������������������� ����������������������������������� ��-�������!�0�����������

��������������� ��� �������������������������&���������������"������� ����������������������

:�#�����QH!�

:�#�����Q�I���������������������T5����������1������G�QKLHU�

�%�&���������
�
!�����

<�������������� ��������������������������������������� �� �����������������!�2�����������

������������������������%�������+����%�����������

$���� �������#��� �"��� ������ ��� ���� ��� ���-�(� ��� ���� ��� ���� -��%����!� 1"������� �����

�I����������������(���� ���������������������#������

0�� ���� ��� -���� ��� ��������� ������� ���� �������� ����� ������� "��#�� ��� <���(� "��#�� ���

:��#�������� �� ������������������ �� ���� ����������!�1�&+�������������������(� "��#�����

<���� ���� "��#�� ������ �� ������� ���������� ��� �� ���� ���� &����������� ����������� ��� ��


����������������

�
�

�
I�	����������#����������+�Y�����

<��������G���NHU

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

G:�#�����
�O�:�#����

��������-����"�����������������

�������� ��-�������!�0�����������

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

�

����� �� �����������������!�2�����������

������������������������%�������+����%��������������!��������

��� ��� ���� -��%����!� 1"������� �����

I����������������(���� ���������������������#������ G������#�H(�

� ������� "��#�� ��� <���(� "��#�� ���

�!�1�&+�������������������(� "��#�����

�� ����������� ��� ��



�������������������

�����	������������

	��

������� ��-������� ��� �� ���� ���� &�����������

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

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

���� -������� T,�������� G�Q
QH

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

0������ ��#������������������������������� �����#

������� �������� G0��0LH� ��� ��������� �� �������� ��� <���!� <��� �������� ��

�"����������"�%���������#����������

������������(�����%�����������������(�����������

3������������!G�QQ�H(�	���������!

0�� ������ ��� ��������� ������� ����� ������#���� ���� �

-����������H!�0��������������������������������

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

0"�������������#�%�������������������������%�����

��������+����������������������������������������

7������ ��� "������� ��� ;������� ���

�!G�Q
�HU!�

:�#����

������� ��-������� ��� �� ���� ���� &����������� ��-�������� T<���� G�QP�HU!� <"���� ��������� ��

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

�� �������������������������������������� �� ����������������"���� ���� ���� +�������� �"����

,�������� G�Q
QH(� )��V��� ��� �!G�QKPHU!� <��� ������%���� ����� ������� ���� ��

���������������������������������������������������� ����������������������#�%������-���!

0������ ��#������������������������������� �����#�������������� �������%��� G5N

0LH� ��� ��������� �� �������� ��� <���!� <��� �������� ��

�"����������"�%���������#���������������!�0�������� �������������������������������

������������(�����%�����������������(�����������������������"�������������������

����!G����HU!�

0�� ������ ��� ��������� ������� ����� ������#���� ���� �� ������� ��� �� ��������� G����������� ���

-����������H!�0����������������������������������$�����������������������������%����������

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

0"�������������#�%�������������������������%�����-����"S#�������������������!�0�������������

��������+������������������������������������������������������������(�����%���"����������

7������ ��� "������� ��� ;������� ��� ,��� G:�#���� ��� � O� :�#���� ��H� T7������ G�QLKH

:�#�������I�����������7������T7������G�QLKHU�

�
:�#�������I�����������;�������O�,���T,�������!G�Q
�HU�

!� <"���� ��������� ��

�������"���� ���� ���� +�������� �"����

!� <��� ������%���� ����� ������� ���� ��

���� ����������������������#�%������-���!�

�������������� �������%��� G5N�5��H�������

0LH� ��� ��������� �� �������� ��� <���!� <��� �������� �����������

�����!�0�������� �������������������������������+��������

������������"�������������������T1����

� ������� ��� �� ��������� G����������� ���

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

-����"S#�������������������!�0�������������

��������������������(�����%���"����������

7������ G�QLKH(� ,��� ���

�



�

������������		��

��������� �%�&������	���
����
!��������

<������������������������#��� "�

"������� T,�������� ���� 9���

1��V���� G�QKLH(� 1��������� G�QQNH

�������� ��� ��������� +� �� �����������#������!� <����

����������� ��������� ���� ����� ������� ������#�%����

�����#����H�����������W����������������������"��

0�������������#������������$�����--����������������

�"��%������ ��������������� ��� ����� ����(� -���� ��� ���-�

������������1�����������T1�����

���� ���������-����������������������

�����
���
��������� ����������!���
�����

,����� ��� �� �������� 3�������	��� G,����(� :�����H!� �

������%���������������������������������������������������#���������-

G:�#������H�T1�������������!G���KH

�����!

:�#�������I������������#��������������������������M1

0�� 03	� ��� �� 0�4� ���������� ������� �L� ���� ���� ��� �#

��--�������� ��������������������+������������������� �����������#�����%�

�--���������������������&����"���������������������

���������������������������������

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

�����������!��������������(� �����������

����������-�������������-��G:�#����

����������������� ���������%���!

�

� 
���������������

�%�&������	���
����
!���������

<������������������������#��� "������������������������� ��������������� ���������

,�������� ���� 9���� G�QK�H(� ;��-� ��� �!G�QKMH(� 1��V���� ��� �!G�QKNH

1��������� G�QQNHU!� ��� ���� ��� "����������� ��� <5�)���� ��� �"�7	(� �� ����

�������� ��� ��������� +� �� �����������#������!� <����� ������%��� ��������� +� ���

����������� ��������� ���� ����� ������� ������#�%���� �"���������� ��--������� G��� ���-�������

�����#����H�����������W����������������������"������!�

0�������������#������������$�����--�������������������� �������������#������������!�����--���

�%������ ��������������� ��� ����� ����(� -���� ��� ���-�(� ����� ��� ������� ������� ������

1���������!G���MHU!����������������"�������������� ����4)�]!�<��

���� ���������-���������������������������������
���
���������
���������

���
���
��������� ����������!���
������G0�4H����	������(�"�D�����)�����9����������,���

,����� ��� �� �������� 3�������	��� G,����(� :�����H!� �� �"�#��� �"��� ���� ��� ��� �����#�������

�������������������������������������#���������-

G���KHU!�0"��%����������"�--������������������#��������$

�
I������������#��������������������������M1� :�#�����M�I�)���������� �������������������

03	� ��� �� 0�4� ���������� ������� �L� ���� ���� ��� �#��������� ��� ���������������� ����

������������+������������������� �����������#�����%���!� 0��� �����������

�--���������������������&����"�������������������������������������������������������������

���������G:�#������H�T6�����������!G���QH(�3�������

����������������������������������������������������-������������������������-����������

�����������!��������������(� ��������������������������������#�����������-����������������

:�#�����MH!�<�������������������M1���������������������������

����������������� ���������%���!�


����������������

�Q�

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

G�QKNH(� 1������ ����

)���� ��� �"�7	(� �� ����

� ������%��� ��������� +� ������-���� ���

�"���������� ��--������� G��� ���-�������

���� �������������#������������!�����--���

(� ����� ��� ������� ������� ������

!����������������"�������������� ����4)�]!�<��

���
���
���������
����������G03	H����,����(�

G0�4H����	������(�"�D�����)�����9����������,���+�

�"��� ���� ��� ��� �����#�������

�������������������������������������#���������-�������������-��

!�0"��%����������"�--������������������#��������$�������

�
I�)���������� ��������������������

��������� ��� ���������������� ����

������������+������������������� �����������#�����%���!� 0��� �����������

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

3�����������!G���KHU!�0��

����-������������������������-����������

���������������������#�����������-����������������

<�������������������M1����������������������������



�������������������

�����	������������

���

 ���� )���	����	���������
��
��

 �������� ���	���	

0���%��� "�������������� �� ������������������(� �

���������%��!� 0�� ����������� ���� ������� �� ����� ��&��

��-����������������������������������������������

� G�H
:�#�����N�I�1�--�������������

G�H�<���������<������(�G�H�<�����������������������

������������������������������������!�4�����������������������	

��������������(����!�A��%�����������������������������

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

�����������&���!�0�����������������������"���������

 �������� ���	���	����	�������!����

0���%�������������������������%��������--�������+�

%��� �� �������� ��������� ��� #������ ��-���������� ��� �� �� �����

������#���� ����� $�����������!� 5� �� ���������� �� �

���������� ��� G-������ ���� ���� ����H� ��� ������(� ���

�������%���!� 0�� ������#���� �� �������� +� ���� ���� ��� ��

���� ��������������#����������%�����#���-�����

������%����G<�����1��������(�<�����#����

� �

)���	����	���������
��
���

���	���	����	�
�	�
��������

0���%��� "�������������� �� ������������������(� �� ������������"������ ����������� �����������

���������%��!� 0�� ����������� ���� ������� �� ����� ��&����-� ��� �������� "�##��������� ����

��-����������������������������������������������������������������!�

G�H� G�H� G�H�
I�1�--����������������������������������������%���T	����G���NHU

G�H�<���������<������(�G�H�<������������������������(�G�H�<���������	�C��V��

�����������������������!�4�����������������������	�C��V��(�

!�A��%�������������������������������������� G:�#����

�������� $���� ���������� ���%������� �������� �� ����� ��� ����� ���� ������� ����� &��%�"+� �M�

�����������&���!�0�����������������������"��������������&��%�"���-����������������!

���	���	����	�������!�����

0���%�������������������������%��������--�������+���������"�##������������������������^���

����� ��������� ��� #������ ��-���������� ��� �� �� ��������� �������(� �� �����������

������#���� ����� $�����������!� 5� �� ���������� �� �������(� �� ��������� #����������� ��� ����

���������� ��� G-������ ���� ���� ����H� ��� ������(� ��� �� ������ �����#�� ��� ��-����������

�����%���!� 0�� ������#���� �� �������� +� ���� ���� ��� ��������� ��������� ���� ������� ������ ���

���� ��������������#����������%�����#���-��������������������#�������-����������������--��������

1��������(�<�����#���������H!�

�

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

��-� ��� �������� "�##��������� ����

�

U�
�(�G�H�<���������	�C��V���

�C��V��(����<�������(�����

:�#�����NH!�0�����������

����� ��� ����� ���� ������� ����� &��%�"+� �M�

�����&��%�"���-����������������!�

��������"�##������������������������^���

���� �������(� �� �����������

������(� �� ��������� #����������� ��� ����

 �� ������ �����#�� ��� ��-����������

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

��������#�������-����������������--��������



�

������������		�� � 
����������������

���

��**��������''

������������

����

0���������� ���������%�����������������#�������-�������������� �����-������������������

���������� ���������%�����������������������!������������������(��������� ����--������������

����������"����������"������������"�����������!�2���-����"�����������������(����������������

���� ��� ����� �������� ������ ����� �� �������� �������� ���%��� �� ������#��� ������� ��� ��������

�������!�2��������������������� ������ �D��������������� �� ������ ����� ������������#�������

������ ����� �� ��������� ����� ����-���� ��� ����������� ���� �--�����!� <"���� ����%���� ���

�������#�����������������������������E�����������F������������������������������������#��

����������%��� ��� �������!� <�� �������#�� �������� ������ ��--����� ��� ������� ��� ��

�������������������������������%����� �����#��������������-���������� �����+� ����������

���������%��!�

0"��&����-� ��������� ��� ��� ������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������ ����������� ��� -��������

���������%��������+� "�##�������������������������������%����-��������������� ������������

����������� �����������������������������!�

_��������������������������%��(������������ ��������#�����%����"�������������������������

�����I�

�� 0"���������#����� ��� �� �������� ���������%��� �-��� ��� ����������� ��� ������ ����

������������%�����"�������������������#��������������������(�

�� 0��������������������"�����+�"����������"������������������������

�

� �



������������������

���������	�����������

���

� �



�

������������		�� � 
����������������

�M�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

������������

��





����������

����

��������������������



�

� �



������������������

���������	�����������

�N�

� �



�

������������		�� � 
����������������

�L�

���������� ��%%��		��

����		��

!!��������������������������

����

������������

����		������������

���� ��	�
���	�
��

1�� ����������� ����������� ����� ��#�������� ������� ��� "���������#����� ��� �� ��������

���������%��!� 0��� ��������� �������� ����� ��� �� #�����%��� +� �� ����#��� ���������!� <���

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

���������������� ������������#��!� ,�������� �������������#�����%������������������ ���

-��#������������������ "������������� �������������--������� &��%�"+���������T9�����*������

�!G����H(� 7����� ���� )�V��� G����H(� <����#� ��� �!G���
H(� /��C�������� ���� <��������

G���KH(�.�������������!G���KH(�3�#�������!G���QHU!����������������������������������������

����������� ������������� �� ��������� �� :���������<����(� � ����� ������ ������-������������

#����������������������������I�

�� 0��#�����%�����������������������#��������������������!�

�� 0������#���%��(����������������������(��"����������������������������������������

����������������������!�

�� 0��������������(�����������������������������������������������������#��������%���

����������������"�������������������D�������������������(�"���������������#�%��!�

�� 0�����������%�����#�������� "�������������%���������� �����������%������%���

��������������������������������!�

0�� ��--������ ��� ���� ����������� ���� �������� �"������-���� ��� ������� ���������� ���

���������������� �� ����������� ��� �������� ������������ G��������������H� �����%��������

"�����������������-���������!��

0��� ������ ���� ��� ������������ �� ���� ��� �� ���������%��� ��� ���-���� ���� ��������������

������� ����������� ����� �� ������ ��� ��� ������!� ����� �������� ���������� ������ %��%����

�%������ ������ ���������� +� "������� ��� �� �������� ����� �"������� ��������!�	���� ��� �
��(�

������������(�����������-��������������������������������������������������������������

T	���� G���
HU!� 	������ ��� �
��� ���� ��������� ��� ����� ���#���� ����� "������-�������� ����

�������������������+���������������������������#�����%����������#���T	����������!G���QHU!�

����� �%��������������������

0�� �������� ���������%��� ������ ��������� ���� ��� ���� �$��� ��� ���������� �������

������������� ��� ������ T	������� ��� �!G�QQQH(� ���%��� ��� �!G���MH(� ;������ ���� 3������

G���QHU!� �� ������W�� %��� �� �������� ���� -��������� ���� +� �� �������� ���#��� ��� ������!�

)�������(� ������ ��� 7��-(� ���� ������������ �� �������� ���� ��� %�"��� ��-��������� ������ ����

E�������� ������������F� G:�#���� �LH� T)�������� G�QL�H(� 7��-� G�QPPHU!� 0�� �������� ���

��������������������������#������������� �� ������� G����������������� ���������H����������

������������-���������������������������������������� ����!�0"����������������������������



������������������

���������	�����������

�P�

�� ���-����� ��� ������ ��� ��� �������� ������� ���� �������� &����

������������������ �����T)V���

:�#����

1��� ������� �������� ���� ���-����� ��� �������� ��� ����

����������T'����������!G�QKKH

���������������������������������������#�������������������������

���������� ������%������������������%�������������

�������� T)���������1��V���� G�QK
H

������ ������ ��� T<�������� ���� 9������� G�QQ�H

�����-�%������� ���� �� ���� ������ �� �������� ��� "�

��������������������--������������������������������

�������������� �������� ��� �����������!� <��������(

���� ����� ����� ������ ��������� +� ���� �

����������� G:�#�����PH!� 0����--��������������������������������������

"��������������������������������"��� ��/��C����

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

<������� ��� �
��� �������� %��� ��� �--����� ��� ����������� �������� ���

������������� ��� �� ��������

/��C������������<��������G���KH

:�#�����P�I�9��� ����������

��� ��� ������ ��� ��� �������� ������� ���� �������� &������������ ������ +� ������� ���

)V�������!G���QHU!�

�
:�#�����L�I�`7���������0�������`�T7��-�G�QPPHU�

1��� ������� �������� ���� ���-����� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������� +� ������� ��� ���

G�QKKHU!������(�)��������1��V�V�������� �����������������

����������������������#�����������������������������(�����#�����%������

���������� ������%������������������%������������������&���������������������������

)���������1��V���� G�QK
HU!� 0��� �����������<�����������9������� ������������������

<�������� ���� 9������� G�QQ�HU!� <�������� ��� �
���

�����-�%������� ���� �� ���� ������ �� �������� ��� "�%������� ���������� ��� ����������� ���

��������������--������������������������������T<������������!G���LH

�������������� �������� ��� �����������!� <��������(� ��� -���� ���� ���������� ��#������(� ���

���� ����� ����� ������ ��������� +� ���� �--����� ��� ����������� ��������� ������������ ���

H!� 0����--��������������������������������������

"��������������������������������"��� ��/��C������������
���T/��C��������

��� ���������������"���������������������������������������*������&���������(�"�%��������

�������� %��� ��� �--����� ��� ����������� �������� ���

��� �� �������� T/��C�������� ��� �!G���P�H(� /��C��������

/��C������������<��������G���KHU!�

� ��������������+������--�������������������T<������������!G���LH

�������� ������ +� ������� ���

����� ���� ��������� +� ������� ��� ���

!������(�)��������1��V�V�������� �������������������������������

����(�����#�����%������

�����&���������������������������

���������9������� ������������������

� ���� �������� ����

%������� ���������� ��� ����������� ���

G���LHU!�0�������������

� ��� -���� ���� ���������� ��#������(� ���

--����� ��� ����������� ��������� ������������ ���

H!� 0����--����������������������������������������������� -��������

/��C������������!G���
�HU!�

����������*������&���������(�"�%��������

�������� %��� ��� �--����� ��� ����������� �������� �������� -��������� ��

/��C�������� ��� �!G���
�H(�

�
G���LHU�



�

������������		��

 ���� ����+�����������
�������

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

������������������������������������!

