
�



�

�

�

�

�

����������	
��
����	��	����		

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

��	��������	��������	
�

����
����	�������������	

���������	��
���������������	�����

�����������������	

����
�����
������

���������
����
��

�	���
���������
��

���������
������

������������
�����

��������������

���������������

 !�����"�
�����

������
�	������	

#���
������
$�������

%��
�����&�

����������
�����

	

	

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

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

+�+���� �,� $���� ��������� ��������� 
��-����� �� .���'� �� �/��-�
� �������(��������� .����	��� �,�

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

1234)�

�

%�+	���(�"�-��������,����+
������(�"�-��������,�����+������+
���*���(�"�-��������,����+
�����+�

�	���*���(�"�-��������,����+
�����+���+����0��������







� ��

�����������	�
�������������	�

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

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

���	���
����������	��
�����
�
�$��

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

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

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

����	
���	��	������	�������	�����"����$�%�
����
�����������	�������	���������"�����
����	����
��

�����!���	
��� "
	�� 	��� ��	
����� '���

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

�����!���	
���"
	��	�����	
�����������(
��	�'���

��&���	���
����������!�
��	
�������	���������

)���
�	�
�� ���
�	
��� ��������� �������	��� ����	�&� � �����	� ��� ���	��� ����	�� �������� ���

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

�
����� !�	�� 
�� ������ ���� ����
���
*��� ������
	
��� ���� ����!
�
	�	
��� ��� ������ "
	�� ���	���


����$�%����������!����	��	�!
���	���	����	���	����
�	��	�"�����������	�����!����	����������

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

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

���	�����
��$�

%��� �����	��
	�� 	�� ������ ��	� 	�
�"��#� �	� 	��� ��+��	� ��� 	�����	
�����'���

��� �������������

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

��"������������ ��������
����	��	������	
���
�	
	�	
��$�%�
������	���
��
����	��	��������������

�
��
���"��������� 
�
��������� �����	���������"��
���"�����"
	�����	��� 
����$�%�
� 
�������

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

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

����������	����� 	�� 	���'��
���������$�,��
	���-�����������������"���������� 	������!�������

���
�
��� ��� 	��� ��	
����� '���

��� ���������� ��$� )���	
���������$� ,���
���
��
� ��
�����$�

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

	�����

��� 
���� 
�
��	���� ������	� ���� ����������	
��$� ��� ���
�
������ 	���#� �$� )���	
� �������

���!��������	�������	���'���

��������$�(
����./�������
���(�������.��
��������	��
�����	��	�


�	����	
������������	�	��	���	���$��

�	����������"���������	�����	��	�����	��
���	����0�$�)$���	
��'��������0�$�1��������"���(����

	��������	��
���	����0�$��$��$�2�������������	��
�������	�����	��0�$���	��"�3��������������������

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

0����	���	� ��� '�
�
���� )���������� )���
�	�
�� ���
��� ���#� ���� )���
�	�
�� ���
���� ���� 	��
��

�����	$�

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

�������������
��������	��

��������������	�������� �����	�����������	
��� 	��	�������� 	����
������	��������4� ��
��������
��

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

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

���� ��	�	���������"
	�����	���
�����������������	���
����� ��	��
����
+���������5
	
�����������

������������������������$�%����
�
	����������	������6��
�������������
�
	���������
���7�	
���

����8���"�����	������
�
	����������������'�
��������������"�������	���������
��
� �� ���
��

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

������$�

�

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

'���

������������������	���������
��	�������	����	����	���
!�����	
���
��	�
�����$�

�

��	��������
������	�

�����������



�

���

�������� ���

��0�� � ��+�
�����������0��
�
��������������

�%�� � ��	���	���%����������
���

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

''%3� � '�����'
���
	�%��� 

���

'�)� � � '��	������	
	�	�����)���
�	����(����
�

'���� � '�
���������5�����!���

0��	�� � 0����	���	�

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

02��� � 0
���	���	��2��������������	����� 
���

0��� � 0
�����	�������	
�����������

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

0)�� � 0
������
��)���
�	�
�����
���

0�6�� � 0����	���	��������	������6��
������������

0�'�� � 0
	�
�	�����������'�
���"
����

8'%�� � 8���	����� ��
 ��%�������

6�(� � � 6
�	��������	
���(����	��

2� 	$� � 2� ������	�

2��'� � 2� ������	����
	����������	���'����

2��� � 2"��
�������
#������������

2)0�� � 2� ������	�)���
�	�
��0
�������
	������
������

��3�� � ���������������
�
�����3
���

���� � ���
	����������	�������	��

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

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

��'�� � ��	
	�	��������	�������	��'�����)����
��

�8'� � � �������	
����8����	
����'�����
��	
���

����� � ��	
	�	��������	�������	��

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

�.)� � � ��	
	�	�����)���
�	����-��#�	��

�)� � � ����	
��	�

�)��� � ��	
	�	�����)���
�	����������������� 
��������!��
���2���

,2�(���� � ,�#���
���2��
��	���������
�(��
�������	
	�	��������	�������	���%�*���������

,)��� � ,��!
�
�)��#����	������
	����-��#�	��

�0� � � 0��	���������
�
���

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

��� � � ���	������
	���

��'� � ���	�������	��'��	����

���� � ���	�������	����	�

����� � ���	�������	����	
	�	���'�		��#��

�.� � � ���
����.��
����

�.�� � �
�
	����������	��

���78� � �
�
	���������
���7�	
�������8���"�����	�

�)�� � �������)���
�	�
�����
	����%�
�����

�)�
�� � ��	������)�
�������

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

��� � � ���
���������
�	�����	�

���78� � �
�
	���������
���7�	
�������8���"�����	�

����� � ��	��������
�����

��'�� � �������	����	�	��'���

�������������

��'�� � �
�
	����������������'�
�����������

�'�� � ��	
�����'���

�������������

��('� � ��	
�����������(
��	�'���

���

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

�2.�� � ����2� ������	���.����
�	
���

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

.'0� � .!�
 ��'�����
 ��0
������

.)� � � .�	��	
��	�

.)0� � .�	��	
��	�0����	���	�

.%� � � .�����	
�����%�������

)'� � � )���
�	�
��'��	����7�������

)0�� � )���
�	�
��0
�������
	����7�����

)2� � � )�	�������	
���

)�'�� � )�
���������	��'��	���

)�,� � � )�!�
����	���	�,
	
��	
���



� ����

)��� � )� �� ����	������
	����-��#�	��

)��� � )���
�	�
�����
������#���

)�0� � )�����"
	��0
�!
�
	
��

)�0��� � )�����"
	��0
�!
�
	����	�

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

(��)��� � (����
���	
	�	��������	�������	������������
�����

(��� � (��
��������	������
	���

(�.� � (�
���	����
����.��
����

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

��,�� � ���
�����	
���,
	
��	
���

�'�� � �	�	��'���

�������������

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

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

��0�� � �� �������	���0
������

�%�� � � ��5������%����
		��������	
���

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

1�'()0�� � 1�
	�����	
���'�� ��	
������	���(
��	����)�����"
	��0
�!
�
	
��

1�0)� � 1�
	�����	
���0� �������	�)���������

1)� � � 1		���)������

��.� � ����������	��.����
*�	
��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���

���"�� #�$ �������

�

� � � � � � � � � � � � �

� 85���	
 ���������� :�:;�

:� ��	�����	
��� � <=�<;�

<� ���#�������	��	����	���� >=�><�

>� .!/��	
 �����	����	���� >>�

?� ��	��������� >?�>@�

A� ��$� ���

(����	� ����� ���
 
����� ���
	���  

	� ������	��� !�� 	���

�'�B��������%����

�%� (��
����� ���	��� ���
	���� C���"����� )�����

�������	���

�%� ���	�������	��'��	����-�*�
#�����-������

&%� (��
��������	������
	����%�������������	���

'%� ��	
	�	�����)���
�	����������������� 
�����2���

(%� '����		��)� �� ����
	����-��#�	�����	��������

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

�������

)%� (��)����(����
��7���#�����

*%� ��	
	�	��������	�������	���������
	����������1)�

+%� ���	������
	��������
�����1)�

��%���	
	�	��������	�������	������
	����)��/�!�

>D�:;@�

@� ��$� ���

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

	���
�	
	�	
�����E�

�$����������
���	
��	�

�$���6��
���������

'$����� 
������ 
�����������
�
	��	���

�

:;D�<:?�

D� ��$� ���

F��	
����
���!�������������	����������
�	�
��
�	
	�	
����

<:A�<>:�

G� 0
��
��� <><�<?=�

;� (���������	
����������	
���)���� <?:�<?D�

:=� ����5����

:$���������������	����������+��	
����
���������	
��	�

<$���������������	����������+��	
����
�������������

>$���������������	����������+��	
����
��������� 
���

��� 
���B���
�
	��	���

�

<?G�<@?�



��

�

���������	
�����	

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

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

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

����	���
��	����

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

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

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


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

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

���	��������"����������	

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	��'��������������������������
������������"����������������������	���
��	������

	��� ����������� (���� 	���� �	��� ��� ��	�� ����� ���� �	���� ������ ��������� )� �	���� ��	����� ���

�������� ��������� 	��� ������������
"��� �	������� ���� �	������ ������ ���������� ��� *��	��

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

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

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

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

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

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

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

�������� �	�� �������	�� ��� ���� ����� ������� ��� *�����������	���	������������� ������� 	��� ��
"���

������	����������������

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

	� ����	�� ����	��� ,������� ��	�� 	� 
������ ��� 
���������� 	������ ��� ����	� ��
	�� "����� 	��

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

���
��	������%������	�������������������������������	��������	������-./0��*(�������	����	���

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

��������������	������-��$��������������
�����	�������������-.12���
��
�������������������������

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

�������

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

�����	������
�	������

���������������������������������������� �������������������
-3	����	��4�	��&������5���������6�	�����)����	�
���������	��4�	�����-...��34&5�3���7������



��

�

(����������
�	��������������
���������������	������	���'���
�	��	
�������(���4�������!������

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

����	������	��*������	������(���3	����	��4�	��&������5��������834&59��	��	��������

���� ��������������� ��� ����������� ���� ��� ���� ���	�� ������	��� ��� ���� 
�������� (��� 34&5�

���	���������	��	���	������������������������3	����	�������������������	��4�	����	���3�����

!
���
���� :	��	������ 
	������ ���� 	� ��	����� 	����	�
�� ��� ���	�� ��	����� ���
�� ��
������ 	�

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

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

���;22-�;�)��������������	"������;220��������34&5/�������������	�����������
�	������������

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

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

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

���	�������������3	����	������	��4�	����$����	��8�����	�������-.02�����	��������-..1�����

���	�������� ��� ;2--�;2-;9�� ������
����� ���� �����	�
�� ��� ����������� ���	�� ��	���� 
	���

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


������� 
����������� ��� ����34&5� ����	��� ��	�� ���� �	
�� ��� ����������� ��� ��
����	������

���	����	����
	������������������

���������	��	���	������	�����	

��	�������� ������
�����������	
"�����������	��������	����<��������

	������ ��� ���	�����������

���� 4�	�� &������  	�
�� ��� ;2-=�� ���
�� ����
������� ��
����� ��� ��	�� ������� 	������ ���

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

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

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

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

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

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

(��� 	��������� ����� ������� �	
"� ��� �������	�� ������	��� �������� 	�
���	�����	�� 	���
������ ����

4�	��&������ 	�
�� 	��� 	�����	��� �������
���� ����
����� 	����	
������ ��� ���������	���	������

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

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


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

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

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

������ ��� ����	@�(��������	�����	��������������� ��� ���������������
���	�������� ��� ��
��	�������

��������	������������������	�������?�����'	���������������������	"������������	��	����

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


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

���������������������������������������� �������������������
;�!���5�	��	�	�	�	��	���������$�8;22=9�(���3	����	��4�	��&������5��������&������-...A�)�7������������������
����	��4�	����)������	��$�����
������)�	��	��!$�8��9�&����%��������$���	���B�������3���7������

�
�
3	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&�������3	�	�	'	�7���������$�8���9��34&5�;220���!:3��

.C0�0-�.2==--C�>�



�

���	������	�����	

(������������	������
�����������������3	����	��5�

*��������
�����
	��������������
����	�'	������	����


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

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

3	����	��5������������ �������D����;2->�������	�

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

	��������	���	��������	������������

����������	

�

(��� ��'�
������ ��� ���� ������

������������� ��� �	
���� ��� ��

�	���	����
����
�	������	���

	�������������	��������	����������	�

-�� )�������������������
	�����������	���������������

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

���	������ 	

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

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

�

!��
���
�	��	���������������
�����A

�

;�� $���	��� 	� ���� ��� ��
����	������ ���	������ ���� 
	��

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

���	������	���
����������

������������
�
������	��������

��� �� ��� ���� �	��������

��

(������������	������
�����������������3	����	��5������������ ��������������	��	���

��������
�����
	��������������
����	�'	������	��������������������������������������	
�����


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

	����������� ���� �����	�� 	
����� ��� ������ ��
���	����� 3��4)3!� �	�� 	����	
���� ��� ����

3	����	��5������������ �������D����;2->�������	�������������������������������*�����

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

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

(��� ��'�
������ ��� ���� ������ ����������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ����������

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

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

	�������������	��������	����������	��(������
���
���'�
�������������A�

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

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

���� ��� 
�������	���

���	������ 	

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

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

!��
���
�	��	���������������
�����A�

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������	���
����������

������������
�
������	��������

��� ���� �	��������

���� ��������������	��	���

������������������������������	
�����

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

3��4)3!� �	�� 	����	
���� ��� ����

������������������������������*�����

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


����	���������������������
��	�����

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

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

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

��������
��	���
�����������������

��
������� ��	���� 
	���� 	

���� ��� 
�������	���

� ���	��� 	��� �
����
� 	�����	�
���

�������
���	
����������

�

�� 	�������� 	��� ���
�	���� ���

���	������ ��� ��������� �	��� 	���

� ��� ����� ��� ������ ��� ����
��

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



!�

�

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

���	��	����	

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

��
��

�

��������� !	

�

(�������������������/�	
����������

�

"�������	 #� 
��������� ��� '����� �������� ������� ����� 
	������ ���� �������� 7�
����� ;2->� 	���

D	��	���;2-1��������3��4)3!���	�	����������������35 ��(�����������
������������	��

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

����
��������	���������������	���(�������
������������-2�������	�����������������������	���	����

�����������������������	��������	�������	���������������
�����5�������&��������������

������������4�	����	���,	���� ���	�����������������	��

�

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

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

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

�

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

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


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

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

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

�


&��"'!	�(	()*�)* 
	

	

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

!�
�����-��<��������������

!�
����� ;�� !�	��� ��� 
�������	���� ���������� ��� ����� �	�������� �	���� 
	������ �����
��

����������	���	�������	�����

!�
�����/�6��������	�����	������������������������
��	���
��������������

	


�+�)�*	#,	�*-
)��	.)
)�
	

	

(���� ��
������ �������� ������� ��� &�4�� E���	�	�� &�4� (�	��� ��� �	�	�	����	�� �$4:� ��	��

��4�F�#��"�����F��	�	��5	�
���	�$	�����4�����	��	���:���	���������	��4�����	����� ����

:���	��� &�3$)!� ��� D�	�"�	���� ��44�)��	� 	����4� :	������� ��� G��	�� $�	����� 	��� ��4�

)����	�����$��'	���	���
�������	�����������������������������	���	��������

�

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

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

�	���������4��������	
�����	�������������	��������
��������	����	����	������������	�����

�������	
"���������������	��������



"�

�

�����������	��	���	*+/0*)��"*
	�����	��	���������1	������������2		

�

-�� '��	!�3���4	5���	

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

�	�������������������������������	����	
�������������	�����	��	���(���	'���������	���������

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

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

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


������� �	�� ��	����	���� (��� ��	� ������ ��	�� ������ ����� ���� �������� �������?� ��	�� ����

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

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

	���������������������������	��������?��������	��	��	
"��������	
����������	�����?��������

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

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

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

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

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

��	����	������	�������������	�����

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

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

������	����������������������	�������������	"������������������������)�	'�������	�����

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

,�����������������	��������������������	�����������	����	������������������������������

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

;�� ��+4	6�7������4	6��1�	

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

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

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

����	��������(������"����������	���������������	����������
����������������
�������������������

���������������������������

/�� '��4	�����4	���������	

(��� ��	� ��������� &�4� (�	��� ����� ��	�� ������ 	��� �������� �������� ��� 	�� ���	�� ���	��

������	�� ��
�� 	�� (�	���� ������ �	������� 	��� "���� ���� ����� �������� 	��� �	������ 
	����� �	"��

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

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

�

��	����	�� ����	������
�� ��	��� ��� �	
"� ��� �"����� 	��� �����������	���	������4�������� ����

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

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

�

�



#�

�

=�� )��������	�8	5��������	���	�����	��������4	�����1��4	 ��	

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

	'����������	�������������	���	������������������������	�����(�����	�������������������	���

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

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

�����	���(���
������
�������	�����	���������������������������������	����	
������4�������������

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

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

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

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

>�� +�1�����	5��1��	�������1	

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

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

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

����������	���������������� �	
"������	����� 	��������	����� �	
"���� ��
"�����5	���	���	��� ���

�	��� �������� ���������� ���� ����������� ��� ���� 3	����	�� ����
	�� 4�����	��� ,���� �	��

��������� ���� ������ 	��� ��� ������	���� ������� ��	
���� 4	��� ��� 
��� ������� ������ 	�	����� ����

�	�������� �������� ������� �������� 
������� *��� �	"����� G�����	������ 	��� ��	����� !	���	���

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

(�����	���
����
	�����
����������������������
	����:���������	���������
��	���
���
�	�����"�����

7�
����	����� ��� ���� 
	��� ������ ��� 	����	���� &���
����� ��� ����
�������� �	�� ����
���

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

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

3�<���� )�'	��� 	��� $	��������	� �	��� �	�� 	� ��������� ��	
�� ��� ���	����� ���� ����� ���

�����
��������"������������������

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

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

1�� ��������	�����1	�������14	����������	

	

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

�	
����������"�������	������������	��	���������������������	��	��������	�����	����	����B	
"����


��	�����������	��	�������$	�������	���������������������	���������	������
����B	
"��������	
��

��� ��	������ ����� 
������� �	������� ,���� ��� 	����	��� ��� ��	������� ���� �	����� ��	
��� 	���

��	����	����(�����	��������������	����������	�������������	�������
���	������	��	
"����

�	�������!	���	����	�"����	�����	����	���	�����������	�������H���������	��������	���������

���� 
�������� 4	��� ��� 
��� ������� !�������� 	��	�������� 	��� ��	����	���� (����� ��� ��� ��	�����

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

���	�������4��������������
����"������������������������	����	�����	
�����	������	�������

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

���"���������
	��	�	��������������
	���������	������������	����	����(�����	�������	�
������

�	������ 	����� ��� ���� ��	���� &�
��	����� 	��� ���	�����	����� 	
��������� 	��� ����� ���	��� )��

��
����������������������������	��3�<��)�'	�������
�����	����	������	������������	��	����

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



$�

�

������������,��������	��������������
����	�������

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

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

	

C�� '�����	)��������	�8	*���-5��������	���	"11���	
�������	9')*5"
:4	;�������	

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

)������������	����
��������������"��������	�����������	���������(�������������	�������������

 	���	�����	�
�����	����	����$	�������	����	����������������(�������	�������	����������������

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

,	���	����������	��� ��	����	����7���"�����	���� ���	����	����4�������� �����	����
�������	���

���������	���	������(������������������
	�����������	���	����	����:���������������	�����	�����

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

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

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

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

(����	���	���������������
����� ������������ ������	��	�������	��	����	����	���	����	�"�����:���

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

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

�

(�������������	
��������	���	����	����	��������������	���	���������$	�������	���	�����������	����

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

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


�������� 
����� ����� ������	�� ����� 	�� 4�H� ����
������ ��� 	� �����	�
�� ���
������� 	�����

	���������

�

(��� ��	���������� ��	�� �������������� ���� �	���� ������	���)������������	��������	���

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

����
������	�������	�������

�

(��� ��	� �	�� �����	���� 	����
�	����� ��� ���� ������	�� ��	��� ���� ������ ����
	���� ���"� ���

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

0�� )��������	�8	�����1	���1��	���	�������1	9)���:4	"��	

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

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

�	������
������������ ��	����	�����	
��������������B�����������	����	����(�����	����	�������

�����	������(����� ��� ���������	������������������� ���������	�����(�����	��� ��
"�����,���� ���

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

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

�����(����������	�������������4�����	����������	���
���������� ��������	��	���������	��	���

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



%�

�

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

��	�������	����������	����(��������	�����	����4�����������
����
�	�����������������������������

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

&�
����� 	��� ����� 	���	������ )�������� ���� ��	��� ������ ������ ��� ������� ���� ��� �����	
�� �����

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

������
��	����

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

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

4�������� 	����� ��	��������� ���� ��������� ������� ���������� ��� �	������� ��� 	� ������� ���

������������

.�� �����1	�������14	����11�	

(�����������	����������	���	��	���������
���
����������	��
��	
���������	��������	�	'������

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

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


���	���	������	������������"�����	����	������� �	
"���������	�����(�������	��� ��	����	�����

	���	������$	����������������	�������	"���	����������������(������������
���������:	��
�


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

�	������� 
���	��� ��� ��	��� ���������� �	���
��	���� ��� ���� ������� 	��	�� !�	���� '������� ���������

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

(��� �	
"� ��� ��	�� ������
���� �	���
��	���� ���
����������� ���
��	���
� ��
�	�� ���"���� 	���

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

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

�����������	��������	����	�������"����������	�����	������	��������(�����	���������	�	����	
��������

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

��������	�����

-2��)��������	�8	�����1	���1��	9 ���,	�����1	�������1:4	"�����4	5�����	

(���35 ����'�
�� ��	���������� ��	��	�	'������	��� ��������	����	�������� ��
��������������

��	����	��������(�����	������������	��������������	���
��	���$	������������������	������(���

�	������ 	��� "��
���� 	��� �����	���	������ (����� ����� ��� ��� 	� ���� ��� �������� ����

�������������(�����	������������	��������	�������������������
�������������	
"������	�����

���������������� �����	�I����#����
����� �,�����	���
������������������	������ 	���� �	�"�������


��	�������

�

(��� ����� ��� 	����	���� ���� ������ ��� ��� �����
�	��� ��� ��� ��������� 	��� �������
�� &�������

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

������	�����	����������	����

�

(�����	���/�$! �������������
���	�������	����������	�������	�������(���������������������

��������
������	"�������������	��������	�������	����������������	��������"������������<$7�

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

�	���������������	����	
"���������
����������������	����������	����	��������������	����3�<��



&�

�

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

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

������	���


�+�)�*	$2		
&��"'!	�(	)*��'.)�/
	/)��	/���*	5"�)�*�
4	("�)�!	

+"'�- ).�'
4	 
�'.)+�	 5'�.)��'
	"*�	"��)*)
�'"��'
	"+'�

	"��	

���	)*
�)�&�)�*
	.)
)���	

�

)������3�	3���	3����	��������	

	

$�����	�������������
	���������������;=>���������������������������������	
"��	������������

�


����8������	3���	����11	8���1���	9����	��	����	�	���	����:	

	

"��	 5��������	�����8���	

�

:	��
��	
��������

,����	�����������	
���������

,	
������������������	����������	����	��
�
������

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

,	
���������������
	�����	������	������

�����������������	���������

�

.2�1�

01�>��

0;�0�

�

01�.�

.>�.�

01�>�

�

"���	�8	��������8������	9��������8������	��������	��	#<=	�	���	����������	��	����	����:	

	

"���	�8	�1�����	��������8������	3���	8���1�����	9#<=	�	���	��������	��	���0���	���:		

"��	 ��������8���	9=:	

�

:	��
��	
��������

�

,����	����������

�	
���������

�

,	
������������������	��

��������	����	��
�


������

�

!��������	�����������

�	
��������������

�

,	
������������

���
	�����	���

���	������

�

�����������������	��

�������

�

&�4�$����-;J��5$4�F��"	�	�;=J��:�4��������	�	��=2J�

�

&�4�$����;0J���45�F�#��"����;2J��&�4�(�	���;=J��:�4��������	�	��=1J��

��44�)��	�;0J�

�

&�4�$����-1J���45�F�#��"����;2J��&�4�(�	���;0J��:�4��������	�	��02J��

&�3$)!�-;J���4�:	�������;2J�

�

�

&�4�$����;2J���45�F�#��"����;=J��&�4�(�	���;=J��5$4�F��"	�	�;0J��:�4�

�������	�	��/;J����44�)��	�;0J�

�

&�4�$����-1J���45�F�#�������-;J��&�3$)!�-1J�

�

�

�

&�4�$����;2J���45�F�#��"����;=J��5$4�F��"	�	�-1J��:�4��������	�	��;2J��

&�3$)!�;0J���4�:	�������;2J�



�'�

�

�

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

���:�4��������	�	���&�4�$����	���&�4�(�	����

�

"���	�8	�1�����	��������8������	�������	�����-	�����	������	

�

 �����	�	'����������������������	���	������������������	
��������������������	���	������"����

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

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

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

����� ������� ��	�� ����� ����� 
���
��� 8��
���� ����45� F�#��"���� 	��� &�4� (�	��� ������

;=J��	���:�4��������	�	���������->J��	��� ���������� ���	����	�	����� ����������9���	���

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

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

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

�

"���	�8	�1�����	��������8������	�������	�����	�����	������		

"��	 )����������	���	=	��������	

�

�4	���
�����������
�������

�

�

�

3������
	����	�������������

�

�

�

3���	����������	"����	����


	�����
�������

�

�

3������������������������

������	��

�

�

�

��������
��������������	�����

�������	�����

�

�

5���������	���������	���	�����

������	�������	���

�

&�4�$����8=2J9���45�F�#��"����8/1J9��&�4�(�	���8-1J9���$4:���	�

8=2J9��5$4�F��"	�	�8=0J9��&�3$)!�8;=J9����44�)��	�8/;J9���4�

:	�������8;2J9����4�)����	��8;2J9��

�

�45�F�#��"����8=0J9��&�4�(�	���812J9���$4:���	�8==J9��:�4�

�������	�	��8.>J9��&�3$)!�8;=J9����44�)��	�8=2J9���4�:	�������

8/;J9�	�����4�)����	��8;=J9�

�

&�4�$����810J9���45�F�#��"����800J9���$4:���	�80=J9��5$4�F��"	�	�

8.;J9��:�4��������	�	��8-22J9��&�3$)!�8.1J9����44�)��	�8.1J9��

��4�)����	��800J9��

�

&�4�$����8-22J9���45�F�#��"����8-22J9��&�4�(�	���8-22J9���$4:�

��	�8-22J9��5$4�F��"	�	�8-22J9��:�4��������	�	��8>>J9��&�3$)!�

8.1J9����44�)��	�8.1J9���4�:	�������8-22J9����4�)����	��8-22J9��

�

&�4�$�����81=J9���45�F�#��"����8C;J9���$4:���	�81=J9���

5$4�F��"	�	��8==J9��:�4��������	�	��8-22J9����44�)��	�8/;J9���4�

:	�������8>1J9����4�)����	��8=2J9�

�

&�4�$�����8C;J9���45�F�#��"����8>;J9��&�4�(�	���81=J9���$4:���	�

81=J9��5$4�F��"	�	��812J9��:�4��������	�	��8>2J9��&�3$)!�8>1J9��

��44�)��	�8C;J9���4�:	�������8;=J9����4�)����	��800J9�

	

	

	

	



���

�


�����	�8	����	�8	��������8������	

	

	

#,� ������	����������	���	�����	8���1�����	

	

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

�����	8���1�����:	

5��������		

<���
�������� >?	

3���������	��������������� >#	

3�����������������	������
������� ?@	

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

	
���������

?>	

3���������������������� %A	

3���	�������������������������	��� >?	

	

	

$,� "���	�8	��������8������	�1����	��	�����	

"��	�8	��������8������		9'�����:� 5��������	��������8���	

3�������	�����	������������� .1�

3��	

���������
������ 0;�

3�������	��������	���������	������ 1>�

3��	

��������������� 1-�

3��"���������	�������������
���	������� >1�

3��	

������������	�����K�	�	#������ =2�

F������������	���������������	��	��	��� ;.�

	

%,� (���8�1	���	�������	���	��������	

	

	
	

	

!!

�#

�'

!'

!%

�'

�!

��

�' �'

'

�'

�'

�'

!'

"'

#'



���

�

	

?,� ����	�8	����	����������	8�	3����	����������	

	

	
	

+"'�	 ).�'	5�'+�5�)�*
	

�

)����	�����/-��	����
	�������������������	�������	��������������
�������	����	�������	�������

�	���	
���������-2��������������������������������5��
���������	����
	��������������	�������

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

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

�������������������,	��������	����	�����������������	���������������	��������������	������"����

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

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

�

)*��'.)�/
	/)��	
�'.)+�	5'�.)��'
0"��)*)
�'"��'
	

	

)����� -22� �����
�� ���������� ��
������� ����
������ ���
	�� ����������������� ��������

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

���"�������������	�����	����	���3�<����������	������8�����	�	��	���9��������������������(���

	'�����������������������������������������������A�

&�	����������������	�A�

�� &�'�
���������	��������	������������������	��	���	��������

�� B��	�����������
�����������������
����������
�������9����	���	��������������

�� $�������� ���� �	������ ���� 	�������I��	�������� ��
������� ���	�� 	��� ������
	��

��������9��

�� &	�	�������	��

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

�� $���
��� ���	�� 	��� '���
�	�� ������� ���
�� ��� ���� ����������� 	���� �	������ ��� �	"��

����������������

)

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

�����	�������������
	����������������������������������	�����
�	����
�����?��	
"����

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

%

�'

!!

�# �'

%'

!
��

&�

!!

'
�'
�'
�'
!'
"'
#'
$'
%'
&'
�''



���

�

����
�?� ���	���� ��������� �������	�� ��	���� ��� ���� ��	��?� 	
���� ��	��� �����	���� 	��� �	
"� ���

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

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

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

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

	����������	
���������

	


�+�)�*	 %2	 B&�
�)�**")'�-�"
��	 
��(-'�5�'�
	 ('��	 5
!+�)"�')+	

)*
�)�&�)�*
	

�

�����	����� ��
������ ���� =/� ���
��	���
� ������������� ����	��� ���� ���������� ��������� 	���

���	�����	���
�����������	���������	������
	��������������������	�������������	�	'���������

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

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

�

(�������	�������	��	���	)�����������	9
�18-'����:	

	

'������	��������	�������0��������	 "���	�8	������	8��	��18-�����	

�� 4���� ������ ��� ������	��� 	��������� ���
�� �	��
��
����������������	���

�� !�	
��� ���� 
��"����� �������� �	�����I��������
������	������ �������� ��� ����������� ��� ����
������	���

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

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

�� ,�����	���������������������������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� B���	��� �	
��������� 
�����	�� 	��� �������� 	
����������
�������	��	
���������	������	��������	
"����

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

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

�� 4	����������������������
	�����������������������	���

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

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

�� B������	���	����	����	��
	���

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

�� <

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

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

�� B��	�� ������� ����	������ ��� ���������� ���	�
���

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

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

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

�������

�

�

�

�

�

�



�!�

�

�


�����	�8	8�����	1������	��	���������	���	1���-����	��	����������	������������	

	

�
�

'�+����*�"�)�*
	���' )* 	('��	���	*+/0*)��"*
	
�&�!		

(��� ��
����	������ �������� ���� ���� ���������� ��	���� ��� ����35 ����'�
�� ��
����� ����

���������A�

),� )�����������1	

-�� ��������
���	���������
���
	������
����������������	�������������������	�����I���������

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

;�� (��� ������� ��� ����� ����� ���	�� �������� ���� ��� �����
���� ��� �����������	���


�������	�������	���	��������������

/��  ������ ���
��	���
� �������������� ����������������� 	���
��� ��� ����� ��� ������� 	���������

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

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

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

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

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

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

����������
���

���	 �����	�
�����������

(�����
������

)������)�	����

�������
�	��

*	�����	�
�	����

+�	����
�	�������	�������
������

�,	�����
������

)���������� ��� ��
������

-�	.��
�
�		������

�	������

����������/
�����
�	������

� ����������

0��
1���� ���

-�	.��
�+����
+������

�		������
��
���

� �����������

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



�"�

�

=�� ,�
���������
���
	���������������������������	�����������������������	"��������

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

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

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

�������������������

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

	�	��	�����

1�� (��������	���������	���������	��������
������
���
���?��������	����	�����������	����

�����	���	��	�����������

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

8��
��	���	�9��

0�� B������	������������
���	������� ��
��	����� �	���� 	���������	���� 	���������	���

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

����������������'���
�	����

.�� %���� ���� �	������� 	������� ��������	������ ���� ������	��� ���� ���	������ 
���	
�� �����

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

-2��(��������	�����������	����	�������������	��	������
����������������������������	���

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

�������������������

--��(��� ������� ��� �������	�� ����� 
���������� 	��������� 84������� K� 	�	��������

�����������	������	��������������������"������I����"����������	������	
����9��

-;������ �	�� ����� ���� ����� ���� �	��� ��
������� ���� ����� 	� ��	
�� ��� ��	�� 	��� ����

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

)),� 
�����	���	���������	

�

-�� (��� 35 I!5 � ����� ��� ��� �	��� ��� ���� ���������� 
�������� ��� ������	��� ���

���
���
	����	���������������������

;�� )� �������� ���	�� 	��� ����� 	��������� ���� ��� 
	������ ���� ���� �	
�� ����� ���� ���

	���������������	������������������
�	������������/����������������	���	������!�
��	�

�	
������ 	�� ��� ���� ��� ��� ���� !�	��� B��	�� !����
��� )��������� 	��� �������� �������

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

/�� (��� !5 � 
	�� ���I�������� 	� ������ !������� !����
�� ��� �	
�� ��� ���� ������	��� ���

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

	����������	

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

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

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

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

�

))),� ��1�	���	����3�	8���1���	

,	������ 
	����� ���� �������� ����� 
�����
� ���	�� �������� ���� ��� ��������� 	���

�������������������	��������
��	�A�

-�� )

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



�#�

�

;�� )

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

/�� )�	�������	��������������������	����������	

��������

=��  ����
�����
� �����	����� ���	������ �����	�
�� ��� �	���� ��������"���� ����

���
������
	�����������	�����������

>��  ���������	����	����4����������L<��	��#	����	��	���
���
�������������������35 �

	������	������!D%�� ����	���5����� ���	�����
�M�

1�� ��� 
	���� ������ ���� �	���� ��� ���� ����
�� ��� �����
�� 	��� 	������ 	� ���	
����� ����� ���

35 I!5 ��������
���	������	�����	�����

C�� (�� 
��	��� 	�����	�� 4�	���� 5���� ��� ������� ��	�� ������� ����	����� ��� ����� �����

���	�����������(���	���	�
�����������������������������'�
������

�

).,� +��������	C1���1	��������	

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


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

���������	�����������������������A�

-��  ������ �������I�	����	�� ���� �	
�������I���	�����	����� ��
������� ���	����� ����

	���
��������	������������

;�� !�������������������������	����	����������

/�� 7	��
	����	
��������

=�� B��"�����������
	����	��
��������������������	���������������������������������	��

��	�����������

>�� B��"�������������������������������������
��������������
�	�����������
�����

�

.,� ���1������	�8	���	���	���������	��	����	��������	

H���	����� ��� "����� ��� �

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

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

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

���	�����	����������

����������������������������A�

-�� !�
�	��!����
��,	
��������

;�� :���	���������

/�� D�����������������	�����
����������

=�� $�������

>�� 4��������
����������������	�����	��	�����

1�� %���������������������

C�� 3�<�	�������	������������	���	
���������

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

�

.),� �������	���	���3�����	

	

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

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



�$�

�

'����
�� 	��� ����������� ����� 	��� 
����� ����	���� ���	�����	������ ���������

'���
�	�����	�������
�������	��	��������
	�������	�������	��	����������

;�� !���	����� ����35 ������� ��� ��	��������������� 
��������� 8��"��34&5��7��	�������

5��������� 5����� 5�������9�� ������ ���������	�� 	���
���� 	��� 3�<��� ���

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

/�� 3	����	��5������������ ������������	���	����������	��������	�������
��������

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

=�� !���	��4	�	������5����������������������������	������	��������	��	���
������	��


	�������������

�

.)),� ����1	��������������	

B��	�����������������������	����	�����	��	�������
	���	�����������	����������	�����	���

��������������	����(����	����
������������������A�

-�� )��� ���
��	���
� ������������� ��� ���� 
������� ��
������� ����	����� 	�	���� �������������

������������������������!�	�������	��4�	����)����������� �

;�� )���	�� ��
�	�I������� 	����� ��� �	
�� ���
��	���
� ������������ ��� ���� 
������� 	�� ���

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

4�	����K�,	���� ���	�����<���

/�� )��� ����� ��	����� ���� ���	�� ��	���� ������������ 	����� ������ ��
�	���� ���� 	�� ���

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

	���������
�������

=�� $�������������
�����
	�����	��
	����	
���������������	�	��	���������������������	��

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

	��� ��� 1� ��	��� ��� ��	�� ��� ���� ������������ 	����� ����� 	� ���	������ ��� ��	���	�� 	�� ���

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

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

>�� $�������������	�����
	����������������
��	���
���
�	�����"������������������������������

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

1�� %����� 	����
	����� 	��� ���� ���	"�� ��� 	��������� ���	���� ���� ������� ���� ���

	

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

�������������
��	�������������->��	����������	�
����������������)���
����	�����������

����)
��������������������	����
�	��������������������:����8����	��4�	����5	���:���9��

C�� 3��
���������� ��� 	���	����������	�� �������� ������������
�	���� ����� ���� 	��������

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

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

0�� �)�����I����	�����������������	�� ��������	��� ������ ������� ��� ����	����
����� ���	��


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

��
����������
���������������������

.�� (��� ���������� ���� ��������� ������ ���� ������	�� ������������ ��� ���� ���
��	���
�

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

�

�



�%�

�

"+�)�*	5�"*	

(��������������	�������������	�����������������������	��	�����
����������35 �3��4)3!�

�����A�

-�� )�����������-2����
��	���
���������������������35 �����	���������������	���	���������

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

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

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

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

	����������	���������	������������������������<������-2�����������������������	����44�

)��	� 	��� &�3$)!� 	��� 	���	��� ������ 34&5� ����������� ��4� 5����	�� 	��� �4�

H	�	�	���	�����	������������������0������������������
���	���	�����8&�4��E���	�	��

&�4�(�	�����$4:���	����4�F�#��"�����:�4��������	�	���$	�����4�����	����4�

:	�������	�����4�)����	�9���

;�� �	��� ��� ���� ������	��� �	��� �	���� 	��	�� ��� �	������
�� 	��� ���������� ����� ���!�	���

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

������	���� �(���������������������������������������5������	���!�	�����������������

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

��������������������	����	�����������

/�� ���������	�	����������	���������	����������	����������	����������
�����������������

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

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

=�� 4�����	��� ���� ��� ��
���	���� 	��� ���������� ��� �������� �	
�������� ���� ����� �����

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


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

>�� )���	���������	�����	��������
����
	���(��������	����������
����
	��	���������������������

���	�����	����� ������ ��� ������ ��� ��
����� ���� ��� ���� ������� (��� 35 � ���


������	����� ����� 3��4)3!� 
	�� ������� 	���
���� ���
�� �	��� ���������� ��
��

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


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

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

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

1�� B������	���������������	������������	��������������������������	���������������������

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

C�� ��� ���� ��������� ������	��� ������ ���� 35 � ����� 
���	���	���� ���
���
� ��	��� ����

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


������ 	�� H	�	�	���� <�� 	� ������ �	����� 	��� ��� 	� 
	������ ��	������ 
���	���	�����

���	������������	��������	�������	�����
	����������	�������4�H	�	�	��������	����

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

0�� (���35 �
	����������������������*3�&:4)E)��	���*! ))74)&��������
	�����

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

����������



�&�

�

.�� (�����
�������������	��������
�����������������������������	���������	����
��
���������

���	�������	���������	������������	

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

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

-2��(���35 �
	���	���	��	����	��
������	���������������	��� ���������������� �����������

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

--��(����	������ ��
����	��������� ����(�
���
	��5��������������	��4�	������� ����

34&5� ��������� ��� ���� 4������� !������ 5����� ��
��	����� ���� '���� 
	��� ���

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

�����	�� ������	���� )��� ������ 	��� ��� �����	�
�� ��� ����� ����� ���	�� ��������� (���

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

���	�������������35 ��

-;��)� 
	������ ���������� ���� ���	�� ��	���� ��� �����	�� 	��� ������� ���	�� ��	���� ���

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

�	�� 	���	��� �

������ ��� ���� 
���������� (���35 �
	�� ��������� �������� ����� ��� ����

�����������

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

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

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


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

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

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

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

���� ��������� ������������I������	�������� ����� ���	"�� ���� ���� '���� �	��� ��������� ���� ����	���


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


�������
	����

� �



�'�

�

#,� )*�'��&+�)�*	

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

=0J�������������	����=���������
�������������������	����	������������������	�������������

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

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


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

4�	���� ��� �����	�� 	��� ���	�� ��	���� ��� �	���
��	��� *
	����� ��� ��	������� ��� ����
��� ��� 	�

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

 ����	���	�����1	���1��	

����������	�
����
	���������	���������	����	���1�:�����������
	���������
���	������
����
�	��

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

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

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

	�'�������� 	��� ������������
������ ����������	������������C ��������� ����������	��

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

����� ���

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

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

	��� ������ ����� ��� ������
��0�����
�� 	��� ��	��������� ���
	�� 
������������ � (����� ����

	����	
��������	����	�����������	������������������������	���	����	����������
�.�

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

������������"�������������	���	�������	����������7�������������	����	������
��	��
����

������������� 
��	���� �����-2�� $������� 	��� ������	����� 	��� �������������� 	���
�	����

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

�������� ������� �����	�� ������ ���	������ ����� ��9� 	���
�	���� ����� ��	�����--�� (���

�������� ���"����	����������������� ���;� ���/� ������������ ��� ��	����	��
��	���� ���	����-;�

)�������
�������	���

�������������	����;2-2��>1J�����������������8������������	�������

���������������������������������������� �������������������
=5�������������	�;2--�
> ����� 4�	���� <��	��#	������  ������ ����	�� 4�	���A� )�� ������
���	���� ��������  4<I�!7I�7$I22�-��
����AII	�����������I����I�������	I-211>I11>/.I-I 4<N�!7N�7$N22�-�����
1 ����� 4�	���� <��	��#	����� ������� 	��� ������� ���	�� ��	����� ������� ����	������� 	��� ���	�� ��	���A� (��� ,	
����
����AII�����������I���	�N��	���I����������I����������I��I�
C�	�����	�!�K�!�	��&�� ����	������	����	�����������	A�	����������������	��D�$��
��	�����;2->�D��?�>C8!�����;9A�!;2>+
!;--��
0�5�	���	�$!��7�������	�	�!��5	�����$��5	����F:��!�	����	�	����$��)�5��� ���� ����7	�"����A� ���������!������
����	�����������������	�&���	��(�����%�������
��������!���	��5���
�����$��
��	�����;22/�?�118=9A�/;/+//=��
.�5�	���	�$!��4���	��4��,������D��F	���������3�	#�G��&���������<"	��	�)��5�������	��� ����
�� �������������	��
��	���������	��������
���������	�
�	��������
������ �����$��
��	���
�)���
�	������;22.�� �����:�	
"�������!:3�.C0�2�=C2�
C>=--�>��
-2 �����4�	����<��	��#	������������	�������������	����	����������������	�������	������	����	���A�(���,	
����������
--$	�������	��;221�
-;$������()��)��������������������������$��
��	���5����3�)��;22/?�;1A1;-�1C;��



���

�

->�	���;.���	��9�-/!��
�����	������	
���	����	��
	�����	��������	�����
	���������	����������	�

	���������������������	�������->�	���=.���	��-=���

���	#,	/����	���	�����1	���1��2	(����
#>4#D	

	

	

	

	

	

�

	

	

	

	


����	�����1	�������	

(��� ���� 
���� ������� ���	�� ���������� 8!�7�9� ��
����� ���
������� �	���
��	����

�
��#�������	�	������������������

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

)������-����-22�����������������������������������������������������)��������������	���	�

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

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

���	�	�������������������������	��������������	��	����-C��	���������������4�H�
�������������

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

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

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

���������������������������������������� �������������������
-/�$	����H��&		����	�	��������5��H�'	�	"�	��B��(�	"���D!���	'	�	"����H�������	'�������	���!��
�������	������������	A�	�
�	����	�������������	�������������B	�
���;2-;?/C.A;/=/�>-��
-=F	�����!��
���������	�����
	���������	����������������	��������������������	����	���������:�D�;2-/?�/=1A�-.22��
-> ����� 4�	���� <��	��#	������ ����	�� ��	���A� )� 
	��� ���� )
����� ���  ����� 4�	���� ����������� ;22-��  4<�� �����	��

����AII�����������I���	�N��	���I���	I��I;=.������
-13	����	��,	����4�	����!������ 83,4!�/9��,	
�� �������3	����	��,	����4�	����!������+�3,4!�/�� � ;22>�;221���4, ��
�����������������	��3���7���������AII�
���������I����I����/�������
-C�5�	���	�$!��7�������	�	�!��5	�����$��5	����F:��!�	����	�	����$��)�5��� ���� ����7	�"����A� ���������!������
����	�����������������	�&���	��(�����%�������
��������!���	��5���
�����$��
��	�����;22/?�118=9A�/;/+//=��
�%
�	�����	�!�	���!�	��&��������

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

	
����������
���	��������������

�� 7����������������
����������������
������	�����
	�����������	�����	�����������������;2;2��

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


���������

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

����

�� B������� ����	���
�� �	���� ��� ������
�� 	�	����� ����� �	���� ���� -1J� ��� >2J�� !���

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

�� <������/��������������->����=.���	����	����������
��������
	��������
��	���-����-2��	��

��������
�������	��������
���3�	����;��������>�	������������	�����������
��������
	��

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

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

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

������������	�������->�=.���	����



���

�

4�	�������������	������	������������
����	�����������������	����������	�����������

	�����������������������������
������	������-.�;2�;-�

)� ��	���	����� ������ ��� C1� ����� ����� �
��#�������	;;���� ����� ���	�	���� ��� �����
���

���������	��=2�8>/J9��	���������'�
���I	�	����������������������������������������������

	��� ���	�� �����
�I���	�	������ <���� -1� ����� �	�� ����� ���	���� �����
���� >� �	�� ������

	���	����	�������������
	�����	�������������������8$	�
�	�	��9��C��	��������
	���������������


������ �(�����������	���������	������������������������5������ ��	������ ��������	����

8==J9� �	�� ��	������ 	����� ���	�	����� ���� ���� ���� ������ (��� ���������� ��� ���� �����

��
������ ����	��� ���
"�� ����� ����������� 	��� ���
��	�� �������� 	��� 	�������� 4��������� 	���


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

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

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

(��� ������� ��
����A� 	9� 	� �	
"� ��� 	�	������� ��� ���� �������� 	��� ���� ���	���������� ���������� ��� 	�

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

�������	���	��?��9�)����
����� ���	�������
����� ��
�������	�����	�
�� ���� ��
������?�
9�

(�������������
	����	��������������	����������	���	����	������������	�
�	�������	����?��9�B	
"�

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

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

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

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

G�����	������������� ��� ���
��	��
����	���������
��	���� �������%���	�	���������

������
��	�����

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

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

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

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

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


�������"�������


��������	"����	

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

��������

������������������	�
���	������	

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

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

���
����
�	���������	�������������������	�
�����������������)�&	����)���������!�����

���;220;/����-01>����������	
���������	����������
��������������������	�
�����������	��

	�
����� 	��� ���	

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

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

���������������������������������������� �������������������
-.��	������	��;222�
;2H�'	�	�	"�������	��;2-/�
;-H�'	�	�	"�������	��;2-=�

;;(�	�	�&��F		���!��F�	��!�� ��������� �
��#�������	�	������"���	���	���������������	��	��	���@�$	��� �A��	������

������
����������D�!�
�$��
��	�����;22/�!��?=.8/9A;;>�/;��

;/������� $��  ���� 	��� 7���� G��� ��� ����	�� !����	�
��� ����� 	��� ����� ���"� 	��������� �������
�����AII��������
����I��
�����I�����	��	I�������IG3<75N:��"N ���N	��N7���NG��N��N����	N;220������



���

�

�

�����
�������� �����I�	�����8�9� �������
��� �����
	�� 	��� ������	�� ���������� ����� ��	��������

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

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

���	�������	���	����	����������	����������4�H�����
������ ����	�������������	�����	�
�����

	����������	�����������	�������4�H�	���)�7!��	���������������'�
��������	������������	��

���"�� ������������"�	�
�����	���������"��������������
���������4�H���	���������������

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

��������
�� ���� ������
�� 	��� �	��� ������� �	���� ��� ���	����� �����	�
���;=�;>�;1��

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

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

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

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

����������������	�����	

/����	��	��������1	���		

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

�������������
���������������	������8$�B�9�����������������G�����	�:	���������������	�����

!�
�	��)
����� B����	����� 8!)B9� ��	
��� ���	��� �����	������ ��
����� �������� ��� �����	����

	���
����������������������������������-.02���������������������	��������	�������������������������

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

4������� ����� �����	��������	� ����$��������������)���
���;-;C��(�����	��������������	�

����	�� ��������� ���� ���� 7�����  ���O�� 4���� ��� 	� ������ ��	�� �	�� �������� ��� 7����� B	��

!
�����	���	� ��
�	�����"��;0��(���G�����	�:	���H��!�	������G$�	���<��� ������ 
��������� ���

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


�������	

�����1	���1��	���	8�	3����	��	�������	

���	*������1	+���������	 8�	/����	 ��� ���� ��
�����

��� 5������	�� D����
�� ����  ���� 8-../9� ����������� ����

����� �����	�������������	���	�������� ��� '	���� ����������

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

�	
"� ��� �	��
� �	
�������� ��� ����� '	���� 	�� ��	�� ���A� �	
"� ���

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

)��	��3���7����9���	
"�������
	�I��
��	����	���	
��������

8������ :��	�9�� ��
	�
��	����� ��	��� ��� 	� ������� 	����� ���

���
������
	�� ���������� )� �����;.� 
���������� ��� ���� 3	����	�� 5�������� ����  ����

���������������������������������������� �������������������
;=�B���������%���	�������)�	��	��D��%����������������	�����������������4�H�	���	�
������������	�������3	���	��������


��������)���
	��D�)�7!�&���	�
��;22.?�0�8/9A/;-�/;C��
;>�������$�������
;1� ������!�7��B������F��4������������	���)������	������	�������������	�
�����	�����������"�����	�����	����������:����	�	��
$��������
����;221?�/�8-29��A/.;��
;C�7���G�����	�:	������!�	������G��	��$�	������/�!�5�)�B�%��--/1�8-.0-9�
;0G����		�!���	�����!�	���87�����)�������	����9�� �$��;>;1����-.0;?������	�����������3	����	�4	"�	��������	����	����
	�������� ����5������������������ ����
���������� ��� ����4���	��	���������� ����5���������	������� ����7�����
��D������
7������
;.�������$��5�	���	�$��:�	�	���!��!���	�!D���������&!���	��	���������	��4�	����5	���������������
��������3	����	��
�����������������	��4�	����	���3�����!
���
���	���3	����	��5������������ ����-..0��



�!�

�

���	$,	����1	�8	�����8������	3���	1�����	���������	

���	���	�����	/����	5������	

	9�����1��	5����	
����	$<##:	

	

B������	����������	��	� � � 02J�
6�	������������� � � � >-J� �
!�	���	�������� � � � 02J�
%	������	

����������
	���
�����
������������� � � 02J�
)

����������	�����	����� � � ;2J�
:�����	���	�	���������	��
�	���� C2J�
B	�����	���	�	��	���� � � 02J�
����������������������������������������������������

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

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

������ ����������� ��� ��������� ������#�$������� ���

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

������������������������#�

�

835 9� 	��� 
	������ ���� ��� ���� 3	����	�� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3����� !
���
���

83��4)3!9����-..0��������������������������
������
	�����������	���������������,��������

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

������"��	�������	����������������������������������������������������==�C/J�������������	��

����������������������:	��	�����5����	��D	����

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

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


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

��'�
���������������	�������

�����1	���1��	���	���������	���	���1���	��	������

3��4)3!�� ��� 
���	���	����� ����� ���� F	��	�	"	� B��	�� !����
��� )��������� 
	������ ���� 	��

	��������� ��� ���	�� ��	���� 	���

�����	�
�� ���� �������/2� ��� ����

$	�	��	�	� )��	�	�	� ��� :	��	����� ���

;2--�� (���� ������ ��
������ ���������

	������������>;22��������������
�������

;-2������������������

<�� ���� ����� ����������� -.C� �����

������������ ��� ���� ������� 3�	���� �	���

8=.�CJ9� �	�� �������	���� 	��� ���� ��	��

�	���8>/J9��������	��	��	����)�	'������

�	��	������ 80-�;J9��<��� ��� ������	��

������� ������������ 8;>�/J9� ���

�����������8;1�/J9�	

)���������������8/;�-J9���� ���������

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

�����	�
�� ���� �������� B�������

���	

�������	�����
���������	��������������-C�.J��(�������
����
����������
��	���
�

��	��������	��	'����������������������8-1�CJ9��&	�����������
���������	��
	�������������

12� ����� ��� ����
�� ������ ��� 	������ (������ ���
���� ������� ��������� ���� ���� ��� ������ �����

8:��#���	#������� ;-�CJ�� 
�
	���� >J� 	��� �������� 	��� 	����	����� /�/J9�� (��� �����

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

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

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

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

����������� �	��	
"�9�� )� �������
	��� ������ 8=.J9��	�� ���� �	������������� ���� ��	����� ��� ����

������<����������������������	��������������	�������������������	��������
���)�����;2J��������

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

�����4�������� 	� �����	���	��

���������������������������������������� �������������������
/2� � :	�		��� !��������� $�� $	���	�	�	���� &�� F�	�� 35���	������	�� !������	�� ��	���� 	��� �����	�
�� ���� �������� ���
�������A�B�
	���������������	����	��	
������3	����	�������������������	��4�	����	���3�����!
���
����F	��	�	"	�B��	��!����
���
)����������7��	���������$����������������F	��	�	"	�;2--��3��4)3!������
	�����3��C0���!:3�3�0-�01=/2�22�0��



�"�

�

������8=>J9������������	����������	����
	���������������������������������������	�������	��

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

	

���� ��� ������� 	��� ������	�������)�	'������ 80.J9� ��������������	���������� �������� ���

	�������������	�����	���������

��	����	������	����3�	�����������������������	�����������

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

����	������������������	
��	�����
��������
	����	�����
����������
������	���	�	'������802J9�

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

	

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

)�����������1	���	�8	������	3���	�����1	�11����	

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

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

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

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

����	������ ��	�� �	��� �

������ ��� ������ ��������������)� ������� ��� ����3	����	��4�	��&������

5�������� ��� 
���������� ��� ���� ���	�� ������	��� ��� -..0/-� ������������ ���� ���	����	����


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

������ ��� ������

������������� ���������� ���� %��	��� ��	����/;� 	��� ���� �������������� ��� ���� !������ 5����� ���

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

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

���	%,	"���	�8	�����8�����	������	3�����	���	�����1	���1��	���	������������	���3���		

#AAE-$<<E
%%
	

	

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

&���
��������
�����	��������� !�	�����	����	���

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

B������
���������� $��
����
�	������������������������	����	���

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

&�
��	�����	������	�����	����� B	
"�����������	��	�����	������

���	����
���	���	����������3�<�� �

&����	��
�������������	
���������

��������������	���	���
	������

	

4����������	����	
�������	��������
�����	
"�������
����
�	���������������������������
�����


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

�	�� ���	��#��� ��	�� ������	��� ��	�� ����� �����	���� ��������� ��� ���� 34&5� ������� ����

���	��������������/=�

���������������������������������������� �������������������
/-� 3	����	�� 4�	�� &������ 5��������� 6�	����� )����	�
�� ��� ����	�� 4�	����� 5�	��	�	�	�	��	� !��� ��		
� ���
5�	���	���"	��5&����	���3��4)3!�	���3	����	��4�	��&������5��������-...��
/;�������&!��B���������������%��	��� ��	����� �������	����	����
	��� �������	�� ����	��D����	�����$��
��	�����;22-�=/�8=9��
/1;�/CC�
//� 3	����	�� 4�	�� &������ 5�������������	�� 4�	���� 5	��� 	��� 4�	�� &������� 3	�	�	'	� 7��������� $� 8���9�� 3	����	��
4�	��&������5��������;220��
/=�3	����	��4�	��&������5���������5	���	������	�����������	����	������������������!��������������������
������������
3	����	��4�	��&������5��������;2-;���



�#�

�

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

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

���	�����	����� ��� ���� 
������� ���	�� ��	���� �����	�/>�� (��� 3	����	�� ����	�� 4�	����

$���
�� �����	������� ����������������4�	����	���,	���� ���	������������ ����	�� 
������	���

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

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


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

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

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

'�����������	*��5	

)�������� ����	���	����� ����3	����	������	��4�	����$����	��83�4$9��	���	
"� ���-.0;��

����� �	���� ����� 	� ��	
����� ��� ���� ������
��� �	��� 	� ���
����	�� 3�4$�� (����� 	��� �����	��

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

��������������	������������3�4$��

�����1	�11����	���	������1���		

&�����	*������	+���������	��	���	'�����	�8	5�����	3���	������1�����4	$<<D
/1
4	
	��������	�

�	��
	�� 
�	���� ���� *5�	������ �	���� 	����	
�� ��� O&������� �	���� 	����	
�� ���� �������������

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

���	����������	����������	������	������������
�����������$������������7��	�������)
��8$ 7)9��

-..>�	�������	��4�	����)
���-.0C���G�����	���
���1������5&$7������	������	�����	����������	"��

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

	��� ��� �	"�� ���� ��������� �	������ ��� ������� ���� P����� ������������ 	��	�
����� 	���

������������������Q����������������������	�	��������������������
����	�����'������

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

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

��������	1�3�	��	������1���	���	�����1	���1��	

(��� $������� ����� 7��	��������� 8%��	�� <�������������� $����
����� ��� &������ 	��� ,����

$	���
��	����9�)
���-..>�����������������	�������
������
	�����	���������������������������	���

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

���	���� ��������� �������� ��� ������������ ��
�� (��� &������ ��� $������� ����� 7��	��������� :����

8&$7�:���9����
�� ��� ���� ��� ����	
�� ���� $ 7)�� -..>�� ���"�� 	������������� ����G35&$7�

;221���

(���3	����	��(��������� ���	������$������������)������5�����	��$	���������	��&��	��	�����

	��� ��������� 7��	��������� )
��� -...� ��� 	������� ������	����� ���
�� �	�� 	� ���������� ����

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

���������������������������������������� �������������������
/>����	�� 4�	���� $���
�� ������ &�
����	������� ;2-=�� ��������� ��� 4�	���� 	��� ,	����  ���	���� ������ ��� ����	��
����AII�����������
���I�����-����@�	��R-K�����R;K������"��R=C;/K���R;.1=�
/1G������ 3	������� 5���������� ��� ���� &������ ��� $������� ����� 7��	���������� ;221���
����AII����������I���	��������I
���������I
�������������������



�$�

�

(������	�����������������	��4�	����)
��-.0C�	�������
�������������	��������	��������	���

���	���������	���������������
��	���
����������3�	������������
	�����	�����������	�����	���������

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

�������	���������	������	����"��	���������	��4�	����5	���:�����	������������	����	������

	�	�������	���	���	���
��	�	�
���

���	������������������	���������)
����	��������	�
��������	����	������
�����������3	�
���
�

7�����	���$��
�������
�!����	�
���)
���-.0>?�$����
��������5������������!���	��<����
���

)
��;2-;��	�������	�������	��
������	������


�����	8�	������1���	

H	���������������
����I���������	�	��	�����������������������	��������������
��������	�������


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

��
����	�����������������
����������	�������������������'������
9��4��������
����������

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

����������*!		�����	�������*��	�	���	���
����������
�����������������3	����	��(���������

 ���	��� ��� $������� ����� )������ 5�����	�� $	����� ����	�� &��	��	����� 	��� ���������

7��	���������)
�� 8-...9�� (����� 	��� 	� ���� ��	���� �����	�
�� �
����� �	���� ���� *3��		�	��

�
����8����������3	����	��(�����)
���-...9�	�������*!�	�	�	�	��������	�
���
����83���

����	� )����	�
�� 5��	��� B������� ������� ������ ��� ���� ���������� ��� ����	9��

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

*���	8�	������������	�������	��	������	3����F�	�����1	���1��	�����	

)��	����	������	���	��
����
�����������3	����	��5����������� ����835 9/C���������

���� ��� ������	����	��  ���O�� 7	�� ��� ;22C�� ��� ���
���� 	��� �����	��� ���	�� ��� �	����� ����


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

��������������$���������)�����F	�	�������	����	������������	�����	��#����������������

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

�	������	����������������
�������	�������������������������������4�	����	���,	���� ���	����

!�
�	��D����
��	���%���������	��� ����	���5����� ���	��������������	����4������������

��	������35 �
��	���	��������������������������	�����������������������������	������	���

�������	�� 	���
���� ���
�� 
����� ��� ��������� ��� ������ ���	�����	������ 4�� ���	��#��� ����

�����	�
�� ��� ���	�����	����� ��� �������� ������������ 	��� 
�	����� ���� 35 � 	��� ���� !�	���

5��������� ����  ���� 8!5 9� ��� ���"� ����� ���� 3�<�� 	��� 
�����	����� ��� �	��� ��
��

�
��������	���������4��	��������������������������	�	�������	���������	����������	���

�	��������
������������������

(����� 	��� ���"���� ������� ��
����� ��� ���� ��	����� ��� 
	��� ��� �������������� ���

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

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

���������������������������������������� �������������������
/C3	����	��5������������ �����&��������������	����	������	��������	��������������������������������������	�����@��
����AII�
����
���I$7,,����I����	�N��	���N��N�����������N���N����N	�����������

�



�%�

�

���1�	),	'��������������	�8	3�����	�����	��	���	*+/	*������1	
�����	$<<@	

� 5��1��	����	������8���	 '��������������	

B��1���	 �8	 +��	 ��	

)�����������4		

��-������������1�������	 G	

��-+�������1�������	

8�9� ��	����	���
	�	
����
8��9� ���	����	���!�	�������
8���9�$������	�������������
���
8��9� ��	����	��� �	��� +�	�� ����?�
��� ���������� ���� �������	�� 
	���
�	
��������
8�9� 3�� 
����
	����� ��������
�����������������
8��9� )����
�� ��� ����������

���������
8���9� 5��������� ��	�� ��
�������
����
���� ���� ���	����I���	�����	�����

������

8�934&5� ������� ������� ��� ���"��� ������
(��� ������������ 	��� ��� ���� ��������
�����������������	������������������	���
��
�� ���������� ����������� 	��� ��	����� ����
����	����� ������������ ������� �	"����

����
������	������
8��9� (����� ������� ��� 	
����� ������"����
�������� 	��� ��
������ )� ������� P���"�
�����Q�
������� ������� ��� ������� ��	�� ��������

�������������
	�����������	��������
8���9� !����� ��	�������� ���� ���� ��	��� +�
��������
	��	�����	�
����	����	���3����
���� ���������� 	�����	�
�� ��������
�
������3�<����	�����	�������	����
	���
	�����������
8��9�5�������������������������	����+�
"�������������������	��#	�����
8�9�%�
���	��������� ���� �����	�����
����
������	�����	�����
8��9�!�	���5�������������������	
�����
8���9� )�� ������������ ����������
	��������� 8����������� &��	�����	�����
5���
����3�<��35 9�
�

��3�	 �1����	 ��	 �����1	

���1��	

8�9� ����	�� 4�	���� )
�� -.0C�

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

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

8���9� �	��� ����� ����� ���	��
�������� "���� ��� ����	����
������ !��'�
�� ��� �	������
"��������	�����

8�95�	����� ��� 4�	�� &������ ��� �����
��������	�� �������� 8&����
�� ���� ���������
������	��� 	

���� ��� ��
	�� 
	��� 	���
��������� ������ ��� ��	������� ������ ���
��
	����	������	�
��	�����
��	������������
	�	����� ����	�� ��� 
����� ��������
���
����
�	�� ��������� ����	��	����
������������
����������	�����	�����
8��9B	�� ���� �������� 	� ���"� ��������
���	��������	���	����������������������
8���9!��
�	�� ����� ���� ����� �����
���	��������������������	��������

)�����	 ���������	 ��	

����1���	�����11�	�11	

8�9� B	
"� ��� �����
�
��������	����� 	���

������������	������

8�9)���������� ���	� 
	�	����� ���
��������������������
8��95���� ������ ���� 35 � ��� ����	���
���� � ���	� 
	�	���� 	��� �	���� ����� ���
��������� ���� �������� ��� ����� ���� 	���
���	��������
8���9��
��	��� ��� ���� ������ ��� ������
��������� ����� ;>J� ��������� ���� �����
��������	����������
8��9H�
	����	����	���������������������
8�9&�����	�����������������
8��9&	���	�� 
��
�������� 	��� ������
������������

�

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

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

�



�&�

�

"	������	1���	

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

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


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

���	�����	����������
���83��4)3!��:	��	����9�����������	����	���������
���8�4:)!��3���

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

������	������"��F	��	�	"	�	���F��	�	��	��������	�������	�����	������
�������	��������)��	�

F��	�	�	���)��	�:�	�	���� ���	� ������	���� ��"��F	��	�	"	��	�������	���������	��� ��� ��	���

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

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

���	���������	���������	"���������3�<����"��(���:	��	�����5����	���(���F	���	�(��������

��������F	��	�	"	��)�'	����$	�������	��	������	��!	�"	������F��"	�	�	���	�������������	

(�����	������������I�����
�������������������������
�������8���
��	�����������������������

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

��	����4	�����	����	�����	�����������	����	������	�����������	������������������������	������	

*����	�8	3����	3���	�����1	�11����	

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

	����� �	����	
����� ��� ������ ������	��� �������������� 	��� �	���
��	����� ������� ,��� ��
�	��

����	��������	��� ��	
�� ��
������/0�� �(�����������������������	���� ���������	���


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

���	�����	������

+����	8�	3����	3���	�����1	�11����	

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

���� ��������

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

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

3������� ���� 
����	�� ���� ���� ��	��� ����������� ���� 	��� ����� ��� ����� ��	�� �	
�������� ����

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

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

����I�����������������������I�������	������	�����	�����
������9������������������8��������

���	�������9�(�����	�����	������������
��	���
������������	��
	���	����������	���������������

������1���	��	���	����	

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

(�������*��	������	�������	���������
	�����������
������	������
	�������

4�	��������
����	������	
���*	���������

���������������������������������������� �������������������
/0$�������H��&		
�	���	��(��	�	��&���	���!:��4�	�� �����������	������	�����
����
	�������	��	��	���������
��������	���������A�)������	��������
����������	��D�$��
��	����;2->?>CA-C=�02�



�'�

�

����������	
����������
���������

��� ��� � � � 0����� ��� ��� 2��	 �

�'�!� ������  �� ��� ��� ������	�� �
�

���������� �����������3��	������

� ���������������	����
��������� �

������ ������������ ��� ����� ��

������� � ��� ���������� �
� � �

��� ��� �
� ����� ��� � ������

��������� 	��� �		��� ��� ���� ������1�

�������������
����������	��������4��

$,� �"+6 '�&*�	��	���	
�&�!	

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

��
	������

(��� 3	����	�� 4�	�� &������ 5�������� 834&59� ���� ���� ��	�� ���� ��
	���� �	�� �����

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

(������������������34&5�����������	������834&5�-...�	���34&5�;2209��	���������������

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

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

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

�������	�� �	������� 	������� 	�� ��	�������(���34&5�
��������� ������ ���������� 	���������� ����

������������������!������5����������������������������	������	����	���������
����������


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

4������������	��	����������������������������	�����������	������
���
���
�������������

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

�����	'�����	/����	'����4	�������	$<#?
/.
	

(���4�	��&������ 	�
�� ���7�
�����;2-=�����������	� ������� ������� *(��	���� ����� ��	��

)��	����� (��� ������� ��
����� ��� 	����� 	�	����� ����� 	��� ������ ����� *���
����
�	�� ���

�������
��	�����	���������� ��� ���������������� ����	��(�����������	���	�������������� ���;=����	��

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

���	��� $����� F��"	�	�� :���	����� 	��� �������

�������� 7�
����� ;2-;� 	��� 3������� ;2-=� 	���

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

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

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

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

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

����� *���
��� �����������	���	������ ��� 	��� ���� �����

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

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

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


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

���	�����	������	
����������

(��� ������� 	���������� ��
���� ��� ���� �	��� ��� ���� �	���� ��� *�������� ��
�� ����� �����

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

)����� *���
��� ���	�����	�������	�����	����	���	���	�������	�����	���
	����� ���� ��������	���

��	���	�������	���
���
������
�������������
	����?������	������
�����������	�������"�������

������
���
��������������	���	��	�����	�����
���
�������������	"�����
	�������(����������	����

���������������������������������������� �������������������
�&
4�	��&������ 	�
���P(��	���������� ��	��	��	��Q��)������	�	����������	�����������������
����
�	����� �������
��	��

���	��������������������������������	��;2-=��



���

�

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

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

�����������������������������-;0�
	����

���*�����������	��	��������
����	�������������������	�,����� �����	�����&������8,�&9�������

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

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

��� ���	�����������+�

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

�������������	����	��
��������	���
����=2�

*������1���4	3���	 ���	 ����	 8�������	����1������	 ��	 ���	�����	'�����	/����	 ����4	

���	 8����	 ����	 ���8��	 ����4	 ����	 �����4	 ��	 ������������1	 ���	 �8	 �����1	 �11����	 ��	 ���	

������,		

(���4�	��&������ 	�
��&��������������	���	
"����	����	������������������	����������	��

������	��� 	��� ���������	�� 
	��� ������������� ���� ����� ��� 	� "��� ������� ��� 	���
	���A� 8	9�

���������������������	���*���	����	����
	�����������
�����������������	���	���
����	�������	��

���������������������
��	��3	����	��4�	��&������5���������8�9��������	�����������

�����	��������	�������
����	�
���������G������3	������5��������������&���������$������������

7��	��������� 8G35&$79�� ;221� 8
9� ������	����	�� ���	������ ��� ����� �����	��� 	��� �����
���

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

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

8%5(9� 8�9� ������ 	��� �����	������������� ���� 
����	�� 	�����	������	����	����	����������� 8�9�


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

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

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

!���	����
����	�������	����������������������	��	���
�������
�����������34&5�	�������

35 �� ���
�� 
	��� ���� ���������	�� 	
������ ��������
���	�� 
�������	����� 	��� 3�<�


���	���	������

��� ��� ���� ��
���	��� ��� ����������������� ���� 	��
���	�� ������������������ ��� ����4�	��

&������ 	�
���������	��������	��#	����	
�������������������������	����	��������������������������

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

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

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

�����	�8	���	�����	

(���3	����	��5������������ �������	��	��������	����	�������������������������������


��������G�����!�
�����-2�8-9���� ����	%&������������� ��� ���������������� ���!�� ������������

'����� ������������������(�� ������������ ��� ������������ ��� ����������������������� ����� ���

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

������������������

���������������������������������������� �������������������
=2F	�
�	��F�	���� ����	���
�������A����	����	����������������������	��4�	����	���4�	��&�������3	�	�	'	�7�	���
�������$�8���9��3	����	��4�	��&������5��������;220��



���

�

(��� 5�������� �	�� ��� ���� �	��� �����	���� 	� ������ 	���������� ���	�� ��	���� ��� ����� ���

�������835 �-..>9��(�����
�����������������������	������	�������������������	�����	���������

��������	������� ������
��	���
� ��������������(���3	����	�� �����������������	��4�	���� 	���

3�����
���
���83��4)3!9������	���������������3	����	�������	�
������	��������
�����	���

���������� ���� �	������ 
	��� 	��� 	
	���
� �������� ��� ���� 	��	�� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3�����

!
���
����3��4)3!��	��	����	
�����������3	����	��5������������ �������D����;2->��

����� 	� �������� ��� ������ ���� ������ ��� *����� �	������� �������� ��
	�
��	���� ������� ���	��

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

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

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

7���$�	��	���������$������������$��
��	�����	��������	���	�����<��������������������	�

����A� 7��� $�	��	� !� 5�	���	�� $��������� ��� $��
��	���?� 7��� !��"	�	� :�	�	���� $��������� ���

$��
��	���?�7���!������:	�	��	����)�������	��$������������$��
��	���?�7���$�����	�:���	��

)���
�	��� $��������� ��� $��
��	����� 7��� !	��	��� �	������ )���
�	��� $��������� ��� 3������?����

7���5�3	�����F�	���)���
�	��� $��������� ��� $��
��	���� 	���7������3��H�	��	��)�����	���

$������������$��
��	���
�!�
�	�� ��"��7���(��!��D	������	��)���
�	���$������������$��
��	����

	���7���)'���7	�	����)�����	���$������������$��
��	����	�����	���
��	����������������	�������

(�����	����������
������	�������������������	��
	�������������3��4)3!��������
������������

����5���������(���������!�
���	��������$�������	�	��	�������!������&���	�
��<���
����

���� &�
�	� <'�	�� 
�������	���� ���� ������ ���� ���� 35 �� (��� �������� ���� ����� ������ �	��

��������� ��� ���� 35 �� (��� ��	��� ������� �	�� ���������� ��� ���� 5�������� 	��� ����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

%,� ��;�+�).�
	�(	���	
�&�!	

(���������� ����
����
	�����
�	���
�����	��� �	���	����
����
�	��� ���	�� �	
����� ��"���� ���	���
��

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

(������
���
���'�
�������������A�

-�� )������ ���� ������ ��� 
	��� ��� ����� 	������� ��� ���������� ���
��	���
� ������������� ���

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

�������
�������	������	������

	

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

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

!��
���
�	��	���������������
�����A�

;�� $�����	��
	���8����������
�������������	��
	������������	
���������
�������9�

/�� H�����
��	���������������	����?����
�����������	������������������	�����?��������������

����	������	�������

=�� )������
�����	�������	���
�����������
�	�����

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


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

1�� ����
	��
�������������	���	

�������	�������	������
	��
	���

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

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

0�� $�����
�I	����
�����
���	����I�������	���
�	�����

.�� 5������������	���
��	������������	�
�����
����	�����

-2��������������������������������
	����������8�������	�����������
�����9�

--��%�	���� ���� 
��
���	�
��� ��� ������ 	�������� 8��
������� �	������ ����� ���"����

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

	��������
	�����������	�	��	�����

-;��)�
���	��� ���� ����������� ��� �	
"� ��� ����������� ��� �	���� 
	��������� ������� 	���

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

-/��G��� 	� 
	��������� 	����	
�� ���� ��������� �������� ������������ �	��� ����� 	�������

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

�����������	������	���������

-=��$���	��� 	� ���� ��� ��
����	������ ���	������ ���� 
	���� 	�������� 	��� ���
�	���� ���

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

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

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

�����	����	�������

->��$����
�����������������������������	��������������������������������������	����������


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

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

��	
�������"������������������
��

�

�

�

�



�!�

�

?,� ��������� !	