1��� ������� �������������%���� ��� ����� ������������ +�

������������ �"��-����� �����!� 0��� ��&���� �������%��

�!G���MHU!�1"������������������������� ������������������ ������

���*�������&�����������%��������������������������

����������1��V���(�����--����������������

����������������D��%���������������������������

��������� ����������������*� �����&�����������%���

�����������������������D�����*����&�������������

����#���������-�����������������

1����������#�������������������������������������

1������ ��� �!G�QKLHU!� <����������� �� ������ ��� �"����������

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

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

	����� ���� 1��V���� G�QQPH(�

���������� ��� ������� ������� ���� +� ��� ����#�� ����������� GE

����������� ��� ������� �����������

�������������������������������������������%����������������-����������

��������������������!�

0������������������������"�--��������&�������������

T)��V�������!G���PHU!�2��������������������������������� ���*����������

��������������&+��������������

�������������������&��������D����&��������������

����!G�QQMHU!�0��������6���������9�V���������%���%���������

������������������%��������%�����+������� ����

� 
���������������

����+�����������
��������

0�� ����������� ���� ��� ������ ��� ������������� ��� �� �������!� 1�� ����������� ������� ����

������������������������!�

1��� ������� �������������%���� ��� ����� ������������ +� �� ����� ���� ��-����� �������%���� ���

������������ �"��-����� �����!� 0��� ��&���� �������%���� ��������� ���� #������

������������������������ ������������������ ���������������--���������#������

���*�������&�����������%����������������������������������--�������T.�����G�Q
LH

����������1��V���(�����--����������������"����%�����������"�--��������������������������%

����������������D��%�������������������������������#����T�����������1��V����G�QKLH

��������� ����������������*� �����&�����������%���(� ����������������%�����������������������

�����������������������D�����*����&�������������%�����������#��-����������������%�"����������

����#���������-�����������������T6�##��������!G�QQ�H(�;�����#�����!G�QQMH

1����������#�������������������������������������������������#�����T1������

!� <����������� �� ������ ��� �"������������ �������� +� �� �������(�

"������ ��� �"���� ����������� ��������� ��� ������� ���������� ����������� ���� �������� +� "����

������������������������������������������������T1��V��������!G�QKNH(�8���#�

(� 	������ ���� 3�������� G�QQPH(� ;��� ��� �!G���MH

���� +� ��� ����#�� ����������� GE����������� ������

����������� ��� ������� ����������� T)�������� G�QL�H(� 7��-� G�QPPHU!� <��������(� "���#���� ���

��������������������%����������������-����������������������������

�
:�#�����
�I�9������������T)��V�������!G�QQPHU�

0������������������������"�--��������&����������������� "�������������������������������

!�2��������������������������������� ���*����������������������������

��������������&+��������������T.��#�����!G���
HU!�0"����������������������������������

�������������������&��������D����&����������������-������������������� �����

!�0��������6���������9�V���������%���%�������������������������������������

�%�����+������� ����T6������G�KP�H(�9�V�����G


����������������

�
�

�������!� 1�� ����������� ������� ����

�� ����� ���� ��-����� �������%���� ���

�� ��������� ���� #������ T<����#� ���

���������--���������#������

.�����G�Q
LHU!�1"��� ��

"����%�����������"�--��������������������������%���

�����������1��V����G�QKLHU!����

%�����������������������

%�����������#��-����������������%�"����������

G�QQMHU!�

1����������!G�QKNH(�

�� �������� +� �� �������(�

�������� ����������� ���� �������� +� "����

8���#�����!G�QQN�H(�

G���MHU!� 0�� ����� ���

���������� �������FH� -���������� ��

!� <��������(� "���#���� ���

��������������������%����������������-����������������������������

�

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

!�2��������������������������������� ���*����������������������������

!�0"��������������������������������������

��-������������������� �����T,��������

����������������������������

9�V�����G�KPLHU!������(����



������������������

���������	�����������

�K�

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

<"���� ������ %�"�� ���� ��-���� �� E�9������� �����F� ���� )��V��� ��� �
��� G:�#���� �
H� T)��V��� ���

�!G�QQPHU!��<����������������������������������������������������������%��������������T)��V���

����!G�QQKHU!�,�����������������"���������(���������%����%����������� ��������������+�����

����#���������������%������������#��������������������-�������� T)��V�������!G���PHU!�<��

���������������&����"�����������������������������������������������������������-��������

���� ��������������� ����������� ���� ���� ����� T)��C��V� ���������� G���
H(� �V�� ���� >�*����

G���QHU!� 1��� ������� ��������� �"������������ ���� ��������� ���� �������� ����������� �����

���������������������������� ������������������������������T0�--���������!G���QHU!�)�� ��

���� ��� ������ ������(� ��� ������ ��� ��������� $���� ����������� ������ +� "����������� ����

��-�������������������$���� ����%������������������������"�����������������-����������

����������!� 0��� ������ ������� �������� �"�������� ���$�������� ��� ��������� +� ������� �"����

���������-����������!�

��������������W��%����������������&��������D����&��������������#��������������-����������

��� ����������� ����� �� �����-����������� ���� ������ ����������!� 	$��� ��� �� ���������� ���

���������������+���������#��������������������������%������������������������ ����+� ��

���#�������(� ��� ����������� �������� ��� ����������� ���&����� ���� ��� ��� ����������� ��� ���

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

�������(��������������������� ������������������������������������������&��!�

"���� �%�������	�
������	�������
���

"�������� ������������	�����	������

0���D��������%���������������������������#��������������������������� ����������!���������

���������������������������������-���������������������������-��������������#������������

��� "�##��������� ���� ��-���������!� 0�� ���������� ��� ����������� ������ ����-���� ��

������������ ������������ ����������� �������� ��� �����#������ -������ ����� ��� ���%���!� 0��

������������������������ ��������������������������������T�������������(�G����HU!�>�����

�
��� ���� ������� %��� �� ������� ��� -������ �����%���� ������ ������� ��� ����������� ���*� ���

�������%������������������������&����������T>������!G���LHU!�0����#����������������������

������$�����?�+�����������������������%�������������������������������������������%�������

����������������%����T	��������!G���
HU!�������������%����������%�����������#�������-�����

�� ������������� ������%��� ���� ������� -������������ ��� ����� ��� ������� T5�������� ���

�!G����HU!� 2��� ���������� ��� ������������� ������%��� ���� ���%���� ����������������

������W��������������������������������������������#��������������������!��

"�������� ����(�	������!����	�����

0"����������� ��� ���� ��� �#���������� ���� �������� ��������� +� �� �������� ���������%��� ���

"���������� T3����� G�QKKH(� :�������*�3����&������!G�QQMHU!�,������������������� ��������

��� �#������� ��� &������ �������%���(� ��� ����������� ��� �#������� �������������� ��� ������



�

������������		�� � 
����������������

�Q�

�������(� ����� ����� ��� ��&���� ������ ����� �������� ��� ��--�������� ��#��-��������� ����� ����

�������������������%��� T.����������	������ G�Q
MH(�9��������!G�QKMHU!�6�����	�������

�
�������������������������������������-�����������%�������� �#�������&������������������

�������%����������������+�������&����������T6�����	��������!G�QQNHU!�

"�������� ������������

1��� �������������������� ���� ��&+� ���������� ��� ����������� "�����#��� ��� �� �������!� ���

����������(��������%���������������������������������� �������������������������T7�����

����7��-� G�QLLH(�1����3������������!G�QKNHU!�:��������
���������������������������������

-���������������������������� �������������������������*� �����-����� �������%����������

%�"�������������������������������-����������������������-������E�������F�T:��������!G�QKNH(�

:��������!G�QKKHU!�

0"�������� ���� ����������� �--�������� ���� �� �D�� ���� ���������������������� ���&����� ����

��&����"���� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���� ������ ���� ������������ ���

��������������������������������+�"�����������������-���������!���������W������������%���

���� ��������� �������� �� ������������� ������%��� ���� ���%���(� ���� �#������� ��� ����

�����������������+��������������������%������"���������!�

$���� ���������	������
�
!�������	�����
������

0������������������������+�����������������������������#�������������������������%���

"��-������� �������� ��������(� �� ����������� ��� �� ������ ��-���� T	�&�� ��� �!G�QQ
H(�

/��C�������� ��� �!G���P�HU!� 0��� ����������� ��������������� ���� ����� ���� ��#������

�������� ����� "�����#��� ��� �� �������!� 2�� ����=�� ���� ����������� ��� ����� �������� ����

��������� ���� �� �����!� ��� �������� ���(� �� ����� ������� ��� ��-���������� ��� ���������

������#�%����%�����������$���� �����+� �� �������� ���������%��!������������������������ ���

�������� ��������������� �������������� ������� ���� ���� ��������(� ������ ����� ���

�����D�������������������!�

$�������� ������
�����������
�
!������

0���������������$������������������������������������������������������������ ����-������

�������������#�����������������-��T3�����������!G�QK
HU!�	����������1�����������������#���

�� �D����� ������������ ���� ���������������������� "�������������� �� �������� T	����������

�!G�QQMH(� 	������� ��� �!G�QQLHU!� <��� ��--�������� ������� ��## ����� %��� ����

���-���������������������� ���������������������������+�"�����������������������!�

,������� ��� �� �������� ��� ����#�� ����������� �������� ���� ����(� ,������ �� ��������� ���

��������-���������������������������������������������� ��!���� ���������������������#����

�������� ������������� ���� �������� %�"��� ������� ����������(� ,������ �� ����� ���� ������

��������%��� ��� ����%��� ����� ������� ��� ��������� ��� ��--�������� ��� ����������� ������ ��

���������� ���������������T,������G����H(�,������G�����H(�,������G�����HU!�������������#��



������������������

���������	�����������

M��

���������������������+�"�����������"������������

��� "���� ����������!� 0�� ����������� ���� ������ �����������

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

��������������� ������������������������G

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

�������� +� ������� ����� ��� ����������� ��� ��������

���������� �������$���T;���

������ ������ ��� -���� ���&����� ������ ����� �� �������

1���������G����H(�<�������!G���K�H

:�#�����K�I�7���������������� ������������-�����������������

$�������� ����
�	�+����
�	����

4"�����������
��������������%�����������������������������������

��������� ���������� ��� ���#��������

��������������� ��� ��������� �������%���� ���� ��� ���

�������� ��#��-�����-�� ���*� ��� ��������� �������%�

�������#�����%���� ���� ���� ������� ���*� ���� &������ ��

��#��-�����-�� T;����������� �!G����H

��-���������� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ������������ ��� ������

��������������������������-�����������������-���

G�QQKH(� 7������ ��� �!G���QH

���������#�����%���� ��������� ��������� ���*� ��� ���

<����#�����!G���LH(�<����#�����!

���� ��������� �������� ������� ��--������ +� ������� ��

��-���������!�

� �

���������������������+�"�����������"�������������� ������������������$�������������������

���� ����������!� 0�� ����������� ���� ������ ����������� �����%������� �������� �� ����� ���

������������������ ������������������������������������������������-����������������������

��������������� ������������������������G:�#�����KH!�7��������(���������������������

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

�������� +� ������� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ����#�� ����������� ������� ���� ��

;�������!G���MH(�<�������!G���PH(�<�������!

������ ������ ��� -���� ���&����� ������ ����� �� ����������� �������-�%���

G���K�HU!�

�
I�7���������������� ������������-������������������������������������� ���T,������G�����H

����
�	�+����
�	�����

�����������%���������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� ���#�������� T4"3������ ��� �!G�QKQHU!� /������� ��� �
��

��������������� ��� ��������� �������%���� ���� ��� �������� ����������� ��� ���� ������� ����

�������� ��#��-�����-�� ���*� ��� ��������� �������%���� T/������� ��� �!G�QQ�H

�������#�����%���� ���� ���� ������� ���*� ���� &������ �������%���� ��������� ���� ��������

G����H(� 3������� ��� �!G���QHU!� ,�������� ������

��� �������� ���� ��� ���� ��� ������������ ��� �������%��� ���*� ��� �������%����

��������������������������-�����������������-��������������T.������

G���QH(� )�������� ��� �!G���QHU!� _� ���� �"�&�������

���������#�����%���� ��������� ��������� ���*� ��� �������%���� Ta��������#�

����!G���PHU!�)����������������������������+����������(�����

���� ��������� �������� ������� ��--������ +� ������� ��� ���� ����� �� ������������� ����

�

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

�����%������� �������� �� ����� ���

������������������-����������������������

H!�7��������(���������������������

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

� ��� ����#�� ����������� ������� ���� ��

G���K�HU!�5����-����

���� �������-�%��� T3��C�� G����H(�

,������G�����HU�

����������������������

��� �
��� ���� ������ ��

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

G�QQ�HU!� 1��� ��������

�����%���� ��������� ���� ��������

,�������� �������� ���� ������� ���

�%��� ���*� ��� �������%����

�9����������	�*���

!� _� ���� �"�&������� ���� ��#�����

a��������#� ��� �!G�QKNH(�

)����������������������������+����������(������

�� ������������� ����



�

������������		�� � 
����������������

M��

,���� '
������
���������������

0"���������#����� ��� �� �������� ���������%��� ���� ���� �������%��� ��� ���������� �� �� ������

-����������������������������������������"���������!�	$�����������������������--��������

��������������
�����(� ��������--�������&����"�����"������-����������%���-������������������

��� "����������� ��^��� ��� �� ���#�������� ���� ��-���������� �������%���!� 0�� �����������

�������-�%��� �"�������� ��&����"���� +� ����� %��� �� �������� ���� �"���#���� �����-���������

T3�#�������!G���QHU!�

<�������������������������%��(���������W��%��������#��������������-�������������������

������� ���� +� �� ���������%��� ��� ������� �������� �������� ������� ��� &��� �� ����������!�

0"����������������������������������������������������������������!�1��������������������

����%���� ���� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� ���*� ���� �������%���� ����� ����� �������

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

T)��������G�QL�H(�7��-�G�QPPH(�;�������!G���MHU!�0���D������������������������%�������

�����������(����������������������%�������������������(�������������-���T>������!G���LH(�	����

��� �!G���
HU!� �� ����� ������W�� ������������ �"�������� "�--��� ��� ���� ����������� ���� ��

������������������-�����������������%���!�

� �



������������������

���������	�����������

M��

�������������������� 

��		�������� ��%%���������� --�� ��%%��������((������ ������ ��%%����

����		������		���� ������ ������
����

����

������

���� ��	�
���	�
��

0�����������������%����"�����������(�������������������������������������"�����������������

�D����������������##���������������-���������!�,������������������������������������������

+� �������� �� ���%��� �"�##��������� ���� ��������!� <��� ������ ����� ���� ������� -��� ��&+�

������������ ���� <�������� ����� $���� ���������� T<�������� G���NHU!� ����� ������#������� ���

������ �"���������� ��� ���%��� �"�##��������� ��� ��� ������ �"����� +� �� �������������� ����

����������� �"�##���������[� ���� ����� ����#������ ������ ������������ ����!� <��������� �������

���� ����� ���%��� ��&����-� ��� �������� "�##��������!� <����� ��������� ��� ��������� ���������

����� ������������ ��������%���!�1"����������������������� ��������������������#�������!�

<���������������������������������������������-������������+�������������������%��!�

����� ����
�	�����%������	�
�������������%�!!����	�
��

��������� ����
�	���������	�	����

0��� �������� ��� 1����3���� ��� ���� ���� ������ ��� ��������� +� ��������� ���� �������� �����

������������%����"�##����������"������������������������������T1����3��������G�Q
�HU!�<���

���������������� "������� ���� �������������"������� ������������������������ ������ %��� ����

��������� ��� ����������� &��%�"+� ��������� �������!� 1��� ������� ��� ����������� ���� ����

���������+���������������������������!�4��������������������"����������7�����(������������

����� ���� � #��� ���*� ��� &������ -���(� ��� ����� ����� ������� ��������(� "������������ ����

�������� ��� ����������(� "S#�� ������!� 1����3���� ��� �������� ������ ���� #������� ����������

"��������� �������#�%��� ��� "��#�� ��� <���� ����� ���� �������� ���������%��� G:�#���� �QH!�

0"������������ "��-�������������%���������%������ ������������������������������������������

-�����������"S#���������#�%��!�2���#����������������������������������������������������

������������� ������������������������-��������� "��������������������������!�<�����������

�������������������� ��������������������������%�������������������������������������������

�##����������������-�����������������������������%����������������������!�



�

������������		��

:�#�����Q�I�����������������#�%�������������������������%�

��� �QQP(� 1����3���� ��� ����� ������������ � �� �� �b� ������� ��� ���

������� +� "����� ��� "��#�� ��� <���� ������(� �������

G�QQPHU!� ������� ���������� ��� ������������ �"�� ���� ���������

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

%���������������������������������������!�

;��-�����
��� -������ ������������+�����#���� "�������������� "�

����������������"����%�������������������������

���������� ��� M�� ��-����(� ���� #���

������� ��� +� �� %�����-�������� ��� �� ��������� �����

����������� ����� ���� ��������� ��-������� ������ ����

�--�������!� ������� %�����-�������� ��� �� ���#�������� �"���� ��������!� 1�� �

������������%����������������������-������!

,�����������9����������������������������������

������������� ������������� �������%������� �������

<��� ������� ����� ������ ���� "��#�� ��� <���(� �� �����

&���������������������c��������E

�������c��������E�5�������F!�<������������-��������������������������������

��� -��� �������������� +�������� ���� ������� ���������

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

������������������%����������������"������������

0��� �������� ��� /������� ��� �
��

�������� +� ������� ��� "������������ ��� ���� ��� ������

�����������%����������� ����������������������&���

���������������������G:�#����M�

� 
���������������

�
I�����������������#�%�������������������������%����T1����3��������G�QKKH

3���� ��� ����� ������������ � �� �� �b� ������� ��� ��������� ���������� ����

������� +� "����� ��� "��#�� ��� <���� ������(� ������� ��� ��� �� #���������

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

��������������������������"�������������������������#�������%����������-����������������

%���������������������������������������!��

-������ ������������+�����#���� "�������������� "������������ ����������������

����������������"����%���������������������������������-�������T;��-�����!

���������� ��� M�� ��-����(� ���� #������� ���� ���� ������-���� #�S��� +� "������������ ��� ���

������� ��� +� �� %�����-�������� ��� �� ��������� ������ ������!� 0��� �������� ���� ��-���� ����

����������� ����� ���� ��������� ��-������� ������ ���� ���� ����������� ����%��� ��� �����������

���-�������� ��� �� ���#�������� �"���� ��������!� 1�� �

������������%����������������������-������!�

,�����������9���������������������������������������������������������� "������������ ��

������������� ������������� �������%������� ����������������� T,������������9���� G�QKLH

<��� ������� ����� ������ ���� "��#�� ��� <���(� �� ��������� ��������������� ������ ��� *����

�������E���������������-�%���F�c�������%�������������������

F!�<������������-��������������������������������

��� -��� �������������� +�������� ���� ������� ���������� +� "������!� <��������� ��� �����������

��������� ������� ���� �������� ������� ���� �������� ��� ���� G��#�� ��� <

������������������%����������������"����������������������������������������!