(������"��	��
����
���������������������������	
��������A�

-�� )
������� -A� (��� ������������������ 	� �	���� ������ ��� �������	������� �	������������

��������
���� ���� 	� �����
	�� ������ ��� ���� 3��4)3!� ��	� 8	����� ����� 	� ������	����

������ ��� ���� 5�������9�� (��� ��	� 
����
���� 	�� �������� �����
����� ��� ����

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

	�������	������

;�� )
�������;A�(�������	�
������
����������������	����;>��������������	���������������

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

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

8)��������-A�6��������	���� �����	������?�)��������;A�6��������	���� ���� 
	���������?�

)��������/A�6��������	�������������
�����������I	�������	����9��

/�� )
������� /A�)����������	�����	�� ��������� 	��� ����� ��� 	��� �������������	�� ��	����


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

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

����� 	� ��
��� ��� ���� ��������� ��	��� 35 � ����� ����� ���������	���� ��� ���� �����
�����

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

�

(��������	��������	������������������	���������A�


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

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

��
����	�������


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

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

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

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


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

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

�

�



�

����1����	���	����������	

(���������	���	��	���������������35 �

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

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

��	�������	������
������	��������������35 ��(���

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

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

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

:��7�
�����;2->�������������������
����������

����������������������	���


�1������	�8	������������	8�	��

(��� 35 � ������� �����	����� ����

����	������� ���	��� ��� ���� �����
�����5�������&���

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

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

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

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

��-����	������		

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

��

,����	���;2-1����

�

�

�"�

�	��	���������������35 ����)������;2->��,���������������

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

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

��	�������	������
������	��������������35 ��(�������	�
����	����	�

���
	����������� ������������������������������� ��	������	��3��4)3!��������	����������	����

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

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

:��7�
�����;2->�������������������
����������=/�����������������������35 ��	�������


�1������	�8	������������	8�	��-����	������	

(��� 35 � ������� �����	����� ���� ������������� ��� 4�	���� 	��� ,	���� ���	���� ����� ���

����	������� ���	��� ��� ���� �����
�����5�������&������ ����	���� ��� ������������� ����������

���������������	���������	����	������������������������
�����������������;2->���7	�	����������

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

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

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

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

������ �������� 7�
����� ;2->

�

,��������������� ��������	�
����	���

�� !����	��������� ���� ��	���

�������������	�����
�������	���� ����

	�������������	������

����� ��	������	��3��4)3!��������	����������	����

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

�����������35 ��	�������

������������� ��� 4�	���� 	��� ,	���� ���	���� ����� ���

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

;2->���7	�	����������

��	���	�������8���
���
	��������9��	�������
	�����,����	
���������

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

7�
����� ;2->� 	���



�#�

�

����������	3���	���	+���������	

(����������	��������������������������������������������������������35 ����-����	�
��;2-1��

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

�������	����������

������1	)�����2		

(���35 ����	��	�������
	���������������
��������������������������	���������������	��
	������

������������	��	��	����4������������
��
���������	������	��	���	���������������������������

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

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

35 ����
�������	������	��	���"������������35 ������������	��������	���
�����������

���� ��	�� ��� ���� ��� ����	����� (��� �����������	�� %���
�� 5������� ��� 3��4)3!� �	��

�����������������������

>,	()*�)* 
	�(	���	
�&�!	

(������������	����������������/���
�����A�

-�� <�����	������������������������8!�
�����-9�

;�� ������������������������	��������
	����������	��������
������������8!�
�����;9�

/�� )�	����������������������	�������
�����������������
��	���
��������������8!�
�����/9�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

�

� �



�$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!%5(�<3�-�

35 I3��4)3!�<3�!�(%�H�!�(!�(<�

$!E54�)(&�5��3!(�(G(�<3!�

�

<:!%&H)(�<3!�<,�(4%�

�GB(�7�!5�$B�3)&E�(%)�!�



�%�

�

	

)*�'��&+�)�*	

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

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


�1������	�8	�������1�	8�	��-����	�����	

(���35 �������������	��������	�����������������	��������	�����������������������
��	���
�

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

��������� ��� 4�	���� 	��� ,	����  ���	���� ���������� ��� ����	�� ,��� �	
�� ������� ��� ����


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

������������������������

,����	
��������	�����������������	��	��������>��	�����

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

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

�� ,����	
"���������������	��������������������������	�������8�������
������	������	���

�	����� ��� �	����	
����� ��� �	
�� ��	���� 	�� ����� 	�� ���
���
� �����	
"�� ����� ;2J� ���

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

��������9��

�� <�����	������������������������	�

�� !�	���



�&�

�

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


1,

*�	

*���	�8	)����������	�������	 *)��"*
	

(���1��	

*+/	

'������������	

5�����	
��88	 �����	

-� &�����	������	��4�����	���
E���	�	��$����

7���)'���7	�	��� ����B	�������	���
!	����

7���4	�����	��
���H��"	��	"����	�������
,	��	�

2.�-;�;2->�K�
-2�-;�;2->�

;� ��������������	��4�	����
5��������F�#��"�����F��	�	�

7���(�!�
D	������	�

����&�"�	�
!�	�	�

7���4	�����	������,	��	�	���
���H��"	��	"����

-0�-;�;2->�K�
-.�-;�;2->�

/� (�	�������	��4�����	���
(�	���

7���$�	��	�!�
5�	���	�

����(���	���� 7���4	�����	������
H��"	��	"����	�������,	��	�

=�-�;2-1�
>�-�;2-1�

=� �������������$��
��	����K�
4�	��:��	�������
:	��������	�

7��!������
:	�		���

����$�������	�	�� 7���4	�����	�	�������,	��	� 1�-�;2-1�
0�-�;2-1�

>� 5	�
���	�$	�����4�����	���
F��"	�	�

7���$�����	�
:���	�

����$�������	�	�� 7���4	�����	�	�������,	��	� ->�2-�;2-1����
-1�2-�;2-1�

1� ����	��4�����	���
:���	������
�������	�	��� ����:���	��

7���$�����	�
:���	�

����!���	�!	��� 7���4	�����	�	�������,	��	� -0�2-�;2-1����
-.�2-�;2-1�

C� &	�
����������������
3�������
��	����	���)������
!
���
��8&�3$)!9��F	�"���
&	�
����D�	�"�	���

7���H����	���3� �
����!���	�!	���

7���4	�����	������,	��		����
����H��"	��	"����

�
;-�2-�;2-1�
;;�2-�;2-1�

0� �����������������	��4�	����K�
4�����	���)��	��G��	��
$�	�����

7���3	�����
F�	��

�
�

7���4	�����	������,	��	�	���
����H��"	��	"����

;>�2-�;2-1�
;C�2-�;2-1�

.� ����	��4�����	��:	��������
G��	��$�	�����

7���3	�����
F�	��

����&�
�	�<'�	� 7���4	�����	�����,	��	�	���
����H��"	��	"����

�
;0�2-�;2-1�
;.�2-�;2-1�

-2� �����������������	��4�	����
8����������	��4�����	�9��
)����	��$G3D):�

7���!	��	���
�	�����

����&�"�	�
!�	�	�

7���4	�����	������,	��		����
���H��"	��	"����

2/�2;�;2-1�
��=�2;�;2-1�

�

(��� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 5����	�� 	���� �	�� 	� ����� ������ ��� �������	�� �	��������

4����������
	�����������	����	����������������������7�
�����;2->�������
�����������������

����������	��
����������

����

�

� �



!'�

�

#,� '� )�*"�	 ��*�"�	 ��
5)�"�	 9'��:	 !�'/"�"4	 5&*�4	

�"�"'"
��'"	

)*�'��&+�)�*	

(������������&�4�$�����	��
����
�������.�-;�;2->�	���-2�-;�;2->��(������������	�������	��

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

��������������������������
��	������	���	��������������7��	���������4�	����87������7���
����

��� 4�	���� !����
���� $���9� 	�� ����� 	�� 7��	������ ���  ���� 	��� 5����� 7����������

87�������	�� 7������ 5����������� $���9�� (����� 
��
����� ���	������ 
���������� ��� �����

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

(���&�����	������	��4�����	��8&�49�	��E��	�	�	��	�����	�����������-.2C������	�������	����

��
	�������5��	�	�	��������������E��	�	�	��$����� ���-.->��<���� ������	���� �����������������

��
��	��������C22����-;22�������-C22�	�����������;>=2���

(���34&5�&���������-...=-����
���	������������������������	������	�=��������
	������-�H����

$���� ���=�����9��	������� �������
����������� ������
���������	�����	�
��	������
	��
	����

�	���� ���� &�4�� E��	�	�	� 	�� ������ &�
����	������ ���� ���� ������	�� �	�� ��
������

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

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


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

�

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

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

(���34&5�&������ ��� ;220=;� ������ ��	�� ���� ����������� �	�� ����� 
������
���� ���� �������

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

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

��� ���� 	����� ����� �	�� ����� ��������� 4�������� ���� ������ ��� ����
�������� �	�� ���� �����

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

+������	�8	"�����������	���	
�����	5������	

)�	'���
��
�����������	�������	�����	��������
������������������������������	��������
����

�����	������	�������	

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

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

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

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

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

������	�������	��	���������������	��������
����������	���������
����������������	���->���	������

���������������������������������������� �������������������
=-3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	�����-...��������
=;3	����	��4�	��&������5�������������	����	����	�����	����������;220��������



!��

�

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

-122��	�������	���������������������	����	�������
�����	�	'���	��	������


�8���	���	�������	

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

�

�������3��������������	��	�����	����	���	��������������	�����������
�����������	��	�������

���
"��������	�
�	��
�����������

����	�8	���������1	8���1�����	

)�������	'�����������������	
"�����������������
�	�������������	���	
���������������������


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

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

(����"+6		��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

�

���1�	#�2	�����	(���1�����	

7��
�������� E����3�8J9� 3����3�8J9� 3���	�������S�3�8J9�

���������	����	�����������������	�����@� ;>�8-229� 2� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>�8-229� 2� 2�

��������	���������������	�����������	���@� ;=�8.19� -�8=9� 2�

����	�������"�����	������������@� ;2�8029� >�8;29� 2�

)����	������	�����������	����	��@� -.�8C19� >�8;29� -�8=9�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� ;;�8009� ;�809� -�8=9�

�����������	
�������	������	����������
������@� ;2�8029� =�8-19� -�8=9�

��������	���
��	���������	���@� ;2�8029� =�8-19� -�8=9�

���������
�	����������	���@� ;;�8009� ;�809� -�8=9�

�������������
����������������	��@� -C�8109� C�8;09� -�8=9�

)����	������	��������������������������	��������	���@� -0�8C;9� 1�8;=9� -�8=9�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� ;;�8009� -�8=9� ;�809�

���������	���
"����	
��������������@� ;�809� ;/�8.;9� 2�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������

�

<���	����	���������	��
��	
�������A�<���	����00J��	���������	��
��	
��������	���������������������

=J� 	�� ����� 	��� 0J� 	�� ����� ������ <��� ��� ����� �	��� ���� ����"���� �	���� �	�� ���	���� ��	��

�	�������	������������������	����	����3�	����	���	������	����	����������������	�������������

���������	����������8.;J9��	�������������������
"����	
���������

�



!��

�

���1�	#�,	(���	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C*	9=:	 *��	���3���I-*	9=:	

���������������������	����	��@� ;;�8009� /�8-;9� 2�

��������������
������	��������������	�������@� ;;�8009� -�8=9� ;�809�

�����	��������������	����	
����@� ;-�80=9� ;�809� ;�809�

)��������	������������������
������������������@� ;-�80=9� ;�809� ;�809�

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

	�����@�

;;�8009� -�8=9� ;�809�

)�����������������������	��	���	�������������@� /�8-;9� ;2�8029� ;�809�

)������������������	����	���������@� ;2�8029� /�8-;9� ;�809�

���������	����	�	����������	��	@� -1�81=9� C�8;09� ;�809�

)����	
�������������������������������	��	@� -�8=9� ;;��8009� ;�809�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� ;2�8029� /�8-;9� ;�809�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������

<���	��� �	�������� �����	��������
�A�<���	����=J� �	���� ���� �����	��� ���	���� �����
��� 	�������

������10J�	�� �����	��� ;0J�	��������7���	����	
������	��	����� ������������� �����������

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

	

���1�-#�2	5�����1	�������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���I	

C*	9=:		

*��	���1����1�II	-

*	9=:		

��� ����	
�� 	���	����� ������ �	�������
�������������������
�	������
������@�

-.��8C19� =�8-19� ;�809� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� ->�8129� �-�8=9� ;�809� C�8;09�

��� �����	����� ��������� ��� �������
������	�� ��� �	���	��� �	�"���� ��� ��������
��	��@��

-/�8>;9� ;�809� ;�809� 0�8/;9�

)����	��
����������	���
������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

)���������������������	������
������@� >�8;29� -/�8>;9� ;�809� >�8;29�

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

>�8;29� -0�8C;9� ;�809� 2�

)�����������������������	�����@� ;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

������������	������������������@� ;/�8.;9� 2� ;�809� 2�

���������	������������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

)����	��
�
�����
������������������@� ;;�8009� -�8=9� ;�809� 2�

S(������	��������������
�����	�����	����������� ���������SS(������	��������	����	
��������	�����!������
�����	��������	���������	�������

<���	��� �	����� ��� 	��������� ��� ������	�� �������� 	��� �	��
� 
������A� <���	���� 0=J� �	����

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

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

8>;J9� 	��� �	
"� ��� 	� 
���
�� ��� 
������� 8C;J9��)� �	����� �������	�� ����	������������� ����

����	
��	�	��	�����

�



!��

�

���1�	#�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	C	*9	=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���I-*9=:		

��������	���������	�������@� ;/�8.;9� ;�809� 2�

)������������������������	�	���
����	���������������	���
��	�"��@�

;;�8009� -�8=9� ;�809�

)����	��������������������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)�����	�������������@� 2� ;/�8.;9� ;�809�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� -;�8=09� --�8==9� ;�809�

7���� ���� �	��� �	��� ��������� 
�
"��	
����� ���
���������@�

-=�8>19� .�8/19� ;�809�

��� 
	��� ��� �������� �����
	�� 	��� ���	�� ��������� ���
����	����������������@�

-.�8C19� =�8-19� ;�809�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������

<���	��� �	�������� ��������� 	��� �������� �	
�������A�<���	���� 02J� �	���� ������ �	
�������� 	�������

	���;2J�	��������)��	���������	����	
�������
��������	������������������������8.;J9���	
"����

�	
���������������	��������������������	��8==J9��������
�����������8/1J9�	����	
"����������
��

��������������
	��	������	����������8-1J9��

�

���1�	#�,	����������	���	��������	

����������	 	!��	9*=:	 *�	9*=:	 *��	���3���	9=:	I	 *��	���1����1�	9=:	

II	

7���� ���� �������� ��	��� ����� ���� ���
�	"�������
	�����@�

;=�8.19� 2� -�8=9� 2�

4	��� ���� ����� ������ ����	�	�����
��� ���	����� ��	� 	����� ���
�����
	������������
��@�

-;�8=09� -2�8=29� ;�809� -�8=9�
�

��� 	� ��	��� �����I	�����	��� ��������
����� ���� 	��� �����
	���� ��	�����
���	�	�����
���@�

;;�8009� -�8=9� ;�809� 2�

��� 
	��� ��� 	� ���
	�� �������� ���
����	���	�����������������@�

-C�8109� 1�8;=9� ;�809� 2�

S(����� �	������� ����� ��
�����	����� 	��� ���� ���� ��������� SS<��� �	������ ������ ��� �����
���� ��� �������	��� �����

����������

<���	����	�����������
	�����	������	������	
�������A�<���	����0=J��	���������	���������������

����� 	��� -1J� 	�� ������ !����	�� �	������� 8=2J9� ��������� ���� �	����� ����� ������ 	���

����	�	����� 	����� ���� ���
����� ������ ������ 	��� ������ ���������
���� 3�	���� 	� ��	����� �	��

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

�����
	�����������

�



!!�

�

���1�	#8,		��������1	*����	

7��
�������� E����3�8J9� 3���3�8J9� 3���	�������S��
��3�8J9��

3���	����
	���SS�
��3�8J9��

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

;>�8-229� 2� 2� 2�

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

;>�8-229� 2� 2� 2�

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

��
���@�

;>�8-229� 2� 2� 2�

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

-;�8=09� .�8/19� =�8-19� 2�

7�������	���	

�������	�����������	��@� ;=�8.19� 2� 2� -�8=9�

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

-2�8=29� -;�8=09� 2� /�8-;9�

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

.�8/19� --�8==9� >�8;29� 2�

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

1�8;=9� -2�8=29� .�8/19� 2�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������SS�(������	������������������������������������	������

<���	��� �	����� ��� ������	�� 
��
����A�<���	���� 02J� ��������� �	����	
���������� 	��������� ���

������������	�������������;2J��	���������	��������5����	��	���������	����	
�������
������

���� ������ 	������� ��� ����� ��� ��
����� �������� 8=0J9�� ���� ������ 	���� ��� "���� ������ ������	��

������������ 8/1J9�� )����� 	� ������ ��������� ��	�� ���� ��	��� ��������� ��� ������ ������


������	�����I��	�����������������

���1�-#�2	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	-	9*	=:	 *�	-	*	9=:	 *��	���3���	

	-*	9=:	

*��	

���1����1�I

I-	*	9=:		

 �����������������	���������������	����	��@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

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

;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ���������������	�������	���������	�����������@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

7��� 	������ ���� ���� ���	����� ��	� ����� 	"��
����	��	��	�
������	�������@�

-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

 ������������������	����������
	���@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ����������������	�����������������������	���@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	���I��
������@�

2� -�8=9� -�8=9� ;/�8.;9�

 	�� 	��� ��	��� �������� ������ ���� ����� ������
�����	����@�

;�809� 2� 2� ;/�8.;9�

!�	�����������������������	������ �	��� ����2�
����;�809�

2� 2� ;/�8.;9�

,�	���

 ���������������	��������������	��;����@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 ���������	������	����@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� ;�809� 2� 8.;9�
S�(������	��������������
�����	�����	��������������������SS(������	��������	����������������	��������������������	���������
������	���



!"�

�

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

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

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

���1�	#�,	
����1	*����	9����1	�8	�����8������:	

����������	 .��	���	C*	

9=:	

 ���	C*	9=:	 .��	����-		

*	9	=:	

*��	���1����1�II-	

9*=:	

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

=�8-19� -/�8>;9� -�8=9� C�8;09�

������	
��������� -�8=9� -�8=9� -0�8C;9� >�8;29�

<�������	
��������� ;�809� ;2�8029� ;�809� -�8=9�

$	���
��	����� ���
������I�	��I
�����	�� 	
���������
�������������	����	��

;�809� -0�8C;9� >�8;29� 2�

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

;�809� ->�8129� -�8=9� C�8;09�

SS(������	������������ ������� ���������� ��� ����	�����!����	�������� 	��������� �	������ ����� ��	
��?�7��� ��� ������ �����������
�����	����������������	����������������������	����	��	��	
"����������������������	
�����������

)�	'������ �	�� �	�������� ����� ���� ������ 	��� ������� 	
��������� 	��� ���������� ��� 	� ���	�	���

���������������4��������	���������������	
"�����	����	
������������������������	�������	����

���
��������

���1�	#�,		������14	
������1	���	����	�����	

����������	 	!��	-	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���I-	

*	9=:		

*��	���1����1�-	

*	9=:		

��������������������������������I�������	��
	
��������@�

-C�8109� 0�8/;9� 2� 2�

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

;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

)�������	������� ��� ��	�������	����	���
	�	#����@�

-.�8C19� ;�809� -8=9� /�8-;9T�

)��� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	���
��
������@�

C�8;09� -C�8109�
�

-8=9� 2�

 	��������	��
����������������
������@� -2�8=29� ->�8129� 2� 2�

 ���� ���� ��������� ��� ���������� ���	��
	��������
����@�

-�8=9� C�8;09� 2� -C�8109U�
�

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

2� ;>�8-229� 2� 2�

 	�� 
���������	����� 	���	����� �������
������	��#	�����������	�������	@�

C�8;09� -0�8C;9� 2� 2�

7�����	����	�"����������������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

4	��� ���� ����� 	��� ���
����	����� ���
���	�������	��	��������������������@�

-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�
�

 ���� ����� �������� ��
���	���� �������
����������	����	�@�

-C�8109� >�8;29� /�8-;9� 2�

�����������
��������	"����������	����@� .�8/19� -1�81=9� 2� 2�

�����������
��������	"�����������	�
�@� 2� 2� 2� ;>�8-229V�

�������������4�HI!(�I<(4%&����������@� -�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

S���(������	��������������
�����	�����	��������������������T��������	��?�U�(������	����������������	���	������	��������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������



!#�

�

)�	'������ �	��� ���������� ���	���� ����� 
�������	������ �����
�� 	��� 
	���� )����� 	� ������ �����

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

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

��������
��������	�������	"�������������	������,��������
�����	�����	���������	����	�������


�����������������
��������3�����	����
�����������	�����	������	��������������3�	�����������

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

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

�������	��������������	������������������������
���	�������������	����3�����	����������
�����

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

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�		

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

�����������������������������	���(�����	�����
������	��	��	�����������	���	�����	����"����	�

�	�
���������������������(�����	�����
������	��C������������	�������������
��������

�

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


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

���������	�����	��#	������	�����
	�����������9��(������������������������	����������������

�	������������������	��������)�����/2�3�������;2->�������������1C/���	����	�����������

����-21��������	���������������	��;2���	����/-/��������	����������������	��	���	���,�	���

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

"�����	

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

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



!$�

�

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


���	������ (����� ��� 	����	��� ��	
�� ���� ���� �	������� ��� �	�"� �������� ��� ���� �	���� ���� ����

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

�

	

���1����	���	����	

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

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

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

����
	����� (���� �	�� ���� ��� ����
�������� ��� �	���� ��������� ��	�� /2������ ��	����� ��� 	�

��������	�����	��������������������	���-22���	��������(����	����	����	��	�����	���?�����	���

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

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

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

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

����������������������



!%�

�

�

	

��������4	�����1�����	���	3���	����1�	

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

�����	���	�������������"����
����������4����	����������������������
	���������	������	�������

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

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

��������	�������"�����	�����

	

���1���	

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

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


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

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



!&�

�

�

	

5����	

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

����������
�����	�������������
�
"��	
�����������������
���� �4�������������	��������������

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

(���	���	������	8���1�����	

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


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

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

�	
��������	���������(������������	���	���������	������������������
	�����$	�������������������

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

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

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

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

�



"'�

�

5�����1	���������	

(�������������	���
��	��	�����	���4�������� �����	�������	������� �����	�� ����������
��������

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

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

5�����1	���	���	������	

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

��
	���� �����	������������	����	���	�������"����(�����	����	"�� ������	��� ���	� �����	���

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

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

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

���������	��	��������������

$	��������	��������������������������I�������	��	
����������(��������	��������
��	�����������

�	�������������4��������������������	������������������	������
��������������������3			#�

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

��������	

&������ ��� ��
����I����������	��� �	����� ����� �	����� ��
	���� ���� ��	��� ��� ����� (��� ��������

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

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

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

����
��� ��� ����� 	�� ������ ���� ���� ������ ������	��� ,��� ���� ���
������� ����� ���
	��

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

����� �������� ,�������� ������ 	��� ����� ���
��	������� ���� 	��� ���"���� ��� ���� *���
	�� ����
����

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

��������	���� )���� ���� ������ ��� ������ 	�	��	���� ���� ���
	�� ����
���� ��� ;=� 	��� ����

���
��	������� ��� ����� -;�����
�� ��� ��	�������	��� ���� 	� ���
��	���� ������	������� ��
�� 	� �����


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

���	��� ������ "��������� 	��� �"������ (����� 	��� ��� �������	��	��� 
������� �������� &�4�$����

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

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

��	����	
������



"��

�

�

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


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

3���	����������������	����������������
	��	��������������	��������������������	���������

'�����1�������	

(���������	���	��	���

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

�������������	
�����������"���	����������	�����	���	"�����	�������	����
��(�����������������

	��3�<��	���$	���	��	�����������������������	������	����	�����	������	��������
	�	
�������

	������ ;2� �	������� ��� ������������ 3������� ��	��� 
����
��� ������ 	
��������� ��"�� ���������

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

(�����	���������������������L��������������	�����������	��M� ��� ����
�����������������

	��������	��
	�����������	��������������������������	����	�������	�������������4��������

����������������/�������	����������	
���������������������������

+������	�����	��������	

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

�	���������������	"���������������
�����������������(�����	���	���
��	����������



"��

�

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

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

������

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

��	������	'����������	������������	����������������
��������������	���������	���������	�������

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

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

�����������	���������

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

�	
��������	�������	������������->����;2���	���	����	���������������������������������
��������

	���������������

�

�

	

	

	

	

	



"��

�


����8��	 �����������	 ���	 �����������	 �8	 ��,	 ��1����1����	 
��1�4	 �����4	 *������1	

+���������	�8	/����		

�


���1	

*�,	


������	0	���8	�����1�	 �����������	0	�����������	

-� ��������	��
���������������	����

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

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

#������ �������$� �� ��
�� ��� �
�����
� �����	���

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

�&���� '���� !(�� ������ �
������	�� ���

�	�����	��")�

�&�� 	������ �� ������ �����	��� ��� ����$�

&��&� #�* �
�� �	����������+)"���&��	������

���������	�����	�������������������$�&��&"��

,�-�&������.� �&�� ���������� �&���
� ��/��

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

'���	����&�������0��$����������.������	���

����$.����0����	�����	����$�	��/�	�.����"�

,��-��&�� �������&� 
������� �	
� ��������

���� �&���
� &�0�� �	� ������������ ��	
���

����	����&��� ��� �� ��	�����

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

%	��&��1����	���2�	����3�������.����'�
�.�

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

;� 4�	�����$������	���5����	$���������	�����	���

#����� ��
� �������$)� ���� ��	�����$� ��� 6�&��	���

�����7�'&��&�0�����	��	�����	��������	�����&�	�

8���	�&�.� �	
� ���� �� �&��.� � ��'���� �&���� ���

������&�	���$����"�

��������&�������	���'&���&���������9:;�����

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

�&��� �&���� �������� &��
�$� �0��� ����� ��� ����

�&��"�<=��������

,�-5�'����
�����
����123�����&�����������'&�	�

&��� ���&��� 
��
.� &�
� �� ����&���� ���� �&�$� 
�
�

	���'�	��&����	��&������0��"�

,��->��&��� �� 
���&��������&� ������
� ���0�	��

������$� ���� ����
� 	��� ��/�� �&���� ���&��� '��&�

�&��"�� 3��� &�����'��� 
�����
���
"�� �&�� &�
� ���

���$��	�123������&���&����	
7��
���&"�

,���-�:�'��� �
�����
� ���123� �������
�$��$�&���

������0���'&�� ���
� �&��� �&�$� &�0�� ��0�	� &��� ���

123� �	
� �&��� �&�� &�
� ��� ���$� �&���"�� �&��'���

&���$��������	�123"�

�&������������ ��	�����$������� �	�����	���

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

��
����� �����	�� ���&� ��� ��0����

��&�?��&��	��� ��� ����$� �������	��� ��� ��/��

�&���&���"��&�������$��������	���	��
�����

��� ���������$� �

�����
"� ��&��� �����	�� ���

��	�����$����������	�����������123�'&�	�

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

����	������������.���0���$.����"�

,�-�������'��/�����&���
�0������&������������

�����	��� �	
� ������
�� �&��� ��� ��/�� �&��

'���	������	���&���.�'&�	��&�$�����������


���&����� ����� �����0�� �������	�@� �	
�

'&���� 
���&����� ��� 	��� ��
�����$�

�������	
�
.� �&�	� �&�� �������� �&���
� ���

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

,��-�������� 0���	������ �&���
���� �	0��0�
� �	�

0�����	�� �����	��� ��������$� ��� �&��� �&��

�����	��&����������	���������	��	�"�



"!�

�

/�
2�
������������"�

��$�&������������	����	�
�� "�

%	��������	���#�������A� ������)"�

2�
����� ������� '��&� 2>>�����	����	�
� ��� *�

�	��������	�������#���������	
�� ������)�

:��	����� ��$�&���������� ��	����	�
*�� 	��� �	�

�������	�

����	�
���$�&�������	�������

 ����	����	�
�*�����	��������	�

3������������	
�	���*��������	�����

�8����	����	�
�*���(��	��������	�

B������	����&���������

�����	����	�
*�8��	��������	�

�&��2�
�������������
��&���

�&��������C�0��&�
�	������	���������	���������� �

$�����

,��-��&�� ������ '&��&� ���� ����
� �$�2�&����&����

������� ���0���� :��������	.� &�0�� 	��� ���	�

�
0������
��������	�������

,���-��&�� ��������� �� ��	��������� '��/���� ����

0��$� ��'.� ��� ��	
�
����� ���� 	��� ����$�	�� ���

��	���������'��/��	�123"�

;��&����&��� �������&�����������$�&��������.�

���	����� ��$�&��������.� ����	�
� ��$�&�������

	������ �	
� &�������� ����	
�	��.� ��� ��� 0��$�


���������������'��&��&�������	������������$�

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

�������	�"�

�&�� ��	�� &�������� �	����
� �&�� 2�����.�

9:;��&�����$�&�������������
�������������"�

�&��� ������ 	��
�� ��� ��� �

�����
� ��� �&��

	����	�����0������������&��	����������	����

���	���� ��� �	������	�� �$� �&�� 
�$"�� ���������

����������
��	���
���

,�-������ C�0�� �	
� ������ ������� :��������	�

�&���
�&��
�������������������/����������	��


��0�������������0���	����"�

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

���������

%	��	��0�?����$�&����������&����&����������$�

�	
�����������

,�0-������ ������ ������ �	� 	����	�� �������� ���

��$�&�������	������

=� :���	��	����*�&$���	���

�������� ���� 	��� ����	� �	
� 	���'�������	���	�
"�

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

��'���	��	������	��"�

���� ������ �	�����	��.� �&�� ������� ������ ��� � �

�����	�������������"�

#5��&���&� ��� ����� �� �&���� ��	��	��$�

����������	�.� �&�� &�������� &�
� ������
� ��� �&��

���������	
��&��������������'&�����&�����$�	���

��'�$������&������")�

2�
�������������
� �&��� �&�� ������������0��$�

�	�
�D����"� 5	
� ����� &�0�	�� �����0�
�

��	����	����	
�.��&���;+������	�������	��

	�'��������"���

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

���
� 
�'	� �	
� �������$� ����'�
� ��� �&���

�������&��0��$�������
��	��$���'���	"�

5��� ��	���� &��������� 	��
� ��� ���	���	� ��

0��$�&��&���0�����&$���	�.�����	��	�����	
�

�	��0������������	��������&�����	���������

'���� ���	��
� '����� �	
� 
����.� '����� /����

���
�	�.�����	�*�&$���	������&�����.����
�

/���&�	�.����
����&��	�������0���&�������	���

���������
������"�

��������	��
�����	�� ������� �������� ��'����

/�������/"�

>� 7�	����	��&�4W�

/>����������	�������������������$����������	�����
���� ��	�W���� ������	�� �	��� ��	�� ������ ����� 	���
�	���	����	�����

(�������
	�� !���� ����	����� ��	�� ����������� �����
�	���� ������ ��� �	������� ����� 
�����
�
�
��#�������	� ���� �	��� ����� ������ ���� /2� ��� =2�
��	���	��������	���������������	���	����������������

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

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

��������	�
�����

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



""�

�

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

��������	���-2���	�����������	�������-����
����	���;�
���
�����L���	���	����	���M����
�����	�������	���
�������

1� $�������� I� ���	�
�	�� ������� 
��
������� ��	���
��	���W�

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

������

7����	�����"	�:	�	����&�4��E���	�	�� �	��� ��	��
�����������
����������
����������	������	������������
���������� ����� ����	������� ��� ������ ��������� ���
���	�
�	����������������	���������������������������
������	���� )����� ����� ���� �	��	��� ��� ���� ��� ����
������	��	��	������	�����������������
���	
�����������
�	����	��������������
��������������	��������	��
���������	������� ���	��������� �����	

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

(��������	������	�����
���������	�����	��������
	��� ������ ��������� ��� ������ ��������� 	���
�������������(���5���������	�� ��
������

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

(�������
��������	��	�����������������	�����
����������� �	�"�� ����� ��	������ ��� ���
�������� ��������� ��	�� ���� �	������� 	��
�������	�������	

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

!��� ����� �	���
��	�� 	���
�� ������� ��� ����
���'�
�� 	����� ��� 	� ���
�	�� ������ ��� ���

����
���� ��� ���� '���� ������ ��� ���� ������	���
���� 	���� ��������� ������ �	������� ������ ���������
	������������������������

C� 4	��� 	��4����

������ 35 � �	�� �������� ��	�� ���� �	��� ��� 	�
�������	�����	������	�����	�������	�������	��������
���!�������4��������� ����� 	��� ���� ���� ���
�	����
���� ������ �	������ 	��� ���� �������� ��� �	"�� ����
�����

!���	����� �	������� ������ ��������� 	��� ���� "�����
	����	�����
�������	���	������������!�������4�����

)� ��������� 
	�� ��	�� ��� ���� !������� 4��� ���� 	�
	�������/���	��W���������������������	�������
!�������4���	�����/���	����

)� ������	���	�� ��������� ���� 	�4	��� 	��4���
��	��&�4����;220���������������������	����	��#���

(��� !������� 4���� 	��� ���� ����	���� ����
���	���� ���� �	������� ��
	���� 	��� �����
������� ���!�������4����	�����*�������	���
���	���� ���� ����� ����� ����� ����
���� ������
	��� �������� 	� ������� ��� ������� ��� �������	��
������	���������������������	����

)� ����� 	�����	����� ��� ��� ���� ��� �	����	��
����� ���
�� 	�� ���� �	�� ��������� 	��� �	���
�	�� ��� ����� �	
"� ��� ������ ���� �������
)������� �	������� ������� ��� ���������
�������
	�������������������	���������*�	����	��
������	��	� ��������� ������ ����������	
"� ���
�������	������	�����
������

4	��� 	��4���� ������� ��� ���� ���	�� 	� ���"�
�	
�����������	
������	��4�����	���

4	��� 	��4����	������������ �����I��-.����
���������	��4�	����5	���:�������;2-/����
�����
�������$	���	�����

0� :������ I� ���	�
��� I� �����	����� ��� ���	�
�	�� 	���
	�������	������������

7������ ���
������������� ���� ��	��� ��� ����&�����	��
����	�� 4�����	��� E���	�	�� ������ 35 � �	��
����������	��������	���������������	���
�����	�����
��	�� 	���
�� ���� ���
�������� ��� ���� ������	��	���
����	�����������	��������

3��� ����� 	��� ������������	��� 
�����	����� ���������

8�9(����� ������� ��� 	����	��� ������� ���� ����
��������
	���������������������	���	�������	��
���� ������� ��"���� ��� ���� ������	�� ��������
��
������� ���� �	������� "��
������ ���������
�	������	��	�����
�

8��9��(���4�	������	�������	��4�����	����������
���������� ������� ��� ��
�	���� 4�	�� ���
7��	������� 	��� 	��� ���	�
�	�� ������� 	�� ����



"#�

�

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

�,&����������������	�������������

8���9� !���	����� 	��� 	�������	����� �������

��
������� ���� ������	�� ������� ����� ��� ����
4�	�������������	��4�����	���

8��9��(��� ����
	�� !���� ���������� ��	�� ������
������� ��� ������	��� 	���
	����� ���� ���������
�	������� ���� ����� ����� 	��� ���
�	����� ���

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

.� ����	����
���	���	
�������W�

(��� 4�	�� ��� ���� &�����	�� ����	�� 4�����	���
E���	�	� �	��� ��	�� ���� ����	����
����� �	��
��	����	��� ��� �������� ���� ����	������� 	��� ����
�	�������������������	�����

(���&�4��	��������-22���	���	���	���������������
����	����	������	��
	�	
���� �����#	�����	���������
	'��������	�����	��������	�	�������

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

8��9�(�����������������������������	����
�����
������� ��� ��������� �������
	���� 	��� ��������
��� 	�� ��� "���� ���� 	�� �	�� ����� �	�����
������������ 	��� ����� ���� ���"I� �	������
��	���

8���9�(��� ������� ���������� ������� ��� ��������
�	
�� ��	�� ��� 
	���� ��� ���� ���	�
���
����	����
������

-2� H��������5�������

(���)
�����-.0C��������������*H���������
�������
��� ������ ���� ������	�� ������ ����� 	��� �����
�� ����
������	��	�����	�������������������	������	���	��
�	��	��
��
���	�
��������������������	�������

*H���������	������������������!�
�����/C�I�/0��������
����	��4�	����)
�����-.0C�

8�9� (��� B	"�����	�� �����	� 
�������
���
�� ��������� ���� ������	�
�� ��� ����
&�����	������	��4�����	���E���	�	� ��� ;220�
�	�� ���������� ��	�� ���� H�������� 5�������
������� 	���� �����
�� ���� "��
����� �	���� L�����
	��� 	��� ��	��M�� <$7� ��
� 	��� �����
������������	���������
�������

8��9��(�������	����������������������	�������
����������������������	����������������	������	��
������	����

8���9�(���H�������� 
������� ������� ��	����
�	
�� �	������ ������ ����� ��
������� ������
�	������� ���� 	�� ��� ��������� 	����� �	"����
����	�������
	��������

8��9�)�� !<$� 	��� 
��
"������ ������� ���
����	������������H��������5�������

--� &��	�����	����� ��� �	������� ����� ���
�	���W�����
�
����
�	����	����I����
�	��
<�
�� ���� �	������ ��� 
���������� ���� ���� ���
�	�����
�����	�����������	�����	������
�
8�9� ��� �������� ���� ���� 	� '��� �	���� ��� �"����
����������� ��	�� ���� ������� �	��� 	
�������������
�����	�����������	��	���4	��� 	��4���

8��9�:���	
����	�����������	���������	���������	��������
��������������������	�����
������

�

,��� 8�9�� ������ ��� ����� ���� ������������� ����
�"������� �����	���� 	

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

,���8��9���������
�
������������������	�������
��
����� 	��� ��
�	�� ���"���� ������ ���� ���
�	������������������	��	������������������������
���
�	�����

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

�



"$�

�


&��"'!	