��� �
��� ��-��������� ���� � #��� ����� ������������� "�������

�������� +� ������� ��� "������������ ��� ���� ��� ������� T/������� ��� �!G�QQPH

�����������%����������� ����������������������&����������������������*�����������������

M�H!�


����������������

MM�

3��������G�QKKHU�

3���� ��� ����� ������������ � �� �� �b� ������� ��� ��������� ���������� ����

��� ��� �� #��������� T1����3��������

�!� <��������(� ��� ��������

���#�������%����������-����������������

����������� ����������������

����!G�QKMHU!�)�������

���� ���� ���� ������-���� #�S��� +� "������������ ��� ���� ���

� ������!� 0��� �������� ���� ��-���� ����

���� ����������� ����%��� ��� �����������

���-�������� ��� �� ���#�������� �"���� ��������!� 1�� ���� ������ ������

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

,������������9���� G�QKLHU!�

���� ��������������� ������ ��� *����

������%������������������������

F!�<������������-�������������������������������������� �����

� +� "������!� <��������� ��� �����������

��� ���� G��#�� ��� <���� d� M�bH!� 0���

����������������������������!�

��-��������� ���� � #��� ����� ������������� "����������� ��� ��

G�QQPHU!� <��� � #��� �����

�������������������*�����������������



������������������

���������	�����������

MN�

:�#����M�

0�������������-��������������%������� #��������-�

�������� ��� ���� � #��� +� ���� �������� ���������� +� 

������� ��� ��� ��������� ���#��������!� <����� ������ �

����� �� ���� ����*����� ����� �������� ��� ���������!

�������������� ��� ���%��� ��� ���#�������� ����

����������������#�����<��������������+��Lb!

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

�����%�������%��!�1�����(����������������������

��-���������� G��#�� ��� <���� d� �LbH!� 1�� ���(� ��� � 

�������������1����%������!�

������#����������������&����"������������������

��������� ����
�	��������	�	�	���

0�������� ��� <������ ���� ��-���� ��� -������� ��� ���#��

"����������7���������"S#���������#�%���

����I�

���	
���
�����
�����
0��-�������������#��������������������������������

������������������+��������������������

�������������������%���������������"���������-��

�����#������<��������������������b����M�b�

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

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

�
M��I�9������������������/�������T/�����������!G�QQPHU�

0�������������-��������������%������� #��������-���������������&���������!��������������������

�������� ��� ���� � #��� +� ���� �������� ���������� +� "����� �"���� ���������� ��� �N� ���������

������� ��� ��� ��������� ���#��������!� <����� ������ ����#��� "����������� ���� ��-����������

����� �� ���� ����*����� ����� �������� ��� ���������!� ��� ������ %���������� %����� +� ��

�������������� ��� ���%��� ��� ���#�������� ���� ��-���������� ��� ��������� ���� ���������

����������������#�����<��������������+��Lb!�

0��� ������ ���������� ����� ������ ������� �������� ���� �������� ��� ���� � #��� %����������� ���

�����%�������%��!�1�����(���������������������������������������������������

��-���������� G��#�� ��� <���� d� �LbH!� 1�� ���(� ��� � #��� ���������� ��� ������� ���� ����

�������������1����%������!� 0��� �����������1����3���� �����������+���� &���� ��������� ���

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

����
�	��������	�	�	����

0�������� ��� <������ ���� ��-���� ��� -������� ��� ���#�������� ��� -�������� ��� "��#�� ��� <���(�

"����������7���������"S#���������#�%���T0������������<������G�QKNHU!�0��-�����

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

0��-�������������#�����������������������������������+���������������������#�������!�

�����+���������������������PK�����������������%������������������������������!�

�������������������%���������������"���������-�������������#��������#�����%������������

�����#������<��������������������b����M�b�G:�#����M�H!�<��������(�������������������������

�"���� ���� ����������� ��� ��� �������� ����#����� ��� ������� ���������� G���� ���������H�

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

��������������&���������!��������������������

����� �"���� ���������� ��� �N� ���������

���#��� "����������� ���� ��-����������

� ��� ������ %���������� %����� +� ��

��-���������� ��� ��������� ���� ���������

�������� ��� ���� � #��� %����������� ���

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

#��� ���������� ��� ������� ���� ����

3���� �����������+���� &���� ��������� ���

%���������������!�

������ ��� -�������� ��� "��#�� ��� <���(�

��-���������������

�
 ���
�
�

���+���������������������#�������!�<�����

����������������%������������������������������!�

�����������#��������#�����%������������

<��������(�������������������������

������ ���������� G���� ���������H�



�

������������		��

:�#����M��I����%������0��������O�<������

1����3���� ��� ��� 0�������� ������ ����� ���� �%������������

��� "��#�����<�����"��� �� "��#�����<����������(�

����� ��--������� ������ ��� ���������

���������� ��� ���� �%�������� �"�� ���� ���� �������� ��

��������#�����%��(��������������������!

>�������������������������������������%���������������������������

���<�����������������������T>��������

���
M������������������������

������ ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ���%��� �������

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

+�M�b!�

,�������� ��� ���������� ���� ������ �LQ� &������ -���� ���������� ���

���������� G�QQLHU!� 0�� -������� ��� ���%��� ���� ������ ��� -�������� ��� %��

�������������-���������������������������#��������

-��� ��� �����!� 0��� �������� ����������� K�R� ��� �������

��������!� 0��� �������� ��������� %��� ���� ��� �� �"

����������������#�����<�����������Lb����MLb�������

7��������(�5�������
������������� &��%�"+���������������������������������

�����������������������T5���

<����������������#�����������������������!��0�������������������������������

����� ����������"�������������"�����#�����<������

���������� ���� �%������� �������� �� ���%��� ��� ���#��

"��#�����<�������������������������� ������� ������������-� ����

�����!�<��������������������� ��������������������

� �

� 
���������������

�
I����%������0��������O�<������T0������������<������G�QKNHU�

3���� ��� ��� 0�������� ������ ����� ���� �%������������������ �� �������� �"�##���������

��� "��#�����<�����"��� �� "��#�����<����������(� ��#������������ �� ��������������������

����� ������ ��� ��������� T1����3�������� ���� 0�������� G�QKLH

���������� ��� ���� �%�������� �"�� ���� ���� �������� ��� ��� �������� ������������ �"�������� ����

��������#�����%��(��������������������!�

�����������������������%��������������������������������#�����������"��#��

>������������!G�QKKHU!�0"�%��������������������������������������

���
M��������������������������#�������!�0������������������������������������

������ ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ���%��� �������!� 0"������� ������� ���� ���

<�����������������������������������������������������������������#�����<��������������

���������� ���� ������ �LQ� &������ -���� ���������� ��� ��������

!� 0�� -������� ��� ���%��� ���� ������ ��� -�������� ��� %��

�������������-���������������������������#�������������"��#�����<�����"���������Pb����

-��� ��� �����!� 0��� �������� ����������� K�R� ��� ������������ ���������� ����� �� �������� ����

��������!� 0��� �������� ��������� %��� ���� ��� �� �"���� ������ %��� ����� ��� ���������

����������������#�����<�����������Lb����MLb������������������!�

���������� &��%�"+���������������������������������

5�������!G���QHU!�0"S#�(� ��#����(� ���������������������� "��#���

��������������!��0�������������������������������

����� ����������"�������������"�����#�����<��������������+�M�b�+�������������������!����

���������� ���� �%������� �������� �� ���%��� ��� ���#�������!� 0��� �������� ����#����� %���

���������������������� ������� ������������-� ��������#��-�����-������ ����

�����!�<��������������������� ��������������������������������������"���������������%��!

�


����������������

ML�

�

������ �� �������� �"�##���������

��#������������ �� ��������������������

3�������� ���� 0�������� G�QKLHU!� ,���� ������� ��

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

�����#�����������"��#��

�%��������������������������������������

��#�������!�0����������������������������������������������

!� 0"������� ������� ���� ��� e� ��b!�

�����������������#�����<��������������

�������� T,�������� ����

!� 0�� -������� ��� ���%��� ���� ������ ��� -�������� ��� %������ ����� �����

�#�����<�����"���������Pb����

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

���� ������ %��� ����� ��� ���������

���������� &��%�"+�������������������������������������P����������

!�0"S#�(� ��#����(� ���������������������� "��#�����

��������������!��0��������������������������������������������

��������+�M�b�+�������������������!����

�����!� 0��� �������� ����#����� %���

�� ��#��-�����-������ ����

������������������"���������������%��!�



������������������

���������	�����������

MP�

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

1"��������%������������������

�����-���������������������������!�<������������

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

�"����������������%������������-��������������������!

2��� #������ ����������� ������

�����#�%������� ����������������������/��#�

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

���������������������-�������������#�%���������

)��V������������������������

�������� ��� ����������� ����� �� �����-�������� ��� /��#�

"����������� ��� ���� �#�������(� ��� �������� ������

�"�������������������"���������!

1���#��������������������#�������������������#�-���G-�**��V

N�Q� ��������� ��� ���� G��#�����<����d�N�bH� ����� ��

T1���#�����!G���PHU!�0�����������

������������� �������� ����������"��������M1��������

����� ������-���� ���� ����������-��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� 0��V�

�!G���QHU!�

:�#����M��I�7����������������9������������������)��#���

2������������������� ������������������ ���$�����&��

�!G���QHU!� 0��� �������� ��������� �� �������� ��� �����-������

����� �����I� "��#�� ��� <���(� �� �������� �������%��(� �� ������

�����������������������!�2����������������

��� ��������I� �� ��������������� ��9����!� ��� �������� "�������

����������������%���"��������

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

1"��������%���������������������������������������������������������������������������

�����-���������������������������!�<����������������������������������������������"�������

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

����%������������-��������������������!�

������������� �� ���� ���������� ����� �� �������� �����-

���� ����������������������/��#������"#�� � ��� ���$%&'()*� !� ,�������� ��������

������ ���� ��������� �����������!� 0��� %��%���� ������ ���������� ����� ��������

���������������������-�������������#�%���������������!��

������������������������������������� ������#�����������

������ ����� �� �����-�������� ��� /��#� T)��V��� ���� ��������� G����H

"����������� ��� ���� �#�������(� ��� �������� ���������� �� ����������� � ��� ��������� 

�"�������������������"���������!�

���������#�������������������#�-���G-�**��V������H����������������������

N�Q� ��������� ��� ���� G��#�����<����d�N�bH� ����� ��������� �� �����-����������������������

!�0�������������������������������������#��������������������������

������������� �������� ����������"��������M1�������������!� <��� �������� ��� ��������������

�����-��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� 0��V�

�
I�7����������������9������������������)��#�������
���T)��#�������!G���QH

2������������������� ������������������ ���$�����&����-� ���� )��#���

!� 0��� �������� ��������� �� �������� ��� �����-�������� ���1���� ����� %������

I� "��#�� ��� <���(� �� �������� �������%��(� �� ��������� ������ ��� "������������ ���

�����������������������!�2�����������������������������������������������������������

I� �� ��������������� ��9����!� ��� �������� "������������ ���� ��--������� ����� ���

"�����������������������G:�#����M�H!�

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

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

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

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

������������ �� ���� ���������� ����� �� �������� �����-��������

!�,�������� �����������

!� 0��� %��%���� ������ ���������� ����� ��������

����������������� ������#���������������

�� ���� ��������� G����HU!� �����

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

�����H����������������������

������� �� �����-����������������������

����������#��������������������������

�����!� <��� �������� ��� ����������������

�����-��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� 0��V�� �� T1���#� ���

G���QHU�

��-� ���� )��#������ �
��� T)��#������

�� ���1���� ����� %������

��� ������ ��� "������������ ���

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

����� ���� ��--������� ����� ���



�

������������		�� � 
����������������

M
�

2��� �����-�������� ���� ������� -��� ������ �������� ���� )��V��� ��� �
��� ����� ��������� ����

�����-�������� ���������������� T)��V��� ��� �!G���QHU!� A������ ����� ����� ���� ���� ��������

��������%�����������������������������I�"��#�����<���(���������������(������������������

������(�"��������������������������������������!�0�������-������������/�������������-���N�

#������� �������� ��� ������������� ���� ����� ��� ����������������!� 0��� �������� ����#�����

"�����$������������� �������������&�������������������������-��������������������!�

��������� '
������
��

0���������������������������������������������5�������!�

0"��&����-���������������������"�������������������������-�������������������������-����������

��������������� ���� �� ���������� ��� "����������� ��� �� �������� +� ������� ���� �������������

����%���!� ������ ��� ���� ������ ��� �������� ��� ������� ����� �� ������� ��� ��� �����������

���� ��������������������������%�������%��������������������%��!�

1������������������������(�0������������-����������������������$���������������� �����I�

���� ����� ����� #�����%���� GS#�(� #����(� ���H(� ���� ����� ����� ������������� ��� �� ��������

G��#�����<���(����������������������(����H������-������������ �������������������G����������

7�����(� ������������������H!�2��������������������������W������������� �������������� �����

�������� ����� �������� �� ���������!� 5����-���� �� �� ���� �"������� ��������� ���� ����� �����

#�������%���� ���������������!� <�������� �������� ���� ����#��� "������� ��� ��� ����� ���

����� �����������������-�������������#�%���������������!�

0�� �������� �������� ����� -������� �� ���������� +� ������� ���� ����� ����� ������ �������� ���

������!� <������ "������� ���� ������������ ��� �� ��#�������� �#����%���������� ����� ��������

��������(������ ���������������������� �����+����������"������������������������%����

���� ����������!� 1��� ��������� ��� �����-�������(� ����� %��� �� ��������#� ��� ��� ������� ���

��������(� ���� ���� ��������� ���� ���������� ���� �"������� �������� ����� ��������� ��

�����-�������������#�%���������������!�

��-��(� �� ������ ��&����� ���� ������� ����������� �������� �� ���%��� ��� ���������� ����

��������� ���������!� 0��� ����������� ���� ��������� ��������� ����� �������� ���������� ���

��������� ����������� ��&+� ��� #������� ��-���������� G��#�� ��� <���� d� �LbH!� _� ������

������������(� ������� ������ �"�� �������� ��� ������ ��� ����� �"����� ��� ���������� ����� ����

���������������������"����������������������������������-���������!�



�
�
�
�
����

��
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
�
��
�
�	����

��
��
��
�

M
K�

����

5�������I��)���� ��������������Y����������������%����Y�##����������������������

,������
-��.��
��
��	����


	�����

���!����


�����	����
���!����
�������	����
���	�	��� ���!����
��
�����	�� /�������
��	�	����

0����	��
��


�	����
��


��������	��

1�	��	��
��
�


�������

1����3���� ����Q
�

1����3���� ����QK�

1����3���� ����QKK

c �#���������#�%�� ��#�����<����������
)�����������������������-���������I

�� Y����������7�����

�����������������������

;�����%����Y�������������������������������

 Y��#�����<�������-����������������(

�������������������������Y��������(

�����������������Y�##������������Y��#�����<���

A��������� ���

;��-�����
�� ��QKM M� c
7��������������M1������-�������������(

7��������������������
c

4���������������������������(

<����-������������������������#������������

��-��������������������

A��������� ���

0�����������<������

�QKN

�


�#���������#�%��(

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

2������	��
�3���
���..	�	��
��
��������	��4

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

1����3���� ����QKL �LQ c
��#�����<�����������O�<�����(

;��������

)�����������������������-���������I

�� Y����������7�����

������������������������

0���	���
��)	�	����
��
	��	��
�3������	�	��
'�	�����


�3�����	��(
5���	��	�� ���

,������ �����9����

�QKL
��� �#���������#�%��

��#�����<���(

7��������������������(

7����������������������������

���*����&���������������������

����������7�����(�

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

>������������
�� ��QKK

M

��#�����<����d�M�b
c

��#�����<����������(

7����������������������������������������(

�����������������������������

����������7�����
0���	��
����	���
�
��������	��
��
�3����
��


��..
5���	��	��

0�����
��
�67
����
�


����	��	��
��
�3����


��
��..