	

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

�����
	����	����
	�����������������	��������������&�����	������	��4�����	���$�����$�������

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

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

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

B	
"����	�������	�����������
����������������	�������������	����	
��	�����������������

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

)�	'����������	������������������������������	����	
�������������������	��	���������������	�

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


�	�����������������	�����	����	
������7���	����	
������	��	�������������	
"�������������	��	��

����� 	��� �	
"� ��� ������� �	
��������� (����� �	�� ����	��� 	� ����� ��������� ��� �	����	
����� ���

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

������	�
���
�����
������������	���)�	'�������	��������������������	��
�������������)�	'������

�	�����������������	������������	
��������	��������4������������	����	
������	����������
������

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

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

���	������<��� 	��	� ��� ����	����	
������	�� ��	�� ���������
�������� ���� ����	������)�	'������

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

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

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

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

��� ���� ��	��������� ����� ���� 	���� ��� ��	��� ������� ����� �����
�� ��� �����	����� )�	'������ �	��

�	�������� ����� ���� ������ ��
�	�� ������ ����� ���� )� 	'������ ��������� ������ ���	���� �����


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

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

�	"���	���������	�� ��
������ �����	���������	������ ��������,��������
�����	�� �������	��� 
���

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

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

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

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

�	�������������������������������	����	
�������������	�����	��	���(���	'���������	���������

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

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

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


������� �	�� ��	����	���� (��� ��	� ������ ��	�� ������ ����� ���� �������� �������?� ��	�� ����

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

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

	���������������������������	��������?��������	��	��	
"��������	
����������	�����?��������

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



"%�

�

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

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

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

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

��	����	������	�������������	�����

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

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

����������������������)�	'�������	�������������������������	������� �����	����������


	���� ��� 	�	�������� ����� ���� ��
����� ,��� ������������� �	�� ����� ��� ���� ������	��

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

�	
���������

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

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

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

(���������	���	�������
�����	���������
�����	�����	�����;2->��(�������	�������	���������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



"&�

�

$,�  �.�'*��*�	 ��*�"�	 ��"���	 +�*�'�	 9 ��+:4	 6�J�)6���4	

6�'"�"	

)*�'��&+�)�*	

(����������	���	�����	�����������-0C;�	���
�����	��������-;>�����	�����3�������-..C������	��

������	������	����������.������	��	����	��
�	��������������������
�������D	����������������������

�	����	��	���� ��
��	���� 	��� ���-.C2�� ����	�� ��
��	���� ���C22������� ����	�������������� ����

�	��	��$�������
�������-.=>�	����	����
	�������������������������F��	�	���

�������34&5�����������-...=/����45�F�#��"�����	���	����	��������H����$����
	�������

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


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

(���������	���	������������������7�4!����;22=����
����
���������������	
�����	���

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

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

(���������	��
	��������	�����������
���������������������4����5��������F��	�	�

(���34&5�����������;220==� ������� ��	�� ������������	����������	�
����������������?� ����

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

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

	� ���	�����	����� �	
������ �	�� ���� ��?� 	� �	������ ����� ���� <$7� �	������� �	�� 
������
���?�

���������� 	��� �����
�� �	
�������� ����� ���� ��?� �7� ��������� ���� ���� F�#��"���� ����
	��

5�������	����!
����������������������������5����������3��������������������<�����	���

�	
�������	�����	��������

(���;220������������������	��
�����������
��������	�������
��������������������������

(��� �����
������	�� 
	������ ���� ��� -0�-;�;2->� 	��� -.�-;�;2->�� (�����45� 	�������	�����

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

������� 	

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

������������ 7��� 3�� &	'����	�� 	��� ���� 7����������
	�� !�������������� 7��� !��	�	�	��F�� F��

�������������	�����������������������

+������	�8	"�����������	���	
�����	5������	

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

���
��	�������� ���� ���
���������� ���� ��
�	�� ���"��� 	��� ���� �������� (��� 	'��� 
��
���� ����

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

��
������ ���� ������ ���	���� ��������� (��� �	
"� ��� 	� ������� ������ ��� ��	���������� ������

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

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

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

���������������������������������������� �������������������
!�
5��������0�������� �������������4�6��������������	���������� ��� 4��&&&4�����4�

!!
5��������0�������� �������������4�(����� ��� ����� �������� �����''%4�����4�



#'�

�

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

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

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*	H$>:	

	

���1�$�,	�����	(���1�����	

����������	 			!��-	*			9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���I	-

*	9=:	

*��	���1����1�II	

-*	9=:	

��� ������ 	����	��� ������ ������� �	��
���@�

;=8.19� -8=9� 2� 2�

��� ������ 	����	��� ������ ������� ������
���@�

;=8.19� -8=9� 2� 2�

��� ���� �	���� ������ ���� �	������
�����	���@�

08/;9� -C8109� 2� 2�

����	�������"�����	������������@� -=8>19� --8==9� 2� 2�

)����	������	�����������	����	��@� ;;8009� /8-;9� 2� 2�

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

;/8.;9� ;809� 2� 2�

��� ������ ��	
�� ���� �	������ 	���
�������
������@�

;;8009� ;809� -8=9� 2�

��������	���
��	���������	���@� ;=8.19� -8=9� 2� 2�

���������
�	����������	���@� ;28029� �����������=8-19� -8=9� 2�

�������������
����������������	��@� -/8>;9� -;8=09� 2� 2�

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

�	��������	���@�

-;8=09� -/8>;9� 2� 2�

��� ������ 	����	��� ��	
�� �����	�"����
�������������	��@�

;28029� -8=9� 2� =8-19�

�����
"����	
��������������@� ;809� ;/8.;9� 2� 2�

S�(������	��������������
�����	�����	��������������������SS(������	�������	�����
"���������
������

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

	

<���	����0=J���� �����	������� �	���� ���� �	
��������	�������	���0J��	���� �����	��
� �	
��������	��

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

�����	�����?���	�����	����	�����	����������"�����	�����	�����	����	
����?���	�����	����	���������

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

�����	���?������	����������	�������
"����	
�������

�

�

�

�

�



#��

�

	

���1�-$�2	(���	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9	=:	 *��	���1����1�II-	*	

9=:	

���������������������	����	��@� ;>8-229� 2� 2�

��������������
������	��������������	����
���@�

;/8.;9� ;809� 2�

�����	��������������	����	
����@� -08C;9� C8;09� 2�

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

;;8009� /8-;9� 2�

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

	�����@�

;=8.19� -8=9� 2�

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

;-80=9� /8-;9� -8=9�U�

)������������������	���������@� ;>8-229� 2� 2�

���������	����	�	����������	��	@� ;/8.;9� -8=9� -8=9�V�

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

-;8=09� -;8=09� -8=9�V�

)����������������	��������������

��	����	���	����@�

;>8-229� 2� 2�

U(�����	��������������	��	���V�(�����	�����������������������
�����

	

����11	�����	��	8���	���	�1����	������	

	

<���	����02J���������	��������	�������������	������	���������
���	�������������	��;2J��	�������

	���������������������3�	�����	����	������������������	
����������������������	��	��;0J�������

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

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

	

���1�$�,	5�����1	�������	

	
����������	 !��	C*	9=:	 *�-	*9=:	 *��	���1����1�II-	

*	9=:		

�������	
��	���	������������	�����������������
���������
�	������
������@�

;;8009� /8-;9� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� =8-19� -C8109� =8-19�

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

�	���	����	�"�����������������	��@��
.8/19� -;8=09� =8-19�

)����	��
����������	���
������������@� ;=8.19� -8=9� 2�

)���������������������	������
������@� -C8109� 0�8/;9� 2�

)�������������	�
���
�����
���������	�������	�@� ->8129� -28=29� 2�

)�����������������������	�����@� -;8=09� -;8=09� -8=9�

������������	�����������������@� >8;29� ;28029� 2�

���������	�����������������@� ;28029� >8;29� 2�

)����	��
���������������������������@� .8/19� -181=9� 2�

SS�(������	��������	����	
��������	�����!�����������	��������	���������	������



#��

�

����11	�����	��	������1	�������	���	�1����	������	

	

<���	����02J��	���� ����	����������	��� ���������	����������	��������������������������;2J�

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

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

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

����������
��������,��������
�����	�����������������	���	�
���
�����
��������3�	�����	����	���

������������������������������	�������)�	'�������	�����������������������������������	��

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

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

�

���1�$�,
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	C	

*	9=:	

*�-	

*	9=:	

��������	���������	�������@� ;=8.19� -8=9�

)������������������������	�	���
����	���������������	�����	�"��@� -C8109� 08/;9�

)����	��������������������������@� ;=8.19� -8=9�

)�����	�������������@� -8=9� �����;=8.19�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� -;�8=09� -/�8>;9�

7���������	����	������������
�
"��	
��������������@� ;;�8009� /�8-;9�

���
	�������������������
	��	������	��������������	����������������@� ;/�8.;9� ;�809�

	

����11	�����	��	�1������	���	������	8���1�����	

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

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

��	�"����������������������B	
"�����	
���������������	��������������������	���	�����
���������

������	���	����

���1�$�,	����������	���	��������	

����������	 !��-	*	9=:	 *�-	*	9=:	

7������������������	�����������������	"�������
	�����@� ;>�8-229� 2�

4	����������������������	�	�����������	�������	�	��������
�����	���
���������
��@�

.�8/19� -1�81=9�

���	���	��������I	�����	��������������������	��������
	������	��������	�
	�����
���@�

;;�8009� /�8-;9�

���
	���������
	�����������������	���	�����������������@� ;;�8009� /�8-;9�

	

����11	�����	�8	����������	���	��������	

	

<���	���� 00J� �	���� ���� ���
	����� 	��� ���	����� �	
�������� 	�� ������ !��
���
� 	��	�� ���

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



#��

�

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

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

	

���1�$8,	��������1	*����	

����������	 !��	C		

*	9=:	

*�-		

*	9=:	

*��	���3���II	C*	

9=:		

*��	���1����1�	C*	

9=:		

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

;>8-229� 2� 2� 2�

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

;/8.;9� -8=9� -8=9� 2�

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

��
���@�

;=8.19� -8=9� 2� 2�

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

=�8-19� -=�8>19� ;�809� >�8;29SS�

7�������	���	

�����������������	��@� -�8=9� ;/�8.;9� 2� -�8=9SS�

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

/�8-;9� ->�8129� 2� C�8;09SS�

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

=�8-19� -C�8>19� 2� /�8-;9SS�

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

-C�8109� =�8;29� 2� =�8-;9SS�

S� (����� �	������� ����� ��
�����	����� 8���� ��� ������ �������9� 	��� ���� ���� �������� U� �������	��?SS� ������ �	������� ����� �������
�����������������	����

	

����11	�����	�8	�������	�8	��������1	�����	

	

<���	����C1J���������	��������������	���������������������������������	��������
���������	����

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

������	�������������� 8>1J9����� 	

���� ���������� 8.;J9������������ 	������� ��� ��
�����
	����

	��� �������� 812J9�� $	������� �����	���� ���
������ ���� ��	��� 	�� �������� 	��� �����
����� ������

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

��������8>1J9��

	

���1�-$�2	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	C	

*	9=:	

*�-	

*	9	=:	

*��	

���3���I-	

*	9=:	

*��	

���1����1�II-	

*	9=:	

 �����������������	���������������	����	��@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

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

�	���	��@�
;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ���������������	�������	���������	�����������@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

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

����	��	��	�
������	�������@�
;809� ;/�8.;9� 2� 2�

 �������������	����������
	���@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ����������������	����������������������	���@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 �������������	�����	�����	��������"��
���
	��
�����	����I��
������@�

2� -�8=9� -8=9� ;/�8.;9�



#!�

�

 	��	�����	�����������������������������	����@� -�8=9� -8=9� 2� ;/�8.;9�

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

����;�809�

2� 2� ����;/�8.;9�

,�	���

 ���������������	������������������	��;����@� -8=9� -8=9� 2� ;/�8.;9�

 ���������	������	����@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

7���������	���
��
"������	���������������@� -8=9� ������-8=9� 2� ������;/�8.;9�

S�(�����	�������	����
�����	�����	����������� ��������� � �SS(������	��������	����������������	������������ ��������	�� ��� ����
������	���
�

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

���1�-$�2	
����1	*����	9����1	�8	�����8������:	

����������	 .��	���-	*	

9=:	

 ���	C	

*	9=:	

.��	����-	

*	9=:	

*��	���1����1�	

II	-*	9=:	

$������������	�������	�������
������ �����;;�8009� ������;809� �������-8=9� 2�

������	
���������� ;809� >8;29� -C8109� -8=9�

<�������	
��������� /8-;9� 18;=9� -=8>19� ;809�

$	���
��	��������������I�	��I
�����	��
	
����������������������	����	��

;809� -.8/19� -/8>;9� -8=9�

$���������������	�	���������������� 08/;9� =8-19� ;809� --8==9�

SS(������	������������������������������������	����!����	��������	����������	�������������������	
��?�������������������������
�������	���������������	
"��������������������������	�������������������������	
�����������

������	��������	�����������������	������������� ���	�������	���� ���
�������)�	'�������	��

�	�����������������������	
���������	�������	����������	
����������)��	�������
���	���8==J9�����

������
�����	�������������4��������	��������	������	�������������������������������

	

���1�-$�2	������14	
������1	���	����	�����	

	

����������	 	!��	C	*	9=:	 *�	C		*	9=:	 *��	���3���I-	

*	9=:	

*��	���1����1�II	

-*	9=:	

��� ������ ���������� ���� ���������I�
�������	��	
��������@��

-08C;9� 18;=9� -8=9� 2�

)��� ���� ���	���� ����� 
��
�����

�����
��	���
	��@�
;>8-229� 2� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� 18;=9� -.8019� 2� 2�

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

	���	�	#����@�
18;=9� -08C;9� 2� -8=9T�

)�������	������� ��� �	"����	����
	���
��
������@�

/8-;9� ;;8009� 2� 2�



#"�

�

S���(������	��������������
�����	�����	��������������������T��������	��?�U�(������	���������������	���	������	��������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������

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

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

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

	'������ ��
������ �	
"� ��� 	

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

�	���
��	����������������	����
	�����
��������3�����	������������������	���������	�������������

	���==J��	���������	�����������������������	"��	������	�����������	��������������	���	���

�	��� 
���������	����� �	�� ���� ����� 	���	������ 3�	���� �	��� �	�� ���� ��
������ 	��� ���
	�����

���	������ ������ ��������� 3���� ��� ���� �	������� ����� ���
����	���� 	�	����� ��
	���� ��� ������

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

������������	�����������������	�������������
���	�����)��������
	���������8==J9��	�������

�����
���������������4�H��	������
	�����������

	

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

	

+�����������	�8	���������	

�	�������������	��������������������	���8�������������
��������������3�<���	�����
	��

���������9�� ��45� 5	��
��� �	�� 	��� �	������� ���� ������ ��	���� ��
�� 	��  ���� :���	���

&	'	���	���<����	��F	��	�	"	���
��(������	�������	������������	��	�����������
����
���	���	���

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

 	�� ����� �	��
��� ����� ��������


������@�
.8/19� ���������-=8>19� 2� -8=9�

 ���� ���� ��������� ��� ����������
���	��	��������
����@�

/8-;9� --8==9� 2� --8==9�U�

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

2� ;>�8-229� 2� 2�

 ������� 
���������	����� 	���	�����
������� ������	��#	����� ��� ���	�����
��	@�

1�8;=9� -/�8>;9� ;�809� ������������=8-19T�

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

-8=9� -;�8=09� 2� -;�8=09T�

7�����	���	�"����������������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

4	������������	������
����	��������
���	����� ��	� �	���� ��� �����
��������@�

2� ;>�8-229� 2� 2�
�

 ���� ����� �������� ��
���	����
�����������������	����	�@�

/�8-;9� ;;�8009� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����
���	����@�

C�8;09� -0�8C;9� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����
����	�
�@�

2� ������������2� ������2� ��������;>�8-229V�

��� ����� ����� 
����������� ���� 4�HI�
!(�I<(4%&�����������@�

-2�8=29� --�8==9� 2� =��8-19�



##�

�

�����	8���1�����	

)��������	�����	������������������	����	���	
��������� 	��������������	����
��	���$	�������	���

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

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

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

(���������� ��� ������� ��	����� �	
�������� ���� �	������� ���������	�����4������������ �	�������

���������	��*�	����	
��������������	������������	��
��	
����������

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

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


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

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

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

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

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

5�����1	�������	

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

	�� ���� �	����������������� ����� ��� ��� �	���	���� ���"����4�������� ���� ��	��� ������� ��	�� ����

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

!	���	����	�"����	�����������������$	�������	��������	�����������
������4�������������	�������

���
	�������	����������������	���!����	��������	���������
������	������������$	�������	�������

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

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


1������	���	������	

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

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

	���������	�� ��������������	��������5��������������	��������	���������������	������������

������������	���	���������������	���	��������������������������,	���	������������	�������

�������	�������������"����
����������(������F��	�	����	�������	
�����������������������������


��������

"���������	��	����	��	3�11	��	�1����	3���		

 �����	������� �����45��F�#��"����	��� ��� �������	���� L<�������� 8�	�����	��9�K� ����


�������	���M��(����������	����	������
��������"��	��������	�����
	���	���������	�������

������	������������	��	

��	�������	����������������������	��������������������������

���
�	������(��������	����	���
	�����������	�����������	����	���������	����)�����;2J���������

�	�����	������� 	��� �������� ��� 
�������	���� ��������������������������� 
����
	�� �������� 	���

�	�����������
�	����	�����8��A�	���	�����������	���9������
��
�����
�����������	�����!��
��

	����� 	��� ��� ���� 
��� ���� ���� ��
	�� 
�������� ����� ���������� ��� ��	��� �	������� 	���



#$�

�

�

���
�	������	
"�����������	��������������	��������
�������(�����	������
��
�������������	������

�������	��������

�

(�������
�������	����	��������45�����������	��	����	��
	�	
�������-=2��������<�������	��

�������������������������;20�������������	�����(�	���	��?E,>=	���	���	��������	8������	����

���� ����
�������� ��� ���
������ �	���:�� 5���������� ���

������	����	������������������������	����������������

�������%�������
������������
���������	����������	��������

���� ��	
��������� �����	����������������������
����� ���

����������

5�����	�����������������

�����	'�������	

(��� ����������	�� ��	�� ������
���� ���
�� �	�� �����

�	�
������� ���� ��45�� 5	��
���� ��� �	���� ��� ���� ���	��


	�	
�������	������	�����=C=�������,���������
������

��� �	�� 	��	����� ��	�� 	�� 	��� ������� ��� ����� ����

	�����������
����������
	�	
��������������������������

;2�/2J������	�����C2J������������	�������������������


�������	������

����� 8.2J9� ��� ���� �	�
������� ������ ��� ���� ���������� 
	������ ���� ����
	��� 3������� 	���

�	�	���
	����	����������������4�����������������������������	�����	�����������	��	���������

	���������������
	���������	��������������������	��������������������	�������������������
	����

(����� 	��� ������ ����
���
���� ��� ��	������ �	������ ��� 
���	��� 	��	��� ���� ��	����� ������ ��� ���

��	�����
��������	����(����	�
������������������
��������	�������������������������������������=�

���
���������������	����	���
�������������	�����������
	�����	�������������������������	������;2�



#%�

�

	
���������	������	�����122����	���������������	��	�����������������������(�����	��������/�

���������	����������������������������������	���

������ ����� ��
���� ��� ���� 
������ �	����� ���� ��	������ �	������ ��� ��	����	��� ��� 	�	��� ����

�	����������	�������������	�����������(��������������	������
��������������
	���������������������

��	����������	��	�����	����	���	����������	���	����������������
���	���
���������

��������		

7����A� (��� ������� ��� ���
����� ��� �������� 	� 
����	�� ������������� ������"� 	��� ��� �	�����

�	����	
������ (��� ����
	�� !�������������� �	�� ���� ������� ��� ���
���� ���
	������ ��� ��
	��

���
�	�����������	��������(����	��	�������������������	��	����������	���������������
	������

8��������
��	���
�	������
	�9���������	��������

����
	�������A�(���	'����	
��	���������	���������	����������������	������������������	�������

�����������
��	���
����
	��K������
	�� ���
�	�������(�����	������ �����	��	��	�������� ����

����������	������
	����� �����
	��
	���� ����� ���� ���	��������
��	����������������������	��
�


����
	�� 	�	������� 	��� ���
�	������ 	�	������ ����� �������� ��������� �	������� ��� ����

��������������
	��5�����������
�� ���1�"�	�	����������	���K����	���	���1�	���-

����������	������1	 �����	 8�	 ��-��������	 ��	 ���	 ����1�	����	 ��������	 ���	 �8	 ������	