,�����������

�����������QQL

�LQ

��#�����<����d��Lb

�#���������#�%��(�

<����������������

��#�����<���(�������������(

;��������(�<������(�����������7�������
�#��������(�����������7�����

7�#���������#����%��(

2������	��
�3���
���..	�	��
��
��������	��
5���	��	��

8�9
��
����	��	��


����������


1����3���� ����QQP M�P �#���������#�%��
��#�����<���(

#��������

����������7�����(�

�������������������

1�-�������������������������������������������

��������������b�������
A��������� ���

/�����������
�� ��QQP
L�

��b�f���#�����<����f�PLb
�#���������#�%��

	���������� �����&����������������������*���� �I�

���������-������(

�����������#�����(

4������������������%��(

4������������������

����������7�����(�

�������������������

7 #���������������������� �����#�������%���(�

,������ ����������#�����������-������������� #���

����������

A���������
1�	���
���
�#


��	����

5�������
�� ����Q �KP
�#���������#�%��(

;����
��#�����<��� )���������������

5�������g�(

7�#��������������(

2������	��
�3���
���..	�	��
��
��������	��

5���	��	�� ���



�

������������		��

 ���� ����
�	�����%����(�����������������������
!�����


 �������� ��	�
���	�
�

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

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

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

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

����%���� ��� �"�������������������%���!� 1��� ������

������������� ������-���� ���������������� �������

���(� ��� ����������� �%������ -���� ����� +� �� �������

����������������������%������������!�<���������"��

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

�����������������#����!�

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

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

������������ ���������%���� ��� ������#������ ������� ���������� ��� ���

����������!�

 �������� ����
��������#��(	���.
/�0����	1��	��
��

<������%�������� ������������������������������� ��

�������� ����������� ������ �� ��#�� �������%��

�!G�Q
NHU!�0����� �(�����������������#�������%������������

����������� ��� ��� ��������� �����%����

G:�#���� MMH!� 6��������V� ��� )����*� ���� ������� "��-������ ���� �-

���������������"��#�����<��������������

)����*�G�QK�HU!�

:�#����

�

� 
���������������

����
�	�����%����(�����������������������
!�����


��	�
���	�
��

)������������"�������������������������������������-�����������������������-���������������

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

��� �� ���#�������� ��� �� �������!� <����� ����� "������ ��������� ���� ����(� "������� ����

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

����%���� ��� �"�������������������%���!� 1��� ����������������� �������� ���� �������� ����

������������� ������-���� ���������������� ������������������ ��� &��!�1������������� ���#��

���(� ��� ����������� �%������ -���� ����� +� �� ���������� ������%��� ����� �������� ��

����������������������%������������!�<���������"�� ����� ����������������"��������������

����������� ��� ���#�������� ��� ����� "������� ��� ����������� ���������%��� ��� ��� ��

0������������������������������������������������������������������������������%��������

�������� ��� ����������� �"�##��������� ��� �� �������!� 0��� �������� ���� �� ���������� ����

������%���� ��� ������#������ ������� ���������� ��� ������� ����� ��� �%������

����
��������#��(	���.
/�0����	1��	��
��

<������%�������� ������������������������������� ������������� -�������� ������� �������

�������� ����������� ������ �� ��#�� �������%��� T3������V�� ��� �!G�Q
MH

!�0����� �(�����������������#�������%����������������%������(�������������

������ ��������� �����%���� ������ %����"�������� ��#��������������� ��� ���� ����

6��������V� ��� )����*� ���� ������� "��-������ ���� �--����� #����������� ���

���������������"��#�����<�������������������������+�"�������������� ��

�
:�#����MM�I�	�� �������������-�����T<��V�������!G�QQ�HU�


����������������

MQ�

����
�	�����%����(�����������������������
!�����
��

��-�����������������������-���������������

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

������� ���� ����(� "������� ����

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

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

����������� ��� &��!�1������������� ���#��

��� ������%��� ����� �������� ��

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

��� ����������� ���������%��� ��� ��� ��

�����������������������������%��������

�!� 0��� �������� ���� �� ���������� ����

���� ����� ��� �%������

����
��������#��(	���.
/�0����	1��	��
���

����������� -�������� ������� ��������

G�Q
MH(� ����������� ���

����%������(�������������

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

6��������V� ��� )����*� ���� ������� "��-������ ���� �--����� #����������� ���

�� ��T6��������V�����



������������������

���������	�����������

N��

<����� ��-�������������������������������������

������%�����������������������������������

.�����V�� ���� )����*� G�QQ�H

��������T<��V�������!G�QQ�H(�

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

�����!�

 �������� ����
���������1�!���/��
	
��	��
��

<������%������������������� �������%������������

������%�������#���������%���G:�#����

�����������������%������--�������!�<����� ���"����

#������������%��� �������"�����&��������������%��!�<

��������������������������-��������������%��������

�������%��!� �*�#���� ��� �
���

��������������+�������-����������������%���

�������"�--�������������#�����������������������

��� ����%������� ��� �������#�� ��� -������ ��� �� �����

�##���������������-���������!�0��� ����������������

����%���������������������������������%����G��#

���������������%������������������%�"�������%���#�

:�#����

<����� ��-������������������������������������������������#�����������������6�����#����

������%�����������������������������������T)����*�����6������G�Q
MH(������������

.�����V�� ���� )����*� G�QQ�HU!� <��V��� ������� ��� ��-���������� �������� ���������� +� ��

(�<��V�������)����*�G�QQMHU!�<��������(���������������������

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

����
���������1�!���/��
	
��	��
��

<������%������������������� �������%����������������������������������������G<�

:�#����MNH!�0"��������������"�������#����������������#����

�����������������%������--�������!�<����� ���"���������������� "��������%�"+���������"����

#������������%��� �������"�����&��������������%��!�<����� �������������������������� ��

��������������������������-��������������%�������������������������������������������

� ���� ������� %��� �� N ��� ����� ��� -��������� ��� �������

��������������+�������-����������������%���T�*�#��������!G�QQKHU!�;����

�������"�--�������������#��������������������������-���������T;����

��� ����%������� ��� �������#�� ��� -������ ��� �� ����������� ��������

�##���������������-���������!�0��� �����������������������%��������������+� "������������

����%���������������������������������%����G��#�����<���(�7�������������H!�<��������(����

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

�
:�#����MN�I�	�� �������������-�����T;��������!G���MHU�

��#�����������������6�����#����

���������������!G�Q
PH(�

������� ���������� +� ��

!�<��������(���������������������

����� ���"�������������������

����
���������1�!���/��
	
��	��
���

����������������������������G<��0LH�

H!�0"��������������"�������#����������������#������������

������������ "��������%�"+���������"����

���������������� ��

�����������������������������������

����� ��� -��������� ��� �������

!�;���������
���������������

;��������!G���MHU!������(�

������ �������� �����%��� ����

�������%��������������+� "������������

�����<���(�7�������������H!�<��������(����

�"�����&�������!�



�

������������		��

 �������� ����
��������0	
.��/���������2
�����	��
��

:�#����ML�I�	�� ��5��

)��V��� ��� 0����� ���� �������� ��� ��� �� ��� ������� 5�

T)��V�������0�����G�QQ�HU!�<����� ���������������"�

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

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

�������� "�--��������--�������� ������������ ������#

;�������	���������)��V���G�QQNH

:�#����MP�I�	�� �����;������

)��V������;�������	��������

����� ��� ��#����� ��������

���������� ���� ���� ������ ��#����!� 0"������������ ��

E����������� �%���������F� ��������� ��� �������� ��� �"�������� ������!� 0��� ���

������%���� ����� ������� �"�������

�--����� ����%���� ���� ������� �"�����������

��������������--������+� "������"����������������� 

��� �� ���� �--������� ���� ������������ ���� �--����� ��

����������!� 0��� �������� ��������� ��� ��� �� ����� �

�������������������--������������������������%���

���� ;�������	����� G���NHU!� ��

����������� ����� �����%���� ���� �##��������� ���� ��-�

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

���� ��������� T)��V��� G���
HU!� <����� �� �"�� ����� "������

#��������!�

� 
���������������

����
��������0	
.��/���������2
�����	��
��

�
�0L�O�<�#���������%������)��V���O�0�����T)��V�������0�����G�QQ�H

)��V��� ��� 0����� ���� �������� ��� ��� �� ��� ������� 5��0L� ����������� �� ��#�� �������%���

!�<����� ���������������"�������������������

�� ���� ����������������������� ����������� �������� �� �D����� �� �������������������%�������

����������� "�������������� �� �������!� �� ���� +������� ���� %��� ������ �� -��� ������ ��

�������� "�--��������--�������� ������������ ������#������ T)��V��� ����;������

��)��V���G�QQNHU!�

�
I�	�� �����;�������	��������)��V���T)��V�������;�������	�����G���NH

	������������������������������ �������������������--�����

����� ��� ��#����� �������� T)��V��� ���� ;�������	����� G�QQLHU!� 0��� ���� ����� �����

���������� ���� ���� ������ ��#����!� 0"������������ ��������������� ���� ��������� ���� ����

F� ��������� ��� �������� ��� �"�������� ������!� 0��� ���

������� ��+,���
!� 0��� �--����� ����������� ����� ��������� ���� ����

�--����� ����%���� ���� ������� �"����������� ����������� G:�#���� MPH!� 0�� ����� ���� �--�����

��������������--������+� "������"����������������� ������������������������!�0���������������

��� �� ���� �--������� ���� ������������ ���� �--����� �������� ���� ��������

����������!� 0��� �������� ��������� ��� ��� �� ����� �������� "��-������ ���� ������#����

�������������������--������������������������%�������������#���������������������

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

����������� ����� �����%���� ���� �##��������� ���� ��-���������!� <��� ��--�������� ������#����

����������������������������������������������������������������������������-������

!� <����� �� �"�� ����� "�������� ���� ������� %��� ���� ���� ���%���


����������������

N��

����
��������0	
.��/���������2
�����	��
���

)��V�������0�����G�QQ�HU�

0L� ����������� �� ��#�� �������%���

�������������������������G:�#����MLH!�

�� �D����� �� �������������������%�������

���� ���� %��� ������ �� -��� ������ ������������

)��V��� ����;�������	����� G�QQMH(�

	�����G���NHU�

��������������������� �������������������--��������������

!� 0��� ���� ����� �����

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

F� ��������� ��� �������� ��� �"�������� ������!� 0��� �����������

!� 0��� �--����� ����������� ����� ��������� ���� ����

0�� ����� ���� �--�����

��������������!�0���������������

������ ���� �������� ��+,�,
� ��� ��

������� "��-������ ���� ������#����

�������#���������������������T)��V���

�� ���� ��������� %�"���� ������#�������������� ��� ������������

<��� ��--�������� ������#����

����������������������������-������

���� ������� %��� ���� ���� ���%���



������������������

���������	�����������

N��

 �������� ����
�����������
��	
�������#

0�� 0����������� ��� 3��������%��� �������� ������� ���

��� �����������!�,�����������
��

���������������(�����#���������%��������������

��� �!G�QQMH(� 1��������� G�QQLH

�������� �����������#�����%���!� 0����� ������������

�S������������������#�������

���-�������-����������������������������������-���������

����������������������������������!�0��������������������%�������������

�"������������ ��+,���
!� 1�� ��������� �������� ���� ������� �� ������������� �

T1�������������!G�QQLH(�0����#���G�QQKH

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

������#�������� �� �������!� 0�� ������%��� ��� <����

����������������T0�-�#������!

:�#����M
�I�	�������������-����������1���������

7��������� 0�-��� ��� �
��� ���� ������� ���� ����������� +� ���� ��� ��������� �����

������%��������������������������%����������������

��� �!G�����HU!� 0��� ��������� ���� ����������� ���� ���� ��������� ��

������������ ���� ��������!� ��� ��� %��� ��������� �� ��������%��� ���������(�

����������� ���� ������� �������� ��-�������� +� Mb� �����

��-��������+�N���������������������������������

2�� �#�������� ��� ����������������

������������������
���������������������0�-���

������� ��� ����������� ��� ������ ��� -�������

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

"������"����#������������-����� �����������������

<����������������������� ��������

GQLR�������--����������-���������+�M��H!

<����� �� -��� �����������������������������������

���������#��������������������

G���NHU!�

����
�����������
��	
�������#�
���������

0�� 0����������� ��� 3��������%��� �������� ������� ���#�� ���� ���� �� ������������� �"���

����
��������1������������������������� ����������������������

�������(�����#���������%��������������������--�������������������������

1��������� G�QQLHU!� 0�� #��������� ��� ������ �� ���� ������������� +� ���

�������� �����������#�����%���!� 0����� ���������������������������������������������

�S������������������#�������G:�#����M
H!�,����������� ���-���(������������������������

���-����������������������������������-��������������������������������������������

��������������!�0��������������������%�����������������������������������

!� 1�� ��������� �������� ���� ������� �� ������������� �

0����#���G�QQKH(�0�-�#��G����H(�1�����G����H(�0�-���G���PH

����������������������� ����������� �������� "�--��������--�������� ������#������� �����������

������#�������� �� �������!� 0�� ������%��� ��� <�����1��������(� ������ %��� �� ������#��

����!G���NH(�1���������!G���LHU!�

�
I�	�������������-����������1���������T1���������G�QQLHU�

���� ������� ���� ����������� +� ���� ��� ��������� �����

�������������������%����������������������������T0�-���

!� 0��� ��������� ���� ����������� ���� ���� ��������� ���� #���������� ����

���!� ��� ��� %��� ��������� �� ��������%��� ���������(�

����������� ���� ������� �������� ��-�������� +� Mb� ����� ��� ������������� ���� ���� ����� ���

��-��������+�N���������������������������������T0�-�������!G���QHU!�

2�� �#�������� ��� ���������������� ���� ����������� ������%���� ���� ������� ����

������������������0�-�������
�������������� ��T0�-���

������� ��� ����������� ��� ������ ��� -��������� ��� ����������� ������(� ��� ��--�������� ���

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

"������"����#������������-����� ���������������������%����������%���� ���������������!�

<����������������������� �������� �����--�������� ������ ��� ����������� ��� ��� ������

GQLR�������--����������-���������+�M��H!�

<����� �� -��� ������������������������������������ �������� "�--��� ���� �--����� #�����������

���������#���������������������+���������"����������������������������������

�
����������

#�� ���� ���� �� ������������� �"���

������ ����������������������

�������������T,�������

!� 0�� #��������� ��� ������ �� ���� ������������� +� ������� ���

�����������������������

����������������������

������������������������������������

����������������������

!� 1�� ��������� �������� ���� ������� �� ������������� ��� ������ ��

0�-���G���PHU!���-���

"�--��������--�������� ������#������� �����������

1��������(� ������ %��� �� ������#�� ��+����	�

���� ������� ���� ����������� +� ���� ��� ��������� ����� ��� �����

0�-�������!G���QH(�0�-���

!� 0��� ��������� ���� ����������� ���� ���� ��������� ���� #���������� �����

���!� ��� ��� %��� ��������� �� ��������%��� ���������(� ��� ��������

��� ������������� ���� ���� ����� ���

���� ����������� ������%���� ���� ������� ����� ����

0�-�������!G�����HU!�_�

�� ��� ����������� ������(� ��� ��--�������� ���

�������������(����������������(�+�

����%����������%���� ���������������!�

�����--�������� ������ ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ,�,
�

� �������� "�--��� ���� �--����� #�����������

������������������T<��������



�

������������		��

 �������� ����
��������*��������/��������	��
��

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

������ �%����� ����� �������� �� ���#�������� ��� �� ���

E��������������F�G:�#����MKH!�

:�#����MK�I�	�� ���������
G�H�������#����(�G�H�����-������(�G�H��������������"���

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

������������������������T9�������

����#���� ������ �� ������������ ��� ����������� ����

��������������������������������������%���������

���#��������!�

:�#����MQ�I��#������������������������������

<����� �����������������������������D��������

"����������������-�����������������%����

��������� ��� M��������� �� ���� -������ ������ +� ��

��-���������� �������%���� ��#��-��������!� ,��� ���������(� ���� �������

�����������+���������"����������������������������

���������� �����-�� -������ ���� �������������� ��� �

����������������������!�0�����-�����������������

� 
���������������

����
��������*��������/��������	��
��

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

������ �%����� ����� �������� �� ���#�������� ��� �� �������� ��� ��� ����������� �� �������� ���

�
I�	�� ����������-��������9�������T9�����������!G����HU�

��#����(�G�H�����-������(�G�H��������������"����������-����������

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

9�����������!G����HU!�0�������������������������#�������������

����#���� ������ �� ������������ ��� ����������� ���� ��� ������ ����������� G

��������������������������������������%��������������+�"����������������%���������

�
�������������������������������������������T9�����������!G���NH

<����� �����������������������������D����������������-�����#�������%������

"����������������-�����������������%���� T9�����������!G���NHU!� ��������W��%�"��������#��

��������� ��� M��������� �� ���� -������ ������ +� ������������ ��� ����������� �������� ����

��%���� ��#��-��������!� ,��� ���������(� ���� ���������� ��� ������ �� -���

�����������+���������"��������������������������������T0�-�����������!G���
H

���������� �����-�� -������ ���� �������������� ��� ������� ������ ����� ���� ������������� ���

����������������������!�0�����-����������������������������������*�������������������


����������������

NM�

����
��������*��������/��������	��
���

� �� ���� ����-��� ����

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

�
�������-�����������

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

����������������������#�������������

����������� G:�#���� MQH!� 0���

�����+�"����������������%���������������

G���NHU�

��������-�����#�������%�������������������

!� ��������W��%�"��������#��

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

��%���� ��#��-��������!� ,��� ���������(� ���� ���������� ��� ������ �� -���

G���
HU!�0�����������

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

�����������������*�������������������



������������������

���������	�����������

NN�

�$��� ������ ��� #�������!� 0�� ��� �� -��� ������ ������

�������������������%������������#����������

%������-�������������������+���������������������

<����� ������������� "���������������������������

����������#��������������������!�1�����(����"����

#���������� ����-������!� 0�� ���������� �������� +�

������������%������������-���������������������-

 ���!���� ��	�����
�����

9�������,��������������������

��� �� ��������I� �� -��������(� ��� ������������� ��������%��� ���� ��

���������� ��� ���� �#������� �������������������� ��� &

�!G���
HU!�

:�#����N��I�	�� ����������-��������9�������,���*�

0��� �������� ����������� "������ ��� ����� �%���

����������������������������������

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

 �������� '
������
�

0�����������������������"����������������������"�

������%���������������������������

)����*�#��������
��	�;��������
��

���� #��������!� �� ������W�� %��� �������������� ��� �������� -����� �

�S�������� �������������������

���������������� ������������������������������������%

0���������������� �����������������"����������

��������#������������%��!�6��������V����)����*(�)�

������� �� ���� ��������� #��������������� ����-����

���(����������������������������������#��������

�����������%���!�,����"��������������������������

�������%���!�

�$��� ������ ��� #�������!� 0�� ��� �� -��� ������ ������� ����� �������� "��-������ �"����

�������������������%������������#��������������T6���������!G���
HU!�0��������������������

%������-�������������������+����������������������-�����������������%���!�

<����� ������������� "�������������������������������D�������������������������������

�������#��������������������!�1�����(����"�����������"������������������%���������������

#���������� ����-������!� 0�� ���������� �������� +� "����� ���� ����������������� ���� ������

������������%������������-���������������������-������G��#�����<��

��	�����
������

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

I� �� -��������(� ��� ������������� ��������%��� ���� ��

���������� ��� ���� �#������� �������������������� ��� &������ G:�#���� N�H�

�
I�	�� ����������-��������9�������,���*�T9��1��,���������!G���
H

"������ ��� ����� �%���� "���������� �#���������� ����� $��

������������������������������� �����������!�������+�������%������

������ ��������������������������������������������������!�

'
������
��

0�����������������������"����������������������"�##������������������������������������

�������������������5�������!�

����
���������������������������������%�����������%�����

�� ������W�� %��� �������������� ��� �������� -����� ���� �������� �������� ���

�S�������� �����������������������!�A��%������������������������������������#���������

����������� ������������������������������������%������������� �!

0���������������� �����������������"���������������#����������������������������������

��������#������������%��!�6��������V����)����*(�)��V�������
��(�9������

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

���(����������������������������������#���������������������%���������������������&����

�����������%���!�,����"����������������������������� ��+�"��������#���

� ����� �������� "��-������ �"����

!�0��������������������

�

����D�������������������������������

�������"������������������%���������������

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

�H!�

������ ��������������������������� ��������������#�� ����

I� �� -��������(� ��� ������������� ��������%��� ���� ������� ����-�����

H� T9��1��,����� ���

G���
HU�

"���������� �#���������� ����� $����

������������� �����������!�������+�������%������

##������������������������������������

������������������������������%�����������%�����������

��� �������� �������� ���

A��%������������������������������������#����������

������������� �!�

�����#����������������������������������

(�9�����������
��������������

������ ��������� �"����$��� ��&��!� 1��

�������������%���������������������&����

#���������������&����



�

������������		�� � 
����������������

NL�

<���������� �� ����������������������%��� ������� ��(� ����� "�%����� ��� 0����������� ���

3��������%��� �������� ��� �#�������� ��� ���������������� ������� ����� �� ���������� ���

������#������ �������!�������������� ���� �����#����������� ����������� -���� ��-�������+�����

����������������������%��������� �������������-����!�

��������W��%���������������������������� ��������������������������--��������������(����

�������������E��������������F!�5�����������������"����������+�����#�������D����&���������

����������� ����� �� ���#�������� ���� ��-���������!� 0"������� ��� �D�� ���� ������� ������

������� ��--����� ��� ������� ���� ��--������� ��� ������������ ��� ������������� ���������!�

<��������(��������������������������������������������������������������������!�,���

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

���������"��������"���������(���������W��%�����������������������%������������������������

����������������D�������--�������������� �������������#��������������������!�0����� ��

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

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

�



�
�
�
�
����

��
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
�
��
�
�	����

��
��
��
�

N
P�

��

5��������I�)���� �������������������%�����"�����������������������"�##����������������������

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

6��������V����)����*�

�QK�

	�� ��5��0L

�����������������#�(

<�������#����(

��������������%���(

�������������%���

1�--���������-�����#�������%������������ ���
�--�����#������������������%����������

��������

)��V�������
��� �QQ�

	�� ��5��0L

��������#�(

������������������

������%���

;����������������%��

����%��
<������������������%������������ ���

,�����������
�� �G�QQMH

<�����������N

	�� ��5��0L

������������������

������%���(

:�������������������

)���������������� ��� ���

�*�#��������� ��QQK
��������������������-��������

��������������������������5N�+�5��

;��������
�� ����M
:���������h

�--�������������#��������

)��V������;�������	�����

���N
���

)��V������

	�������������������������

�����������-�����������6������9�V����

9�����������������
	�� ��5��0L������������(

�������������������������%���

;��������������������%��

���%��

9����������������N 1�--���������-�����#�������%������������

0�-������������
�� ����

;��������������������%��

���%���G�����H

6���������
��� ���

;��������������������%��

���%��

	�����������������������h�

<������������������%������������#��

�����������

9�������,���*������
���

���


	�� ��5��0L(

����������������

�����%���

;��������������������%��

���%��
���

:������������������

���+���#������

,������

+:����!���
��:����
 :��
��
���!��

	�� �

������%���<��0L

;��������������������%��

���%��
���

)�#�����5��0L(

	�� ����������#����(

����������������

�����Y�����������

��������������

���N�1�--������������������������������

���

	��������������������������

�������������������������

�6������9�V����

��)������
���
������� ,�����
�:����!���

�--��������������� ��� ���

��� ���

)������������

���������������������

9)

 ����������

��� ���

�������������

��-��������������������

���������������������

,��-� ��-�������

���������������

9)

����������������

���

�--������������������������������

��������%���

<��������������������%���

�����#������

	���������������

�����������-�����������

9)

 ����������

1�	��	��

��#�����<�����������������

�������

��������������

9)

������������%���

��� ���

7�������

9)

4����������������%���

�--������������������

��--��������������#������������������

1�--������������ ��������

������

�--�������������������

���������

9)

 �������������+,�,


��� ���



�

������������		�� � 
����������������

N
�

�������������� 00((��		����������

0�����������������%���������������������������������������������������������%��!�2���-����

������������������(���������������������������������+��������������������������������-�������

���������������������D�����������������������������##����������������������!�1�������������

������������������(�������������������������G�����������������#������������-�������������

��� ���H����������$��������������#����������������������!���������W����������������-�������

��� ���� �D�� �� �������� �"��-���������� ��� ��������� ����� "������ +� ������� �� ���%��� ���

���#��������������-���������!�0����������������"������"��������������������������������

������������� �������������������������������#������������������������������%��!�

��� ����������� "������������#�����%��(� �� �� ������"����������������� "���������#�������� ��

�����������������%��!�������������%����������������������%��������"���#��������-��������!�

0��������������������������--������������������������#�#�������-�����������������+�������

��������������������������#����������� "���#����I�����������������������!�0"���������������

��-���������� ������ ������� -���!� ,���� ������(� �� ���#�������� ���� ��-���������� ������

�"���#�������������%��(������������&�����������������������"������������������%�����������

+� ������-���!� 1��� ����������� ���� ������� ������ ���������� ������ �� �����������

��������������������������%���������%���"��������������������������!�0��������������������

�� ������������� ���� ��-���������� ������W�� ����������$��� ��� ��������������� ��������

-������������������������������������-�%��!�

0������� �������������������������������#�����%���������������������������� ������������

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

�"������%��������"�������"������������������������������������������������%��!�<���������

� #��� ���� ���� �������� ����� "���������� ��� ���%��� ��� ���#�������!� <��� � #��� �����

�������������� ������� ���� ���� ����� ����� ������#�%���� ������ %��� ���� �� ������ ��� ��

���������������������!�,����"���������������� "������������#�������%���M1���� �� �������!�

<�����������������������������������������������+�#���������-����������G��#�����<����d�

�LbH!�_�������������������(������"���������������������������������������������������������

���-���������������!�����������%���������������--������+�%�����-���������%�����������+���

���#�������!�3�����������(������������-����������������������%�������-!�2�������%���������-�

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

�����������������-������������������������������������������"�����������������������������

���������!�<�����������������������������������������������������(� ��������W�����������

����"����������+�������������!�

��� ���� �(� "�����$�� ��� �� ���������� ������%��� ����� �������� ��� �����������

�"�##��������� ��� �� �������� �� ���� ����#��!� 0�� ������� ���� ������� ��������� ���� ���%���

#��������� �������� �������� ���� ��� ��&��� �����������%��!� 0��� #���������� �������%����

���������������������������"����#��������������������%�����-�����!�0�������������������

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



���������
����������


��������������	�

NK�

��� ��� ��� ������ ��&����-� ��������(� ��� ������ ������ ��� ����������� ��� ���� �������� �������� ���

���
���
���� ��� ��
���������(� ��� �������� ���������� ������� ���������� ����� ��� �����

��������I�

�� 2������������������������������������������#��������������--�������+�"����������

����������������%��!�

�� _����������������������������������!<�������(������������������-�������������������

����������������������������������������������������%����"�##��������������������

���������������!�

�� 1"������� ��������� ��� �����-�������� ������� ��������� ����� �������� �� ���%���

�"�##���������������������!�

�� ��� ��������������������--��������#�������%������������������+���������"�����������

������������(� ������������������%����������������������������� �����--�����������

�������������������%��� �������� ������ +� ������������ ��� ��������� ���������� ����

���������������!�

�� ��-��(� ��� ��������� ���� ����������� ��� ���#�������� ��� �������� ������� �������� �����

������� ���������������� "�--��� �"��� �������� �������� ��� ����������� ���� ��

���#��������������-���������!�

�

� �



�

������������		�� � 
����������������

NQ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

��������		��������

��



����������

������		����������		



�

� �



���������
����������


��������������	�

L��

� �



�

������������		�� � 
����������������

L��

���������� 33����������		��

���� �������������������������� ������ ��++������ ��%%�������� ����

����������������
������		�������������� ����((����		������������ ��		�� ������ ��%%��((����������&&��		���� ���������� ������
����

!!����������

��������������������

����

������������

����		������������

���� ��	�
���	�
��

0����������������������������#���"�����$�����������������������%��������"���������������

����������� �"�##��������� ��� �� �������� ���������%��!� 0��� ����������� �������� �����

#����������� �� ����������(� �� �������� ��� ��� ������� �--����� ����������� T9������� ���

�!G���NH(�)��V���G���
H(�9��1��,���������!G���
HU!�0���������������������������������������

��������� ���� #���������� ��� ������� ������ ��� ���� ���%��� #��������� ��� ������� �������%��!�

��������������"�������������������������"�##���������������������������������&����������

����������%���!�

<����� ������ �������� ���� ��� �����#������� "�� ������(� "����������#����� ��� �� ��������

���������%�����������-��������!�)��"���������������������������������������(����������������

���������� ��������%��� ������������������� ��������� &����� ��� �D�� ���������� ����� ��

������������� ���� ��-���������� T8���#� ��� �!G�QQN�H(� ;��� ��� �!G���MHU!� <��������� ���

��������������������������� +� "�������� �� ����������������%��!� )����*�#���������� ����

�������� ��� ��� �� �����%��� ���� ���� #��������� ���%��� ����� �������� ��� ������ ���

-��������� ��� ������� T�*�#���� ��� �!G�QQKH(� ;���� ��� �!G���MHU!� 0�� ������ ��� ����������� ��

���������� ��� ��������� �� �D�� ��������� ��� �� �������� ��� ���� �--����� #���������������� ������

�"�������������������������������T3�����G�QKKH(�<������������!G���LHU!�

1���������������������!<�������(���������� �������������������� �������������-��������

���
���
���������
����������������������������������������%���������������������������

�����--�����#����������!�0"��&����-��������"������������������������������������������!�<�����

������ ������������ �������� ��� &��� ���%������� "�--��� ��� �� #������� ����� ������� ����

���#�������� ���� ��-���������!� �� ������W�� ��������(� �"�������� ����������� ���������

�����������������#��������+�"�������������� ��������%���������������������������&����

�����������%��������������%���!�

0"��&����-� ��� ������ ������ ���� �"�������� "�--��� �������� ��� �� #������(� �"���� �����������

���������� ����������� ��������� ��� �"���� ����������� ���� ���%���� ���� �� ���#�������� ��� ��

�����������"����������+�"����������������������������%���������������!� �



���������
����������


��������������	�

L��

����� 2�	�������4�2�	�
����

��������� �
����	�
���%�	����

0�� ���������� �"������ ���� ��������� ��� �K� ����������� G��� -���(� P� #��=���H� ����� ��� S#��

�����������(L����!�<�����������������������������������#�������I����#�����������������

������������������G;������)H�������#�������������������&���������������%����G;������

�H�G5������MH!�0��#�������������������������������������������������GQ�-���(�M�#��=���H�

�"S#����������(N������������������������������� ���������%������ "�����������"���������

�������!�0"��#�����<������������������M(�b�TP(�b�[��K(KbU!�0��#�����������������%�������

�����������M�-���������M�#��=�����"S#����������(
��������������������������������#���

��������%������%����������� ��!�

5������M�I�,����������������������������Y������

�' 

<�%�= >-� �" ? >-�

. � .. % -: -.� &� ..

� � ./ % -; -./ &� .;

� � <(= 3 -< -.� &� .>

 � ./(= % -; -.� &� <

= � :(= 3 -; -< &. .>

> � ; % -= -< -.� .<

; � .� 3 -.. &. &� .�

: � ./(= % -.. &. &� :

< � < % -.. &� & >

./ � .� % -.. &. & .<

.. � ..(= % -.. &. &� .;

.� � .� % -.� &� & >

.� , .� %

. , .� %

.= , ./ 3

.> , <(= 3

.; , .. %

.: , <(= 3

,�?�1���
��@��

���� %� ���#" � %� 

���&�����
�#�* �%'& 
( 

��$$
<@=

,�?�1���
��@��

,�?�1���
��@��

,�?�1���
��@��

,�?�1���
��@��

,�?�1���
��@�� �
;��������I������������%���[�;������)�I��������%���

a'��I�*����&������������-��������[�a')�I�*����&��������������������(�
;�I�#��=���[�:�I�-��!�

�

��������� 3&����� �	���
����
!�������� �	� ���
��	���	�
��
	���������
�������

0��� ��������� �������%���� ���� ���� ��������� ���� ��� 1�������� �!���������� ��� �!<�������� +�

"2����� 7������ ��� <62� 3������ ��� )����� �������!� 2�� ������� �����������#�����%��� �� ����

������� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ���%��� �������� +� "����� �"���� ������� ���

�����������#������� T1���������!G���MHU!�<���������� ��#�����������������%��(� �����&����

���������������+����������������������#�����%���+�"������������ ����4)]�G3��������	��(�

,����H� T1�������������!G���LH(�1�������������!G���KHU!�0���������������������������� ����

�"������&������� ��G��7J�PJ�MKL�)�<27J��:��5H!�



�

������������		��

0�����&������������������������������������������%

���������������!� 5���� ��� �������� ���� ���� �������

G<,,73� �P����I� ������ ���������������� +� ������� ��� "���#���� ���

���#���������������������������#����������������

<��%�����&������"�������������������+�������������

�4)]� ��� �"��� ���� ��� ��� �����#������� +� ������������

1�������������!G���LH(�1���������

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

�������#� ���������F�����-����

,�������%�����&��(�������������������#����������

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

�����(���������������������������������������

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

3��������%���G:�#����N�����H�T

:�#����

��������� 2
������	�
�����������	������������
��������

0�� 0����������� ��� 3��������%��� �"���������� ������� M

-��������������!��������������(�������������������

��� �������� -����� ��� ������� ����� �� ���������� ����

�������� ���������%��!� <�� ���&��� �"���� �������� ����

���������������� "������� ����%������ ���������

0�-�#�� ��� �!G����H(� 1����� G����H

0�-�������!G���QH(�0�-�������!

�������� ��� >!0�-���'���� T0�-��� G���PH

�!G�����HU!�

� 
���������������

0�����&������������������������������������������%����������������������������"������������

���������������!� 5���� ��� �������� ���� ���� �������� ����� "������� �"��� ������� �"����%���

I� ������ ���������������� +� ������� ��� "���#���� ������ ����� �4)� ����� ��

���#���������������������������#������������������������*�"��-���H!�

<��%�����&������"�������������������+����������������������#�����%���+�

�4)]� ��� �"��� ���� ��� ��� �����#������� +� �������������� ������� T1�����

1�������������!G���KHU!�0����&�����������������"�����������������

�����������������������������������������������������������������#�����������G)7)�E

F�����-���� G:�#���� N�HH!� 1���� �����#�������� -���� ��� ���-�� ����� ��������!�

,�������%�����&��(�������������������#��������������������������������������������������

���������������������������� "������������������#�����%��!�_������������ �����#����������

�����(����������������������������������������������5��0L�������������������������+�"�����

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

T6�����������!G���QH(�3�����������!G���KHU!�

�
:�#����N��I�E�-�����������#����������F����������������4)]�

2
������	�
�����������	������������
��������

0�� 0����������� ��� 3��������%��� �"���������� ������� M�� ���� +� �������������� ��� ��������

-��������������!��������������(���������������������������"������������+����������������� 

��� �������� -����� ��� ������� ����� �� ���������� ������%��� ��� ����������� ������#����� ��� ��

�������� ���������%��!� <�� ���&��� �"���� �������� ���� ��������� �� ���� ��� ������������ ���� ��

���������������� "������� ����%������ ��������� T1������������ �!G�QQLH

1����� G����H(� 0�-�#�� ��� �!G���NH(� 1����� ��� �!G���LH

����!G�����HU!�0�������������������� ��-�������������������������

0�-��� G���PH(� 0�-��� ��� �!G���QH(� 0�-��� ��� �!


����������������

LM�

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

����� �"��� ������� �"����%���

��� ����� �4)� ����� ��

���������#�����%���+�"������������ ���

1����� ��� �!G���MH(�

!�0����&�����������������"�����������������

����������������#�����������G)7)�E�-����

�� ��� ���-�� ����� ��������!�

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

����������� �����#�����������

0L�������������������������+�"�����

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

�

2
������	�
�����������	������������
���������

�� ���� +� �������������� ��� ��������

��������"������������+����������������� ��

��%��� ��� ����������� ������#����� ��� ��

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

G�QQLH(� 0����#��� G�QQKH(�

G���LH(� 0�-��� G���PH(�

� ��-�������������������������

��� �!G�����H(� 0�-��� ���



���������
����������


��������������	�

LN�

�
:�#����N��I�7��������������M1�G�H������� �������������-�����G�H�����������5��0L���������������Y��������������������

2����� �������������-�������������������+����������������������������M1���������%�����&��!�

�����������������������5��+�0L�������%������������G:�#����N�����H!�0��:�#����NM������������

����������������"�������� ���!�����"��������������������������������%��������������I�

�� 0��� �������� ���� �������� ����������� ���������� ��� ��-������� G��� ���� �� ��� �� ���� ��

:�#����NMH(�

�� 0���������������������������GMH(�

�� 0������������������������GN����LH(�

�� 0��� ����������� ���� ���������� ���������� ��� ����������� �������� �"���������� ����� ���

�#���������������������������������������GP(�
(�K����QH(�

�� 0������������������#������&����������"���������������G��������H(�

�� ������������-������������%���-�����������������������������G��H(�

�� ������������-������������%���-��������������������-��������G�MH!�

�
:�#����NM�I�1���������������Y�������� �����������%���

� �



�

������������		��

<��%��� ���� ���� ���� ��-����� ���� LK�

��������I� �� ���������� �������� ����� ���%���!� 0�� ��������

���%������� ���%���������-���������PM��i���!�5����

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

������� ���� �i���!� 0��� �#������� ������������ G�#��

������������������������H�������%��������������������������������

�������+�������i�����������������#����������

����������������������������������������-���

:�#����NN�I�7��������������M1�����

G�H��������-���

0��������������������%�����������������������������

������
���
���������
���������

0��������������������� �#�������������������������

�������������������%������--���������������������

��� ������� "��-������ ���� -������ ��� "������!�

���%��� G)�������(� �������� �"�������H(� �� ������ ���

����������������-��������������������������������

�"�������� ��� �������� ������� �"�&������ �� ����������

�������������!�0����#����������+� ����#���������%�

��������������������%�����������%�����������%���!

��������� 0�����	�
��

0��������������������������������� �� �#�����������

���(� <��������#H!� 0��� ���

��-�����������������������������������������������

A������ ������������������� ��������� ������������--��������

���#��������������������!�,����������� ���������

��� �������� ��������� ���� �i���� ��� ������� ����� ��%�

G�����"������H�������������������������� ����5�!�0�����#�������
��%�������-������������������������

�������������������������+����������"�%���������

� 
���������������

<��%��� ���� ���� ���� ��-����� ���� LK� �i���� G:�#���� NNH!� 0�� ������� ���� ���������

I� �� ���������� �������� ����� ���%���!� 0�� �������������-���������L��i���������%���

���%������� ���%���������-���������PM��i���!�5������ �������������������������� ������%����

������������������������������������������������������+�������i���������������#�������

������� ���� �i���!� 0��� �#������� ������������ G�#������� &�����(� ��������������������(� ���

�������H�������%��������������������������������������������������������

�������+�������i�����������������#��������������������i���!�0������-����������������������

����������������������������������������-�������-���!�

7��������������M1��������#�������������-������Y�������� �����������

G�H��������-����[�G�H�����������-��[�G�H���������������[�G�H�������������%���

0��������������������%���������������������������������"�����������������

���
���
���������
���������� T,������� G�QQMH(�1������������ �!G�QQLH(�

0��������������������� �#����������������������������� ��������������%���� ��������!�0��

�������������������%������--����������������������������������������-������

��� ������� "��-������ ���� -������ ��� "������!� _� ������� ���� ����������� #�������%���� ���

���%��� G)�������(� �������� �"�������H(� �� ������ ��� >���#� ���� ������ ����� �������� ���

����������������-������������������������������������������+,���
!�0�

�"�������� ��� �������� ������� �"�&������ �� ������������� ��� �������� ���� ��� ��������

�������������!�0����#����������+� ����#���������%����������������������������������������

��������������������%�����������%�����������%���!�

0�����	�
���

������������������������������ �� �#��������������������� -�������)>)j�9��!��G������

���(� <��������#H!� 0��� �������������� ����� ���� #������ �����������(� ���� #�����

��-������������������������������������������������������������������#����!

������������������ ��������� ������������--�������������� ���� ����%���������� ��

���#��������������������!�,����������� �������������(� ������������� ���������!�0�����#����

��� �������� ��������� ���� �i���� ��� ������� ����� ��%���!� )���� �� ����������� ��#�

H�������������������������� ����5�!�0�����#���������������������������5�������

��%�������-��������������������������!�5�������������������� �����������������������!
�������������������������+����������"�%��������������������&��!�


����������������

LL�

!� 0�� ������� ���� ����������� ��� ������

�����-���������L��i���������%���

�� �������������������������� ������%����

���i���������������#�������

��������������(� ����

������������������������

����������i���!�0������-����������������������

�
���#�������������-������Y�������� ������������G0�H�

�

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

(� 0����#��� G�QQKHU!�

�����%���� ��������!�0��

�������������������-�������������������

������� ���� ����������� #�������%���� ���

>���#� ���� ������ ����� �������� ���

!�0�����������������

��� ��� �������� ���� ��� ��������

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

���������� -�������)>)j�9��!��G������

���������� ����� ���� #������ �����������(� ���� #�������

�������������������#����!�

������ ���� ����%���������� ��

����(� ������������� ���������!�0�����#����

��!� )���� �� ����������� ��#���������

��������������������5�������

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



���������
����������


��������������	�

LP�

0������� ������������������������� "������������"����--����������������������N���������

"�����������������������������5�!�<����--���������������������������������������������--�����

#���������������--������������������������T��7��������!G���NHU!�

,���� �������������������(� "�--��������#�������������������+����������������������#�������

���� ���%���� ���������������!� �-��� ��� ��������� "����������� ���� ���%���� ���������������(� ��

����������>���#�������%������%����������������������������������������������������T3�����

G�QKKHU!� _� "����������� #������� ��������� �"�&����� ��� ��������� ������������ ����������

����� ��� ���%���� ���������������� ��� �������%��������-����� ���� �������������������%���

T5������������!G����H(�>������!G���LHU!�

0�� ������ ��� ���������� �������� "�--��� ��� �� #������� ����� ���� ����������� �����������

������������� ������ ����������� T,������ G�����H(�;������ �!G���MHU!� <��%��� ������ ���������

���� ���#�� ��#������������� ��� �LR!� 0"�������������� ��� �LR� ����������� ��� ����� ���

����������� ������ �"��� ���������� ������ ��� ��� �P� ���� T)����� ��� �!G�Q
QHU!� �������

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

����������!�

0��%����� ����������� �����������������������������������������������������G�!�!�"�--������

��#�������������������������������������������������������������������������������������H!�

0��� ���������� ��� ������������� ��� ���%��� ���� ���� ����� �������� ��� �� ���%��� ����������

T)V��� ��� �!G�QQLHU!� 2��� ���������� �������� ��� ���� ��������� ���� ����������� ��� �� ���������

���������������������������������������� �����������������%�"+�"��#�����������"��#�����

<���!� <���������� ��� ��&���� �����������%���(� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������

�����������������������������������������������!�0"��#�����<����������������������5N����

0L!�

 ���� �����	�	��

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

0����������������� ��������#������������������������� ��5������N!�0�������-�������������

��-���������� �������%���� ������� ���%��� ���������� ����� ��� ��&��� �������%��� G,������� �H�

����������������������:�#����NL!�

<���������� ��� ��&���� �����������%���(� ���� ��� ���������� ��� ��������� ������ ��� ���

�������������������������������%��%�������������������!�0������������������������������

������-�������+�Nb��������%�������������������������������������������������������!��0�

��������������-���������-�����������"��#�����<����G��-��������+�NbH!�

� �



�

������������		��

5������N�I�7������������%������������������������#�������

��?����

A����B��
9C

3	��1� �

�����
�����. D.(

E�	
'���F AD/(>�B�D�(;C

�����
������ D�(.
E�	
'����D��?1�	�
9���F AD.(��B�D�(C

�����
������ D(:

E�	
'����D��	����
���F AD�(/�B�D:(.C

�����
����� D>(.
E�	
'����D��	����
����

D��?1�	�
9���F
AD�(/�B�D.�(;C

���� ��
���������
�	��
�����

;�������

:�#����NL�I�	���-������������������ ������������%�����������
7���I����������������������(�10�

0��� ��&���� �������%���� ����������� ��

,���� �� ���������� �b�(� G�--��� ��� �� #������� ���%��

��#������������� ����������������� G��-��������+�Mb

���������� "��#������������� "

������������������G�������������������!�����+�Q!��

��#����������������Lb����%������������������������

� �

� 
���������������

I�7������������%������������������������#�����������������%��������#�������������%��

, � , �

D/(: D=(/ D.(; D(;

AD/(>�B�D�(;C AD/(=�B�D.(=C AD.(/�B�D�<(�C AD/(��B�D��(<C AD.(.�B�D:(�C

D.(/ D;( D�(= D;(/
AD.(��B�D�(C AD/(>�B�D�(�C AD/(;�B�.(;C AD/(=�B�D=(�C AD.(�=�B�D.�(.C

D�( D>(; D�(= D=(/

AD�(/�B�D:(.C AD.(��B�D(C AD�(>�B�D.�(/C AD/(:�B�D=(/C AD.(��B�D;(;C

D�(� D./(> D=(: D;(;
AD�(/�B�D.�(;C AD.(�B�D�(=C AD�(;�B�D�=(�C AD�(>�B�D:(/C AD/(>�B�D.=(:C

���� ��
���������
�	��
�����

9�
���

E�F

���� ��
���������
���'�
�����
�
��	
��

E��F

���� ��
���������G
��������

;��������I������������%���[�;������)�I�)������%���

�
I�	���-������������������ ������������%�����������������������������������������������������G,�����

I����������������������(�10��I�����������������������(��<�I���#�����<���

0��� ��&���� �������%���� ����������� ��� ������������� ������# ��� �������� ��� ����������!�

,���� �� ���������� �b�(� G�--��� ��� �� #������� ���%������H(� �� ���� �������� ���� �# ���

��#������������� ����������������� G��-��������+�MbH� �������%��� �������������������������

���������� "��#������������� "��#�����<����������������� ��#�� ������������ �����

������������������G�������������������!�����+�Q!������������!�b�+�K!�bH!�0"��#�����<����

��#����������������Lb����%�����������������������������!�

�


����������������

L
�

����������%��������#�������������%���

� ,

D(; D/(;

AD.(.�B�D:(�C AD/(��B�D.(�C

D;(/ D.(/
AD.(�=�B�D.�(.C AD/(��B�D.(C

D=(/ D�(.

AD.(��B�D;(;C AD/(<�B�D�(;C

D;(; D�(
AD/(>�B�D.=(:C AD/(:�B�D�(<C

���� ��
���������G
��������
��))

E�F

�

������������������������������������������G,��������H�
I���#�����<����

������������� ������# ��� �������� ��� ����������!�

����H(� �� ���� �������� ���� �# ���

H� �������%��� �������������������������

��#�����<����������������� ��#�� ������������ �����������

����������!�b�+�K!�bH!�0"��#�����<����



���������
����������


��������������	�

LK�

0�� ���������� �b�� G�--��� ��� �� #������� ����� ���� ����������� ���� ��������� �������H� ���������

���&���������-�������#�������������������������������G���������Lb����������������&���H!�0��

�������������������#�������������������������%������������M���&���!�0"��#�����<����

��#����������������Kb������L���&���!�

�������������������������bM�G�--��������#�����������������������������������������������H(�

��������������������������#����������������Lb������P����������������!�0"��#�������������

����������������������������������-��������+������!�

��� ���������� �� #������(� �� ����������� ���� ��������� �������� ��� �� ����������� ����������

����������(� ���� ��#�� ����������� ���������������� ������W�� G5������ LH!� A������ ���������

��������� ���� ��#�� ��#���������� ���� ��-���������� �������%���(� �!�!� �� ��������� �������

������ G����������� +� LbH(� �� ���������� ������� G����������� +� ����H� ��� "��#�� ��� <����

G����������+�KbH!�,������������&���(���������� ������������ ���# �����������-���!�

5������L�I�	���-����������������� ���������%�����������������������N�
G#�������h������������h�����������H�

,������
���������
�
	��
�����
9�
��

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

,������
��������
�G
����������))

E�F E��F E�F

. � D=(� D.�(/ D./(:

� � D:(< D.<(/ D.=(:

� � D;(> D.(� D.�(=

 � D�(/ D(� D(>

= � D.�(. D�=(� D.=(.

> � D(> D<(� D:(�

; � D;(� D<( D:(

: � D=(> D�(; D/(>

< � D>(/ D;(< D�(;

./ � D;(� D.(. D>(.

.. � D(< D>(� D=(:

.� � D�(� D�( D.(�

.� , D�(= D>(> D�(<

. , D.( D�(= D�(:

.= , D.(: D=(. D�(;

.> , D�(. D;(= D/(:

.; , D.(< D>(� D�(:

.: , D.(; D>(� D.(>

��H�� 3	��1�

�
;��������I������������%���[�;������)�I�)������%���

"���� 5�������
��

0�� ������ ��� ����������� �� ����#��� �� -����� ������� �"������� ��������� �� ������������ ���

�������� -����� ������������ ����� �������� "����������� ��� �� ���#�������� ��� �� �������!� 0��

������� ���� �������� ��������� �������������� ��� �������� -����� ���� ���� #��������� ���%���

T;��������!G���MH(�9�����������!G����H(�9��1��,���������!G���
HU!�,���������(�9�������

�������������������������������������������(�������������������6���������9�V����(������

������� ���� ���#�������� ���� ��-���������� ��� ������������� ���� ���������� ������� ���� 5K� +�

��������"���������������T9�����������!G���NHU!�0�-������������������������������ ����������



�

������������		�� � 
����������������

LQ�

����������������������������������������������������T0�-�����������!G���
HU!�<���������

"�������������-���������� �������� �"���� -��������%����������� "��������������� "��#�����

<���(� �� ���������� ������� ��� �� �����-����������� ���� ���� ����� ����� ����������� ���

��-���������������������*����!��

0"��&����-� ��� ������ ������ ���� �"�������� ���������������"�##������������ �� �������� ��� ���

����������� "�--��� ��� �� #������(� �"���� ����������� ���������� ����������� ��������� ��� �"����

�������������������������������������%���!�<������������������������ �������������-�����

��������� ������������ ����� �� ���������� ��� ������#��� ��� �������� ����� �������� ���

�����������������#��������T0�-�������!G���QH(�0�-�������!G�����H(�0�-�������!G�����HU!�0���

��&���������������%��������������� �� �����������-�������������� ����������������� �����

����%���� ��������� G"��#�� ��� <���(� �� ��������� ������ ������� ��� �� ���������� �������

������H!�0�����-���������������������������������������������#������������������-��������

����������������#������� G��#�������������������������������������� �� ������H!�<���������

��������� ��������� ��������� ���� -����� ���#�������� ���� ��-���������� �������%����

���%�"����������������������������������������!�0��#��������������������##��������������

���������� �������������������������#������������� "��#�����<���!�5����-���� �� ���������

����������-�������������-��������������������!�0��-����������������������������--�����

#����������� �##����� ��� ��-���������� ����� �� ���� -������ ����� ��� ����� ����%���� ��

���#��������������-�������������������������*����!�����&��������������������������������

���������� ����������(� ��� ��-���������� ����� +� "�--��� ��� �� #������� ����� ����-����� ��� ���

������ ��� ��� �������� ����-����� �� ��������� ������ ���� ���������� ����� ��������� ��������!�

��-�����������������������������������������������������-��������������-���������!�

,�������� ������� ����%���� ���� ����#��� �� �D�� �"���� ���������� ������������������ ��� ��

������������������������*�����������%����T1��V��������!G�QKNH(�1����������!G�QKNH(�,������

G����H(�;�������!G���MHU!�)�������������##����%������������������������������������������

�������� ����������� ��� ������������ ������� ���� +� ����#�� ������������ �����%����� ����

������������ ��� ������� ������������ T)�������� G�QL�HU!� <�� ��--�������� ��� ����������� �����

���������� ���� ���#�������� ��� �� �������� T7��-� G�QPPHU!� 1���� "������ �������(� �� �� ����

���������������������������#������������������������������������������������������������

�� ������� ������������ ����� ����-���� ��� ���������!� 0��� ��������� �������� ����� ����������

����� ���� ������������� ����%���� ��� ��������� �� �D�� ��� ��--�������� ��� �����������

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

��������� ��� ������ ��� ��� E�������%����F� �������� ������� �� ������ ��� �������%����

������������� ���� ����� ������������ T1��������� ��� �!G�QKQHU!� 0�� ����������� ���� ������

��������������������������#����������������+�"���������������������%������������������

������������������!�

� �



���������
����������


��������������	�

P��

�

� G�H� G�H� G�H�
:�#����NP�I�7��������������M1�������G�b��#��H������� ��G�b��#��H��������������bN����������&�����

G#�������h������������h�����������H�
G�H�9������-���(�G�H�����������-�(�G�H���������������

��������I������[�������#��I�*�����&�����������

�

�

� G�H� G�H� G�H�

:�#����N
�I�7��������������M1�������G�b��#��H������� ��G�b��#��H��������������bN����������&������
G#�������h������������h�����������H�

G�H�9������-���(�G�H�����������-�(�G�H���������������
��������I������[�������#��I�*�����&�����������

� �



�

������������		�� � 
����������������

P��

,�����������������������������������������(�>�������������������������������������������

�������������-�����������%����������������%�������������������������&�����������%����T>�����

�!G���LHU!�_������"�&�����"�����������#�������������������*������-������������%����T3�����

G�QKKHU!� 0�� ����������������� �������������>���#�������������� ����������!� <��� �������� ���

&����-���(��"��������(����������������������������������������%���������������������"��-�����

������ ��� ������#�%���!� 1"������ ����(� "��&����-� ��� "������ ���� �"������ �"�������

%�������������� "�--��� ��� ��� ���������� ���� �� ���#�������� ��� �� �������!� 0��� ���������

���������%���"������������������%�����������-��������##�������������-���������!�

2���#����������������������������������������-�������������������������������������������

�����&�����������%���(��������������������� �������������������������%���!�<���������"������

�������������������#����#����������������-����������G���������������&����(�:�#����NPH�

�����%����"��������������������-���������-������������������������G���������������&���

��(�:�#����N
H!�<��������������������������"����%�������������--�����������������#����������

�������������������������!�<�������������������� �������������(������������� �������%���

����������������#��������������-��������������������������������������� �����������!�

<����� ������������ ���� ���������� ����� �� -���� %��� ��� ���������� �������%���� ����� ����

-��%������������������������������������������������������T3�����G�QKPHU!�2����������

�����-���������"��-����������������#�������������������������#�������������������������

��������������������������#�������������!�

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

���������� ����������!� ��� ����� �����%���� ����� ��������� ���� ��� ������ ��� �"������

���������� ��� ������!� 2�� ������ ��� ��� E����� ������F� G���� ������� ���%��� ����� ��������

�������%��H�������������������������&����K���������� ���������������bN��������������������

������ ���!� <�� ������ ��� ����� �"����%���� ���� �� ������������ #����� ��� ��� "�%�������

������������������������%����������������������5�����������������������!�

$���� '
������
��

<���������������������"���������������������������������-�����������������%��������+���

�������������������������������������%��������������������������������������������!�

0�� -��������� ��� ������� ����� "�--��� ��� �� #������� �������� +� ���� ��#���������� ��� ��

���������� ������� ��� ��� "��#�� ��� <���!� 2��� ����������� ���������� ��������� ��� �������

��������������������������������������������������#����������������-���������������������

����������� G������ ������E�������%����FH!� 0"������������������%���� ��� �����������������

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

�������������������"���������+���������������-�����������������%�������*�������&���������!�

0�����-�#��������#�������%���������%���������������������������-������������#��������

��������� ��� ������ ���� ����������!� 0"������� #�������%��� ���������������� ��� ���������

��������� ��������� -������� ���� ��-���������� �������������������� "����� +� �� ���������� ���



���������
����������


��������������	�

P��

"�����������������������!�<������������������������������������������������������������

�������!�

1���� ��� ����� ��� �����(� �� ������� ������������ �"�������� "��������� ���� ��-����������

�������� ��� ��#���� ��� �������� ����%��� ���� ��������!� <����� ���������� ��� ����������

������������ �"��������� ���� ��-���������� ��������������� ����� "����� ��� ���������� ���

�"�������� ����� "������-�������� ���� ����������� ��������� +� "����������� ��� �� ��������

���������%��!�<�������������"�--�������+� "������"������������������������������ ����������

����%������������!�<�����������������������������������������������!�

�� ��



�

������������		�� � 
����������������

PM�

������������66����������		��

���������� ��%%����

����		������		����������������

����

������������������������������
��&&����������--����%%������������������������

������������		��

����!!��

����		������������

���� ��	�
���	�
��

0������������������������������%��������#��������������-��������������������������������

���-�#�������� #�������%��� ���� ��������� ��������!� <��� ��������� �������� ��������� %���

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

��-���������!���������W�������������"���������������������������#�������������������������

�������%����"�##��������!�

,�������� ������� ��� ����� ���������� +� %�����-���� �� ���%��� ��� ���#�������� �"���� ��������

������������$���+���������"��#�����������"��#�����<����������������������T0������������

<������ G�QKNH(� >�������� ��� �!G�QKKH(� 5��� ��� �!G���QHU!� <��� �������� ���������

��&������������� ���� ����� ����� #�������%���� ��������������� ������ ����� �����

��������-�!� ������� ������ �"�� ������� "������� #�������%��� ���������������� ��� �� ��������

����� �������� "����������� ��� �� �������� ���������%��!� 1�� ���� �� ���������� ��� ���� ������

������W�� ��--����� ��� ������� ��� �� ��--������ +� ������� +� ��#� ������ ��� ��#��� ����������� ���

�����������������!���-��(�����������������"�����������������������������������������#�����

<������-�������+��Lb!�

0�� 0����������� ��� 3��������%��� �� ����� ���� ������� ���������������� ������������ ����

"���������������������������������������� �������!<���������������!�<��������������������

+� �� ������������� �"���� ����� ��� �������� ���������� �� ������ ��������� ��� 
�� ���������

����������� ���� �������� �������!� 2��� ����� ��� �������� �"���������� ��� ���%���

�"�##��������������������-�����������������������-�������������������%�������������������

���� ��������!� <��������� �� ������ ������ ��������� ����� �� ��&����� ������� ���� ��������(� ��

����������������������������������� ��!��

3���� ���� ���� �������(� "��&����-� ��� ������ ������ ���� �"������� �� ���%��� �"�##��������� ���

��������� ��������� ��� �������� ������� ��� ���� ������ +� "����� ��� "������� #�������%���

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

� �



���������
����������


��������������	�

PN�

����� 2�	�������4�2�	�
����

��������� '��	������%�������
��

0������� �����"���������������������������������������"�����������I�

�� 0�������������������#�����%����������������������������	���
	�	����	���!�

�� 0�� �������� �� ���� ��	�	
 ;����<=
����	��
 �������� ��� �� �������� �� ���� ���#�����%����

��.��4���� ��������������.	
��
��	������
��������	���
������������������������� ��

�����������������#�����%����������	��!�

�� 0�������������������������������
�	����
��
6
��
��������������������������������!�

�� 0���������������������"���
������>��	�����	����������������������������������!�

��������� �
����	�
����%�	����

2��������+� &����������������������������� ������������������ �������������� �������!�)��� ���

%����������������%���������������(���������������)�������������������������������������������

��#���������������������������������������������GMN��������������
�H!�)�������MN���������(������

��� �����������Q����������+� "2�����7���������)�����������������$��������+� &���!�������������

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

�����"�������������������!��������������!<�������������������%����!�

0�� ���������� ���������� �"������ ���� ����� �������� ��� NQ� ��������� GMK� -���(� ��� #��=���H�

�����������������������������������������+�"2�����7���������"�D�����3���������)����������

G;������	H!�0�����������������������������������#��������"������������ ���������%��!�0"S#��

������������������������������������!�0"��#�����<������������������Mb�GTNb����LbU�)1�LH!�

<����� ���������� ���� ��������� ��� �K� ��������� �������%���(� �K� ����������������� ��� M�

��������!�0�������������������������������������������!��������������!<�������������&��%�"+�

�������������������G7������k�MH(�����������������������������G;������	�H(������&��%�"+���

����������"��� ��������������������%��(� ������ ���������� ������������-� G;������	�H!� 0���

�������������������&�����������������������������������������������!�

5�����#������������������������������������!�0����������#���������������������NK���&����

�����������%���� G;�������H� G�P� -�����(����������H!� 0�������������������������������

������ ����� ���&���� ��������I� �� ���&��� 62	4)�� G;71�������L��LMH� ��� �� ���&��� ��7�

)�<27J��:��5�G��7J�PJ�MKLH!�0"S#��������������&������������N����!�������������&�������

�������������%�����%���������#���������� �����������%������%��!�

0�� �������#��������� ���������������� ����������� ��������� ���������� ������������� �������

G;������<H!�<��#����������������������L����������G�N�-���(���#��=��H!�0"S#���������������

�M� ���!� 0"��#�� ��� <���������� ���� ��� �Kb� T��b� �� N�bU!� 0��� �������� ���� ���� ��������� ���

��������������������������������������������!�



�

������������		�� � 
����������������

PL�

0�� ������ ��� #������ ��� ������������ ���� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������

��������������G;������)H!�M������������������������������������������������������������#���

����������!�0"S#����������������P����!�0"��#�����<�����������������L
b� TMPb� ��KLbU!� 0���

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

��������� 3&������	���
7����
!����������

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

5������ ������������������� ��������� ��� �� "��������"��� ��������"����%��� G<,,73��P����I�

����������������������+�����������"���#����������������4)�����������#���������������������

������#������������������������*�"��-���(�H!�

0�����&�����������+�)�����������������������������������������%���������������������������

�"���������������������������!�

<��%�����&������"�������������������+����������������������#�����%��!�,�������%�����&��(�

������������������#������������������������������!�_�����������������#����������������(�����

��������������� ���������������� ��� ������� 5��0L� ����� ������� �� ���� �������� T6������� ���

�!G���QH(�3�����������!G���KHU!�0�������������������M1�������������������������������������

������+�&�����������������������������������������������������������������
���
�������

��
���������!�

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

�������
�

<��-��������� ���� ���������������� ��� )��V��� ��� ��� �� )7)(� ���� ��� ���� ������ �����

������� ��� ��������� +� ���%��� ���� ���� ������ %�"��� ������� T)��V��� ��� �!G�QQNH(�6������� ���

�!G���QH(�3�����������!G���KHU!�,�������%��������������������(������������������������������

�����������������������������������������������0�������)�#������������G0)�H�T)V������

�!G�QQLHU!�0��������������������������������%�����-����������������������� �������������-����

+� "��������������(� �������%��� ���������������� �����������������������-���������������������

��� ��� ���� ��� �� ���� ���� �����&������!� 0��� ���������� ��� ���-������ +� QLR� ��� ��

�������������������������������������������������������������������������������-��������+���

��������-��������+�Nb�T6�����������!G���QHU!�

,������������� �������������$�����������+����������������������������M1!�<��������������

������ ��������� "����������� ��� �� �������(� ���� ����� ����� #�������%���� ���� �������������

����� �������� ��� ������� �����-�%��� +� ���%��� ��������� �������%��� G:�#���� NKH� T<��������

G���NHU!�

� �



���������
����������


��������������	�

PP�

:�#����
G�H� �������-����[�G�H� ����������-�

�������(������� ����������
7���I�7����������������������������

0������������ �����������������
�� ?<����
��
��..(


�� ?
����	��
�����.���
"	��
�
�	���
�	��

�� ?
����	��
	���������.���
"	��
��
*���
;����	��

�� ?
����	��
	���������.���
"	��
��
*���
;����	��

�� ?<	��	��
��
 ���	��(���-��������)�����

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

����������������-���������"�����$������������

!������
�����I� a')�l�*����&���������������������(��a'��l�*����&�
� 7���l������������������������������

�� ?<	��	��
 �<�:���:�����
 �����
 �
 �	���
 �	��

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

0���������������������������� �����������������#��

������������ �����������������������%��!�,��������

�"���������������� ��

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

�����������%���!�,���������������&����������%����

��������������������������#���������

������������������������������%����������hMb!�0"��

G���M�l��NbH!


:�#����NK�I�,���� ��������������-���������������
����������-��[�G�H� �����������������#�������������� �����������G�����"������

�������(������� �����������[�������#�(�������� �����&�����������!�
I�7�����������������������������[�79��I�7������������������������

0������������ ������������������I�

�	��
�����.���
"	��
�
�	���
�	��
'�1,
,�	���(4


?
����	��
	���������.���
"	��
��
*���
;����	�������
�����	����

?
����	��
	���������.���
"	��
��
*���
;����	�������
	�)��	����

(���-��������)������������������������������������������������

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

����������������-���������"�����$������������T)���������!G���NHU!

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

a')�l�*����&���������������������(��a'��l�*����&�������������-�������(�
7���l�������������������������������

�����
 �����
 �
 �	���
 �	��@� �� %�����-��� �� ������ ���

�������������������#�������������� �����������

0���������������������������� �����������������#���������������������������%���

������������ �����������������������%��!�,�������� ��������� �������%��(� "�������

�"���������������� ����--������������� �������������������� ������������

��� ������� ������� ��� �� ������ �������� ��������������� ���*� ��� ��&����

�����������%���!�,���������������&����������%������������+�������������5�������

��������������������������#�����������b!�0�������������������������������������5���

������������������������������%����������hMb!�0"��������"��������������������

�

�����#�������������� �����������G�����"�������H�

�����
�����	����
'��,�AB�((


�����
	�)��	����
'��,�AB�(4


�������������������������������������

� ������� ���� ���������������

!


������������-�������(��

�� %�����-��� �� ������ ���

�������������������#�������������� �����������G�����"�������H!�

�������������������������%���

��������� �������%��(� "�������

��--������������� �������������������� �����������������#������

��� ���*� ��� ��&����

��������+�������������5�������

b!�0�������������������������������������5���

������"���������������������Nb�



�

������������		�� � 
����������������

P
�

,���� ������� �� ������ �?� ���� ��--�������� ���������� ��� �������(� ��� ��#���� ���� ����������

����������� ��� ���������������� ����� ����-���� ����� ����������� ���%������� ���� ���������

#������!� ������ ���� �������� ������� ����� ���� 79�� ������� ��#������ ������ ��� ��#���� ��� ����

���������� ��������� ����� $���� ���������� +� ���� �������� #�����!� <���������� �� #������

�����������%��(��������� �����������������������-��������������� �����������+�5���������

*�����&����������������������������-��������+�5N����0L!�

��������� ����(�����	�	��	������

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

0�����--����������#��-��������������������--������������������������������������������������

������#��"������������������������G	����.�������[�m�l��(�LH!�

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

0"������� -��������� �������������� G�:1H� �� ����� ��&����-� �"����%���� ��^��� ��� ��������

"��������������"����������+���--������������������-��������������������������������T0������

G�QK�HU!� ��� ����� $���� ������������ ��^��� ����������!� )��� ���#���� �������� ���� �������� ���

:������ ��� ���	���������� T:������ G�QMPH(� 	���������� G�QMPHU!� �� ��������� ��� �������� ����

%��%���� �������� ��� �������� ������������ +� �� �������������� ��� ������ �������� ��� ����

������ ����-���������������������������!�

�� ,��:��
�����	��	��


)��������������������������� � 01234�����������������������������������������������5�
���������� � 01,6 176 8 6 13 8 6 1(4� ���������������� �������� � 09,6 976 8 6 9: 6 8 6 9;4�
�"�--����-��:�G� � " �:;:<, H!�

)����1=> ������������������������13 �����������������������I�
1=> � ?�@123A

2<, �

)����1:=BBBB������������������������13 ������������������:�����������9: �I�1:=BBBB � ?�:@1232C.D
�

<�������������������������������������������I�

1=> � ?�@�:;
:<, 1:=BBBB�

�
�



���������
����������


��������������	�

PK�

)����E � 0F33G4��������������������������������������������������������I��

F33G � ?�@H@IJ1�K� 1KBBBLJ1�KM � 1KMBBBBLN2C.D
O;

:<, �

���������������"���������������������1:=BBBB������������I�J1�K �1KBBBL �  J1�K� 1PKBBBBL - J1PKBBBB� 1KBBBL�
���������������������������������������������������������������I�

F33G � ?�@H@IJ1�K �1PKBBBBLJ1�KM �1PKMBBBBBLN2C.D
O;

:<, - ?�@I�:J1�K �1KBBBLJ1�KM �1KMBBBBLN;
:<, �

�

�

�

0���������������������������������#�����E��"�����������������������������������������

������������Q������������������������������R�G����� ����������������������������������

�����-��H!�

)�������������������������������������������13 I�� � " �313(3<, �

0������������������"������������I�� �S E��
0������������������������"������������I� �S R��
0������������������������"������������I� �S Q��
0"��&����-����"�������-������������������������������������������������������ � ?������������ �������� �����#������ ����� +� ����� ��� ���� ��� +� ��� %��� �� ��������� ������������ �����

����������������������������������������������!�

<������ �����������+����������������������������������������������������������I�

T � �S R��S E��
0�����������������������������������������������������!�0���%�"��������� ����������� ������

������ ���� ���(� ��� ������� ����� ���-��������� ������������!� 0�� �������� ���� ������� ���� ��

����� ���� � � ?������� �������� ��������� ��� ��������� �������� ��������� ��� �� ��������E+,R!�0���������������������������������������������������������������������������������

-����������� ��������������������������������!�0��������-�����������-����������������������

	������������������������������

������������Q�

	������������������������������

������������R�



�

������������		�� � 
����������������

PQ�

������������"������-��������������������������������13 ������"������������������������!�0���� � ?�������-�����������-�����������������������������������������������������������������

#����������������������������������������#�����!�

�� ,��:��
����	��	��


_� �� ��������� "������������������(� �� �������������"�������� ��������������� -����������-����

����� �����-���� ��� ��������� ���������� ����� ��� �� ������!� 0"��&����-� ���� ��� ��������� ����
����������� ��� ��������������� �
�����
��� �"�--��������� ��� "��������!� ���������� ���(� �� �"�#���

�"������� �� ����������� �"������������� +� ���%��� ������ ������������ ��� ���������

�������������13 ��"�����������������!�)���������-���������������(������������"����%��������

���������#������������������ ����-��������������������������� ��!�

<������������� �"������� ���� ��� � #��� 3����������� ��������� ����� �������� ��� ������������

�"�--��������!� �-��� ��� ���������� "����������� ���� -��������� ��� �����-�������� ��������� ����

� #���3����������(������������ ���������������������-������I�

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

�����������!


�� �<����������	�	��
 ���
 �������
�� ����� ���%��� �����(� ��� ��������� ��� ���������

����������� ����� ������%���!� <"����+������%��� ������#���������������� ���%��� ������

��������-������������%���!


<��� ����� ������ ���� ������ -�����(� ��� -��������� ��� �����-�������� ����� ���%��� ������ �����

����������!� 0�� �����-�������� ��� -���� ������������ +� �� ���� ���� ��������� ���� -��������� ���

�����-���������������%��������!�

�� C�	�	��	��
��
�
�������
,2D


0"�������-������������������������������������� ���������#����������������������G�(�<(�)H�+�

�������������������� ������������������������������"�������-��������������������!�,����������(�

"����������������������������������������������������������#������	�+���������������������

���"������������������!�

0����� ����������-�-�������������������������������������������������"���������+��������������

��--������� #������� ��� ������������ ������������� ��� ������!� 0��� ���������� ����� �������

������ ��������� +� ��� #������ ��� ������������ ��� "������� ��� ���������� ����� �� #������ ����

���������� +� �(P!� 0�� �����-�������� �"���� ���� �������� ��� ������ ���� �������� ��� ���������� �"����

����������+��(P!�

� �



���������
����������


��������������	�


��

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

0��� �����-��������� ��������%���� ����� ���������� ��� �������� ����%��� ���� ��������� ����� ���

�������� ������ ����� -������� �� ���������#�� ��� E������ ������F� ��� ��� E���� ������F!� 0��

�����-�������� E���������� ���� ��&���� ������F� ���� ����������� +� �� ���������� ��� ���������

��������� ������� ������� %��� ��� �����-��������� E���������� ���� ��������� ����������F� ���

E���������� ���� ��������� ���������������F� ����� ������������ ���� ��������� ���������

���������!�

0��������������������-������������������������������������E������������F����E����������F�

����������������������-���������������������������-��������G5������PH!�

5������P�I�	�������������-������#�����%���

��#���-�n ,�����-�o

9��� :���

��#���- ,�����-

:��� 9���

��#���- ,�����-

<����-��������

��������%��

<�����

����

��#���-�p

,�����-�q
�

�
�I�)������������(�

��
I�)����������������

n�I����������������&���������(�o�I���������������������������������������������������

0����������������-�����������������%����������������������������I��

�� ���E������������-��F�G9,H�I���������������������������-�������������������������������

������������������(�

�� ���E��������#���-��F�G9�H�I���������������������������������������������������������

��&���������������%���(�

�� ���E�-����������-��F�G:,H�I���������������������������������������������������������

������������������(�

�� ��� E�-���� ��#���-��F� G:�H�I� ��� ����� ��� ��������� ������-�� ��������� ������ ����������

������&���������������%���!�

_� ������� ��� ���� #������(� ����� ��-������ �� ����������� ��� �� �����-������ �"���� �������� ���

�����-�������� T������ ���� 3���� G�QQN�HU!� 0�� ����������� ���� �� ��������� ��� �� �������� +�

���������������������� ����������!����������-�����������-������I�

U
�������	V �  E�E� - �W�
0�������-����������������������������������+���������
��	���������������� ����������!�

���������-�����������-������I�

U5V��X���	V �  EWEW - ���



�

������������		�� � 
����������������


��

2��� ����������� +� ����R� ��� ���� �����-������ +� ��R� ��#��-����� %��� ����
 ���
 	��	�	���
 ���
 ���


��������
 �����
 ���	�	)� ���� ���������!� 2��� ����������� +� ��R� ��� ���� �����-������ +� ����R�

��#��-�����%�"����
 	��	�	��
�<
���
�������
�����
���	�	)!�2�������������������-��������

����������������������������������R�������������-������������R!�

 ���� �����	�	��

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

0��������������������������������NQ���-������������%�����������M�(M�����!��N���-���������

�����������&��%�"+������������������������#�����%���������������������������������������

G;������	�H!�0�����������������������NM(
�����!��L������������������ ����������������������

�������������������������#�����%������������������������������������������G;������	�H!�

0����������������&��%�"+��������������������������������������(M�����!�

 �������� 0������� �������	���� ���� �
����	�
��� �	�
��������������!������	�����

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

<�������������#��������������������� ����G;������)H(�"��#�����<�����������������L
b�G)1�

�Mb(�TMPb�X�KLbUH!�0�������������������������������������������������Lb�G)1�
(�T�b�X�M�bUH!�

��� ���� ��-�������� +� ��b� ����� %������ ��&���� ���� M�!� 0��� ������� ��������� ��� ���������

��������������� ������� ����� ��������������� ��� �Kb� G)1� M(� T��
b� X� �MbUH� ����� �� *����

&����������� ����������� ��� ��� Pb� G)1� M(� T�b� X� �MbUH(� ����� "��-�������!� ���� �����

��������������������������+� �Lb������N�������� ��-���������+�Lb������K���������M�!�0��������

�����������"��������������������������Lb�G)1�L(�T
b�X��PbUH���������-��������+���b������N�����

����M�!���-��� "��������"������������ �����������#���-�����������&��������M�� ����%���������

����������������$������������������!�)������������������������Mb�G)1�N(�T��Nb�X�LbUH!�

0�� :�#����NQ� ������� ��%�����-����������� ������������-������������������ �������� ��� ���

�����������������������������������������#������<�������NQb����*�����������%������MMb�

�����������������!�0��#�������������������������������������������������������������������

�������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ������� G5
H� ��� ���� ��������� ��� ����������

���������������� ���� *����� &������������ G5M�5N� O� 5���5��H� G:�#���� L�H!� <����������� ��

��������� �������%������������������(� ��� ���������� �������������������������������������

������������������������������������������������Pb!�

0��� ���������� ���������������� ��#������� �� �"����+������ �� -���������������� ������ �����

���� ����� �������������� ����� ���������� +� �� �������������� ��������� ����� �� #������ ��

G:�#���� L�H!� ��� ������� ������ G5
�5KH(� �� �� �� ���� ������� ����� ��� �b� ����� %��� ��� ��&����

�����������%���� ����������� ���� �������� ����� ��� Lb!� 0"������� �"������������ ����� ����

���������
b!�



���������
����������


��������������	�


��

:�#����NQ�I�)���������������-���������������������
7���I�7����������������������������

:�#����L��I�7���������������������������������������������
G7���I�7�����������

I�)���������������-��������������������� �����������������G)��J�PH
I�7�����������������������������[�79��I�7������������������������

�
I�7������������������������������������������������������������������ ����������������

I�7�����������������������������[�79��I�7�����������������������H�

�
G)��J�PH�

��������������������� �����������������G)��J�PH�
�



�

������������		��

:�#����L��I�7���������������������������#������������������

!���"��������

0������������������������%���#�����������

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

0��� ���������� ���������������� ��������� ����� ��-���

&�����������!�<��#�������������������������������

0�����������������������������

�PbUH!� 0��� ���������� ������������������������� ���� &������

������������������Nb�����Mb!�0"�������������������������������Pb�G)1��

� �

� 
���������������

�
I�7���������������������������#��������������������������� �����������������G)��J�PH�����������#��

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

%���#�����������������������:�#����L��

0�������������������������������������������������������������������Nb

0��� ���������� ���������������� ��������� ����� ��-��������� +� �b� ����� ��� ����� *����

&�����������!�<��#���������������������������������������������Mb�G)1�M

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

0��� ���������� ������������������������� ���� &��������� ����������� ���

Mb!�0"�������������������������������Pb�G)1���[�T�b�

�


����������������


M�

��������� �����������������G)��J�PH�����������#��������

����	���
���������
��	����
��

��������������������Nb�G)1�M�[�T�b�X�KbUH!�

������ +� �b� ����� ��� ����� *�����

G)1�M�[�T�b�X�
bUH!�

�����������������������������������������
b� G)1���[�T�b�X�

��� ����������� ��� ��-�������� �����

�b�X���bUH!�



�
�
�
�
����

�
��
���
�
�
���


��
�
�
�
���
�
��
�
�
�
	�



N�

:�#����L��I�)���������������-�����������--�������������������
;��������I�)�&��������������%���[�;������	�I�)���������������[�;������	��I�

)���������������������[�;������	��I�)������������������������[�
�;������<�I�)����������������[�;������)�I�)���������� �����������������
7���I�7�����������������������������[�79��I�7������������������������



�

������������		�� � 
����������������


L�

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

������������

0��5������
�������������������������������������--����������#��-�������������������������

���#������!�2�������$���������������������������������--����������#��-����������������#������

	(�������������#������	�!�

1��� ��--�������� ��#��-��������� ���� ���� ���������� ������ �� #������ 	� ��� �� ����� ����� ���

����� ����(����-������ "��������"�����������������7��Ja')�������%�"��������#������	����<�

������������������ ��������-���7��Ja'�!�

1��� ��--�������� ��#��-��������� ����� +� ������ ������ �� #������ 	�� ��� 	�� ����� ����� ���

����� ��������-�"��������"�����������!�

0���#�������<����)������������������--����������#��-����������������#������	���������������

����� ����!�

5������
�I�)����������������-�������--����������#��-���������G�f�!�LH�����������--�������������������
G	�������G��������H�O�����������H��

;�����
������

��Y������������

GbH

�������

���5�������GbH

7��

���-��������GbH

7��

������������GbH

79�

��������GbH

��#�

����<����GbH

���G�L�[�KH N�G��[���H ��G�M�[�
H ���G�
�[�PH L�G��[��PH �M�GN�[��LH

)1�I�M )1�I�M )1�I�� )1�I�M )1�I�M )1�I�L

��G�L�[�KH M�G��[�
H ��G�M�[�MH ���G�N�[�PH N�G��[�KH ���GN�[��KH

)1�I�M )1�I�� )1�I�� )1�I�M )1�I�� )1�I�N

���G�L�[�MH P�G��[���H��o M�G���[�
H�o �N�G�
�[��H�o 
�G��[��PH�o �L�G
�[��LH��o

)1�I�� )1�I�M )1�I�� )1�I�� )1�I�M )1�I�L

���G����[�PH M�G��[�KH�n ��G�K�[�KH�n ���G����[�KH M�G��[���H�n M�G��[��NH�n�o

)1�I�M )1�I�� )1�I�M )1�I�N )1�I�� )1�I�M

���G�K�[�MH�n�o K�G��[��PH�n�o N�G���[�QH�o �P�G����[���H�n�o ���G��[��LH�n�o �K�G���[�N�H�n�o

)1�I�� )1�I�N )1�I�� )1�I�M )1�I�P )1�I�


�M�G��N�[�LH�n�o �L�G
�[��PH�n�o P�G��[��MH�n�o �K�G��
�[��MH�n�o �P�G
�[�M�H�n�o L
�GMP�[�KLH�n�o

)1�I�N )1�I�L )1�I�M )1�I�M )1�I�
 )1�I��M

	

	�

	�

�

<

)
�

79��I�7������������������������[�7���I�7�����������������������������[�
n�I���--����������#��-����������������#������	�[�o�I���--����������#��-����������������#������	��

!�������� ������������
��%������
�������
��
������	�����
�

0�� �����-�������� ��������%��� ���� ��&���� ��� #������ 	� �� ���� �������� ����� ��� �����������

���������� ������ �� ������� ��� ���%��� �������� ��� �� ������� ������ ���� #������� ���

�����������!�<����������-�����������������������������������������������#������	����������

#��������(�<����)�G5������KH!�

� �



���������
����������


��������������	�


P�

�

5������K�I�,���� ��������������-������������������������-����������������������������������

���#" 
� ���#" 
� ���#" 
�

���I/. �.  = �� �� . = , .!// /!// /!//

���I/� �. . . � �. � ; , /!<: /!/� /!//

���I/� �. �� � �.  ; . , /!< /!/> /!//

���I/ �. ��  �� � � ; , /!<= /!/= /!//

���I/= �. �= � � �  .. , /!<� /!/; /!//

���I/> �.  / � �� > .. , /!< /!/> /!//

���I/; �. � � �� � � = , .!// /!// /!//

���I/: �. . � �. > . .= , .!// /!// /!//

���I/< �. . � �. �� : = , /!<; /!/� /!//

���I./ �. �� = . �� � .. , /!;= /!�= /!//

���I.. �. / � � �� . > , /!<> /!/ /!//

���I.� �. / � � ��  ./ , /!:: /!.� /!//

���I.� �. �. � . �� > .� , /!>> /!� /!//

���I. �. / > / . > .> , /!;< /!�. /!//

���I.= �. . � . �� � .. , /!<� /!/: /!//

���I.> �. �� � / �� . . , /!;< /!�. /!//

���I.; �. �� . . . = .; , /!;= /!�= /!//

���I.: �. / � � �  < , /!<: /!/� /!//

���I.< �. ��  �. �. � .; , /!>= /!�= /!//

���I�/ �. / / �. � � .: , /!< /!/> /!//

���I�. �. � . �� � . .> , /!<< /!/. /!//

���I�� �. : � . . : < , /!<< /!/. /!//

���I�� �. �� ; � �� ; ./ , /!>/ /!/ /!//

���I� �. � � � �� �  , /!<< /!/. /!//

���I�= �� � � = .  : , /!<: /!/� /!//

���I�> �� / < � �> ./ .� � /!/> /!< /!//

���I�; �� �� =  �> .> .� � /!/� /!<: /!//

���I�: �� � >  �� ; .� � /!. /!:> /!//

���I�< �� / : � � > .� � /!� /!;> /!//

���I�/ �� �. = ; �� : ./ � /!� /!;> /!//

���I�. �� . < ; � ./ ./ � /!.; /!:� /!//

���I�� �� / � � �� > .< � /!.> /!: /!//

���I�� �� / � . �. .. .: � /!�� /!;: /!//

���I� �� �  � �� > : , /!< /!/> /!//

���I�= �� �� > � �> � .< � /!/ /!<> /!//

���I�> �� �� � �. �= > �/ � /!/: /!<� /!//

���I�; �� �� ./ � �> = < � /!.; /!:� /!//

���I�: �� �. ./ � �= � .< � /!/> /!< /!//

���I�< �� � = �� �; < �/ � /!/� /!<: /!//

���I/ �� �� =  ��  �= � /!/. /!<< /!//

���I. �� �= . � �� > �� � /!/� /!<; /!//

���I� �� . = � � ; .: � /!.. /!:< /!//

���I� �� �=  . �� ; ./ c /!=. /!< /!//

���I �� .  = � ./ .= � /!.. /!:< /!//

���I= �� �. < � �� � .= � /!�< /!;. /!//

���I> �� �� .� � �> ./ �. � /!// .!// /!//

���I; �� / ;  � = .; � /!./ /!</ /!//

���I: �� �� >  �. ; .: � /!./ /!</ /!//

���I< �� � � . �. � ; , /!<< /!/. /!//

���

�"���& 

�%'& 
( 

��$$

�&����6������%
A��5�&��� 
�* �
& 


'��#" A

�%(�� 
( 
��5�&����)
�* �
���� %� ���#" 

�%(�� 

(+!."��."!�� 

�%(�� 
( 
������%

���
�%6
���

�#"

�

c�I�����������
79��I�7������������������������[�7���I�7�����������������������������[�

	��I�;�����������������������������������[�	��I�;��������������������������������������

�

�

�



�

������������		�� � 
����������������



�

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

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

���� �������� ������ ���������� ��� #������ <!� )�������� ������ ���� ���� �������� ������

���������� ���� ��&���� �����������%���!� ,������� ��&��(� �� �����-���������"������ ������������

G���������-�������+��(PH!������������������������������������-����������������%����������������

����%���������������(��������-���������������������������������������������NL��������������

NQ�GQ�RH!�0����������������-������������������������5������Q!�0�������������������������

������-��������������������������������KNR�������������-������������R!�

5������Q�I�	�������������-���������"�:1�

)�����������������

�������G�l�NH
�#�G���RH ��G�RH ��G�RH

)�����������������

����������G�l�LH
M�G��RH ���GKNRH ��GNRH

)�����������#������<�

������#������)
���������-��)�����������#�������

�

)�����+� "��������������������(� ����������������������������� ������������������� "�������

-�������� ������������!� 1���� ������ �����(� ���� ������� ���� ��� ���������� �� G��� ���H!�

<�����������������-��������������������(������������������#������������������������������

�� $���� ������������ ����� ����������� ��� ������������ ���#��� ���� ��--������� #������� G:�#����

LMH!��

�
:�#����LM�I�7�������������������"�������-�������������������������#����������������������

���#����I������������������#�����������������������#����������������������

0�����������������������������-�����������������-����������������-���������I�F,����� � �YZ?[ � \95]�5 - YZ�^ � ! - YZ�/ �  ��]�_� � YZ`a �  �b]cde - YZ?[ �  E�]�5 - YZ[Y � ���F7����� � YZ^? � \95]�5 - YZ?� � �YZ�^ �  �b]cdf - YZg� �  ��]�_U � YZ�g �  E�]�5 - YZ/[ � ���
�����I� \95]�5 ����������"����������������(� �
� ! �������������������(�
�  ��]�_� ��7��������������������������������*����&�������������-�������(�
�  ��]�_U ��7��������������������������������*����&���������������������(�
�  E�]�5 ��7���������������������������*�����������
� �<�l���#�����<���!�



���������
����������


��������������	�


K�

0����������������������������������������������F,���������F7�����������������������������(Q������!��!�

������+�������%���"��#�����<�������������������������������F,������G����������������������H!�

9�������� �������� �� 7��� ��� a')(� �� 7��� ��� a'�� ��� "������� ��� �������� %��� ����� ������ ��������

%�����-������������� ����������������������������!�<���������������������F7�����(������������
������������������������a')����"��������"������������������������������+�����������!�

�
:�#����LN�I�1�������-����� ����������������������"�������-����������������������

��������I������������#��������[����&�����I������������#������<�[�������#��I������������#������)�

0��� ��������� ��� "�:1� ������������ ����������� ������ ��� ����������� ��� -����� ���� ������ ���

��--�������#�������������-���!�1�����������"�����:1��������(�����-����� ��������������������!�

0�� :�#����LN�������� ����������� -����� ���� ������ ��� #�����������<������ ��� #�������<���� )�

������������������������!�

)����� +� "�:1� �����������(� �� ���� �������� ��� ������ ���%��� ��������� +� ������� ����� "�������

-�������� ������������!� 0�� ��������� ������ �� ������� ���� #������� ��� ������������ ��� ���

���������� +� ������� ���� ������������ ���� +� �� ����������� �"�--��������� ��� #�����!� ,��� ��

��������� ���� ������(� ���� �� ����������� ���� #�����!� 0�� :�#���� LL� ����������� ����� "�������

-�������� ������������� ��� ���������� ��� #������ 	� +� ������!� 0��� �������� ���� #������� ���

�����D��������������������#���!�0��������������������������������������[� ����������������

���#��[� ��� ���� ������� ��� ����!� 0�� ��#��� ��� ��������� +� �� �����-�������� ��� "��������!� ,���

������(� ���� ������ ������ ��#��-��� ��� ��������� ������ E���������� ���� ��������� ���������F� ���

�����������G�������������������������H�[������������#����#��-���������������������E����������

�����&��������F�������������G�������������������������H!�



�

������������		�� � 
����������������


Q�

�
:�#����LL�I�7����������������������������+�������������"�������-���������������������

��������I������������[�������#��I����������[���������I�����������[��������I����������������#���������������D��!�

7����I�������������;��������[�<�����I�������������;������<�[�5����#��I�������������;������)!�

"���� 5�������
��

0���������������������������������������������������������������"������������������������

����-���� �� ������ ��� ����#�� ����������%��� ��� �������� T1����3�������� G�QK�HU!� ,��������

�������������&+��������"������-������������ �����������������������������������������������

���� ��������� ������� ��� ��� %�����-���� �� ���%��� ��� ���#�������� �"���� �������� ��������

T0������������<������G�QKNH(�,����������������������G�QQLH(�5�������!G���QHU!�<���������

������� ������ �"�� -���� ����� +� "������������ #�������%��� ���������������� ���� ���������

�����������������%���������#��������������������!��

0"��������������������(����������������������(��"��������������������������������������

��-���������� ���� ��������� ��� ���!� 0��� ��������� ����� ���������� ����� ��� �������������

����%������&+�-����������������������������!�<�����������������,�������(��������������

��������������� �����-�%��� ���� ��������� +� �� &�������� ����������� ��� �� ��������� ����������

T,������������9����G�QK�HU!�2���������������������������������������������������� ��*����

&����������� ��-�������!� 0��� #������� ������� ��� �������� ���-������� %�"�� ������� ���

������ ��� �������� ��� �������� ����� �� ��������� T1��������� G�QQNHU!� 0��� ������� �"�������

�"��������������������������%������������������ ��������������������������������������

T1��V��������!G�QKNHU!�0���������������&��������������������������"������������������� ���
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�����������������-����������������������������������"�����������������������������������

�"����%��������������������������� ������������������������������+��������������������
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����������������������!�

0"��&����-����������������������������������������������������������������������������������

����������������+�"����������--�������������������������-������������������!�
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	������ ,����5���� ��� ���&��� �"���������� ��� 0����������� ��� 3��������%��(� ��� �"���������
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