3����	�K����	���������	������������

�����������������������A�(�����	��������/�
����
	�����
����������	���;���
�	�����"������������

�������������������(���;���
�	�����"������	�������	��������	������
�	��������	����������
��

��	����������������������������	������������"��(���
����
	�����
����������	�������	�������

�	�������������������	���������	�������4��
����������	���������
�������������������������

�

�

	

	



#&�

�

'�����1�������	

(���������������
���������	�����	������������	���������������������������)������	�����������	���

*����������� ����	������"���	������"��
������
��)��� �����������	�����������������	�����������

������� �����
	�� 	
�������� (���� 
����� �	��� ��������� 
��������
��� ���� ������ �����
	�� ��	�����

4��
��� ������ ��� 	� ����� ��� ������� �	
�������� ����� ��� ����� ��� ����	����
����I��	��� ��� ��	�� ���

�	�������	���
������
����������	�����

�

��������0+��������	'�����1�������	

(���	'�����������	����������������������	
���������������	�����������
���������(�������	�����

��������������������������� ��	������� ������
�	����	��������
	���������������������	����	�������

���� 	��������� 	������� 	�� *�	�����������	���� ������ ������� 
	����� ������ ��� 	� �������
	���

�	���	��� �	������� ��� 	� �����	������������� ����� ��� ����������� ������ ��� 	� ���� ��� �����
����� ���

������������ ���� �����	������ ��� ���� �	������� �������� ���� ���	�� ������� (��� ������������ �����

	�	�������������	
"�/2J�����������	���������	������������������	���������������(��������'����

�����	��������������
�����
�����	������������	��������	
����������

)� ���� 
������� ���	�����	����� 
������� ���� ��� �������������� 	��� 	�	��	���� ��
	���� �����

�������������	����� ���� �����	�������������������� �����	��������	���� ������������ ��� �	"��

���
��	���
��	������� 	�� ����������� �	��� ���� ��	��� ��� ����	����
����� ��� ���"� 	����� �����)� ����

�	���3�<�������� �������
	�	
���� �	"���	�����������	������
��	���
	���� ��	�����������	����


����������	�����	������	
��������	�����	����	����

��������������������������������������������������������������������������"������������������������

�������� ��� !�� ��� ������ ������ ������ ��� �������� ����� �� !������� ����������� ���������#� ����

��������������������!���������������������"�����������������������������������������������

�����������������������)���������������������������!�������������*��������������������������+������

����������������������!���������!��������#����������������������������������"�����������"����

�����������������,�������������������������������������������������������������!�����������

�����������������!��������������������������������������������������#��

(�����������������������
����	�������	
�����	�����������������������
�����



$'�

�

(���1�	
������

,	��������������������������	��������	����������	�����������	������������	����	�������

!�����������	���	��	�������������������	��������������������������������	�������������

�����������������������	���������
�������	����	������������	����������������	�������(��������

��������	��������	
���������(����	���I��
�	���������������	����������������	�������	����	����

(����	

(��� ������ ���� ���� ������������ 	��� ���� ���� !�	��� :������� (��� ����� 	�	��	������� ��� ������

���'������� ��� ������ ������ ��� 	� ���	�� ��� �	����� ��� ���
���
���I�	���� ������ ��
������
�� 
��	����

����� 	�������	����� �������� ��� ������ ��� 	� ������ ��� ����� 
����
����� �������� ���� 4�����	��

7���������� 5�������� ���
�� ��� ���
��������� ���� ��
	�� 	�������	����� ����� �	��� ����

���������������
	�����������	����	���	
�������������
�������������������������������	��������


	���	������������	���������������������������

+�����	�����	��������	9�������F�	����������:	

�	��� �	������� ��������� ��	�� ������	��� ��� ��� ���� 	��� ��	������� ������ �	������� !	����� ����

	'������	�������������� ��
��������������%������ ������ 	���������
	�������� ��	
�����
	�������

������������������������	���������������	�����	�	�����������������	�������!����	�������������

�	�������	"�������	��������	
"�	�����������������	���������	�������������	����������

!��
���
�������	������	����������������������&�"�	�!�	�	���������3	����	��5��������

��� �����

7������ ���� ������ ��� ���� ������	��� ���� ���������� �	��� ����� ��������A� H���� ����� ���������

��	���� ���� 	��� ���������� ����� "���� �������� ������� ���
	�� 	�����	�
��� ������	�� �	��

	���������
�����
������������	���	����������������	����	
"������	
��	����	������������������

������	�������	�������
��������������	��������	���	������
�	��������������	�����������	�����

��������� �����
�����������	������� ���
��� ��� '���� ����	���	� ���"�	������� ����
������������

����� ��	����� �������������� ��� ��
"� ���� �������������� �������� 	��������������


��������

	 	



$��

�


&��"'!	

�

<���	���� ���������������������������������������
�����	����� ������"����������	������ �����������

�	
��������������������	���	���
�����	������������
������	"����	��	����������������

5��
������������	�������	�������	���	��������
��������������
����������
���������������
�	����

	������	�����	�����������������	����	������?� �����������������	������ ��	���	���������� 
��	�����

	�����	�����
��������	���	��������	
"�������
�	���������
	��
	������������	��������

)�	'�������������������	���������������	����	
�����	
���������	��	���4����������	��������

������� ������� 	� �	
"� ��� �����	���� ���� �	������ 	��� ��	���� �	��� �	�� ��	�� ���� ����"�����	���� ���

���	����	
������(�������	���	��	�
�������	��������������������������������	��<���
�����������	�

���������	��	����	������� ���������� ��������B	
"�����	���	����	�"����� �	
"���� ��������	��

	��� �	
"� ��� ���	������ �	
"� ��� ������������	�� ��������� ��� 	� �����	���	�� �������)� �������	��

����	������������������	
"����	������������������	�����	�"����	���������	���	�������������	
"�

��� �������� �	
��������� $	������� ���������� 	��� ������ �	�������� ����� ���� ���
	�� 
	��� 	���

���	����� ��
���� ���� ���� �	
"� ��� ����	�	����� ��� ���
	����� ���������
����  ����� ����� 	���

�����	�����	�����������	���	����������������	���	�������������	���������������	���	���	
������

������������	��������������������	��������	������	

��������������	�����	����������������	��

�����	�������	������������
�����
	����	������������(�����������	������������������	��������	����	��

	��� ����	�� 	��	�
��� ���	���� �����)�	'������ 	��� �	������������� ���� ������ 	
���������� )�

�	����������8==J9���������	���	�������������)����	��������	�������	������	���������
��
�����

�����
��	���
	����������	�������	���������������
	������������������	
������������������
���
���

	��������	���	����� ������� ����� ����)����� 	���	����� �	�� ������	�������� ���	���� 	�	����� ������

�����	��������	����������
���������������	"���������������	����������	������������	�������

�	��������	��������	���
��	���������	����
	�����
��������)�	'�������	��������	������	

�������

�����	�����	���	�	#������)��������
	����������	�����������
������������������
	�����������

,��� ���� �������� ������� ����	'��� 	���
��� ��	�� ����� ����	��� 	��������� 	����
�	����� ���

�������� �����	�� �������
��	���
����
	�� 
	���� ����	������� ���
�	���� ���
������� ���� ���� ���

��	����	������������
����������	�����	�����������	����������������	�����	������	
������������

����	��������(������"����������	���������������	����������
����������������
�������������������

���������������������������

�

�

�

�

�

�

�



$��

�

/�'� )�*"�	��*�"�	��
5)�"�4	��"*�4	�"�"'"
��'"	

	

)*�'��&+�)�*	

(���&�����	������	��4�����	��8&�49��(�	�����	�����	�����������-.2-�������	�����	�������
�

��	��� ��� &�� /2�222I��� ��� ��� ���� ��� ���� �	������ ���	�� ������	��� ��� ���� 
������� ����� 	� ����

������������-002����-..0��

(��� 34&5� &������ ��� -...=>� �	���� ���� &�4� (�	��� 	�� $����� 5������	�� ������������ 	���


������ �	����� ����� 	�����	�
��� ����� �	
��������� ��	�� ������
�� �����	��� �������
��� �����

�	������(�����
����	�������	����
����������������	������	�������	�����������
��������
�����

��� ��������	��� 	���������� ������� ���
����
�	�� �������������� 	��� ���	�
����� ��� ��	��

������
�����	���
��	�������
�����������

�������34&5�;220�&�����=1��&�4�(�	����	���������������	�������	����
����������������

�������������������������
�������������	���-0>2�������<���
���������	������
������������)�

	'�������������	����������������

��������������
�������(���������	���	��������������	�������

�����	�	��������
�������	�	������	�����	��������	�������	�����������	�������	����	�������

���	�����	�������"��
�����	����������	������(������	��	����
��	����������	���������	�������)�

���	�	�������	���
��	
�������	���������	����������������
�������
����	����������������	�����(���

��������
����
	�����
����������	���������	
	����(�������������������������	�����

(��� ���	�� ��������� �������� �	������� ��� 	������ C>2� 	��� ������ �	��� ����� �������� ����� ����


����
	���������(�����	������	�	����	������������	
��������������������������	�����	��������	������

���������������������
��	�����	���������	������������	��������	�����������	����������	���

	

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
	

(�����	��������������������������������;����
��	���������������
��	���
���
�	�����"���	���	�

�������(���	'��� 
��
���������� ���� �	
�� ��	�� �	�������������������������� ����� 	����� ��������

������������
�����
�����	������ ���	�������� ������������7���
���
���� ��� ����	����
�����	���

�	
"� ��� ��
��	����	�� �	
�������� ����� ������� ��� ���
�� ���� ��	��� �	�� 	
������ 	�	���� 4�	��

������
�� 
�����	����� 
��������� ��� ��� ���������)�������� ����� ��	�� �	
�������� ��������� �	�������


������������������������������������������������
�������$�������������������	�������	��	�

������	���
	�����
	�������������
�����
����	���������B	
"�������	�
�	��������
����	��	����	��

�����	�
���(�����	����	���������������
	���	
�������������������	�������	

	

	

	

	

	

���������������������������������������� �������������������
=>3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	������-...��������
=13	����	��4�	��&������5�������������	����	����	�����	����������;220��������



$��

�

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

���1�%�,	�����	(���1�����	

	

����������	 !��	-		*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;>�8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>�8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� ;2�8029� >�8;29�

����	�������"�����	������������@� ;2�8029� >�8;29�

)����	������	�����������	����	��@� -0�8C;9� C�8;09�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� -C�8109� 0�8/;9�

�����������	
�������	������	����������
������@�S� -=�8>19� =�8-19�

��������	���
��	���������	���@� ;2�8029� >�8;29�

���������
�	����������	���@� ;-�80=9� �������������=�8-19�

�������������
����������������	��@� --�8==9� ������������-=�8>19�

)����	�������	��������������������������	��������	���@� ;-�80=9� =�8-19�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� ;/�8.;9� ;�809�

���������	���
"����	
��������������@� /�8-;9� ;;�8009�

S�(������	��������
�������	����	���������	�������

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

<���	���� .;J� ��� ���� �	������� �	���� ���� �	��
� �	
�������� 	�� ������ 4�������� ������ �	��

����	����	
�����������
���
��	
���������)�	'������800J9��	�����	�� �������	�������
"��� �	
������

	�	��	�����)������	���	�������������8==J9��������������
����������������	�����3�	����	�������

�	������	�������������������"������������������	����	��������)���������������	��������	�������

�	������������"�����	�����	����	
�����	�����	���������	����������	���������	�������

���1�-%�2	(���	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�-	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;/�8.;9� ;�809�

��������������
������	��������������	�������@� ;/�8.;9� ;�809�

�����	��������������	����	
����@� -0�8C;9� C�8;09�

)��������	������������������������
������������������@� ;>�8-229� 2�

)����������������������
�	��������������������
�	���

	�����@� ;>�8-229� 2�

)�����������������������	��	���	�������������@� ;=�8.19� -�8=9�

����������������������	���������@� ;>�8-229� 2�

���������	����	�	����������	��	@� -1�81=9� .�8/19�

)����	
�������������������������������	��	@� -�8=9� ;=�8.19�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� ;2�8029� >�8;29�



$!�

�

����11	�����	�8	8���	���	�1����	8���1�����	

	

3�	����������	���������	��������	������������	�����	�������������	������	���������
���	��������)�
	'������ 8.1J9� �	��� ������ ����� ��� ������� �	
��������� 	��� ;0J� ����� ���� �	�������� ����� ����
��	���������������)��������	�����	���������������	����������	��	���������������	���	������

	

���1�%�,	5�����1	�������	

����������	 !��	C*	9=:	 			*�-	*	9=:	 *��	���1����1�II-		

*	9=:		

�������	
��	���	������������	��������������������������

�	������
������@�

-.�8C19� 1�8;=9� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� -.�8C19� 2� 1�8;=9�

��� �����	����� ��������� ��� ������� ������	�� ���

�	���	����	�"�����������������	��@��
-C�8109� /�8-;9� >�8;29�

)����	��
����������	���
������������@� ;=�8.19� -�8=9� 2�

)���������������������	������
������@� >�8;29� -.�8029� 2�

)�������������	�
���
�����
������������	�@�� >�8;29� ;2�8029� 2�

)�����������������������	�����@� -.�8C19� 1�8;=9� 2�

������������	�����������������@� -.�8C19� 1�8;=9� 2�

���������	�����������������@� --�8==9� -=�8>19� 2�

)�����������������������������@� ;-�80=9� =�8-19� 2�

SS(������	��������	����	
��������	�����!�����������	��������	���������	������

	

����11	�����	�8	���������	��	������1	�������	���	�����	���8���	

	

<���	���� C;J� �	��� ��	�� ���� 	��������� �	�� �	��� ��� ������	�� �������� 	��� �	��
� 
�������� )�

	'������ 802J9� �	��� �������������� 	������� �����	�� ������ ���� 
������� ��� ������ 	� 
���
�����


����������������	���	���8>1J9��	������������	���	�����������������)�����������	������	���

�������	��	��	
"��������	
�����	���������������������������������	��������������	���)��	���

������8-1J9��	��������������������������������������

	

���1�-%�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;;�8009� /�8-;9�

)������������������������	�	���
����	��������
�������	�����	�"��@�

-.�8C19� 1�8;=9�

)����	�������������������������@� ;>�8-229� 2�

)�����	�������������@� -�8=9� ;=�8.19�

7�� ���� �	��� �	
�������� ��� ���� 	��� ����� �������
�����	�@�

C�8;09� -0�8C;9�

7���� ���� �	��� �	��� ��������� 
�
"��	
�����
���������@�

--�8==9� -=�8>19�

��� 
	��� ��� �������� �����
	�� 	��� ���	��
����������������	����������������@�

-.�8C19� 1�8;=9�



$"�

�

����11	�����	�8	�1������	���	������	8���1�����	

�
<���	���� ���� ��	�� ������������� ��������� ������ �	
�������� 	�� ������ 4�������� 	� �������
	���

������8==J9������������	������������	����������������)�	'������8C;J9��	�����������������

�	
�������� ��� ����� ������� ���� �	�������� 8.1J9� �	��� ��	�� ��	���������� ���� ����������)����� 	�

��	����� �	��� ���� �������� �	�� ���� �	����	
������ )� ����	�� ����������� �	��� ��	�� ������
��

���
	��	������
��	���
�
	����	�������������������	������

	

���1�-%82	����������	���	��������	

����������	 						!��	C*	9=:	 								*�	C	*	9=:	

7������������������	����������������	"�������
	�����@� ;>�8-229� 2�

4	����������������������	�	�����������	�������	�	�����
���
�����	������������
��@�

-2�8=29� ->�8129�

���	���	��������I	�����	��������������������	��������
	����
��	��������	�	�����
���@�

;>�8-229� 2�

���
	������	����
	�����������������	���	�����������������@� ;=�8.19� -�8=9�

	

����11	�����	�8	����������	���	��������	

$�	
��
	����	����������������	�������8.1J9�������	��������������������
	�����	������	������

4��������	�	'������812J9�	����������	��������	�����������������	��������	������������

���������
���������	�����	

���1�%�,		��������1	*����	

����������	 !��-	

*	9=:	

*�	C	

*	9=:	

*��	���3���I	-	

*	9=:	

*��	���1����1�II	

-	*	9=:	

7������������������	�������	�
	�������������������@�

;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

7���� ���� ���	����� ��	� ������
��������������������@�

;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

7���� ���� ���	����� ��	� �����
	����	���
��
���@�

;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

)��� ���� ��������� ��� �	���
������	�������������@�

-2�8=29� -2�8=29� -�8=9� =�8-19�

7�� ���� �	��� 	

���� ��������� ���
�	��@�

--�8==9� -/�8>;9� 2� -�8=9�

7�� ���� �	��� ����������� ���
��
�����
	����	����������@�

-;�8=09� 1�8;=9� -�8=9� 1�8;=9�

7����������	�����	������������������
����������������
������	����@�

C�8;09� 1�8;=9� -�8=9� --�8==9�

7���� ���� ��	��� �������� ���� 	���
�	����������������������@�

-/�8>;9� -�8=9� -�8=9� -2�8=29�

S(����� �	������������ ��
�����	����� 8���� ��� �	������ �������� ���	���� �	
����9� ��
	���� ������
�� ����� 
����� ���� ��������� SS�
(������	������������������������������������	����

	

	

	



$#�

�

����11	�����	�8	�������	�8	��������1	�����	

�

$�	
��
	����	����	�������8.1J9��	�����	�� ��������������� ������	��� ������� ������������	��������

�����������!�����������	�����������������	����������"����	���������	��������������	���

���� ��	���	��� 8>;J9��	��� ��������������	���	���	

���� ���	��������)���� ��������������

���������������	�	'������������������	��������	���������������������	����	����������������)�

�������������	��������	�����8;0J9��	���������	����������������������������
������	�����������	��

���������������

�

���1�	%�,	+������05������1	"����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	 *��	���1����1�II-	

*	9=:	

 ������������	���������������	����	��@� C�8;09� -0�8C;9� 2�

7�������������	����	��������	���	���	�����	����������@� /�8-;9� ;;�8009� 2�

 ���������������	�������	���������	����	��@� -�8=9� ;=�8.19� 2�

7���	���������	����	��������	�������	��	��	�
������	����
���@�

2� ������8-229� 2�

 �������������	����������
	���@� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 ����������������	�����������������������	���@� 2� ;�809� ;/�8.;9�

 �������������	�����	�����	��������"��
���
	��
�����	����I��
������@�

2� ;�809� ;/�8.;9�

 	��	�����	�������������������������������������	����@� ;�809� 2� ;/�8.;9�
�

!�	�����������������������	������ �	��� �����2�
�
����;�809�

2� 2�
�

;/�8.;9�
�

,�	���

 ���������������	��������������	��;����@� 2� ����;�809� ;/�8.;9�
�

 ���������	������	����@� 2� ����;�809� ;/�8.;9�
�

7���������	���
��
"������	���������������@� ����;�809� 2� ;/�8.;9�
�

SS(������	���������������������	��������������������	���������������	���
�

)����������� ���� ������������ ����������	���������� ����	��������� ����������	�� ��	����)� �	���
������8-;J9�����������	����������	����������	������
�

���1�	%�,	
����1	*����	9����1	�8	�����8������:	

����������	 .��	���	C	

*	9=:	

 ���-	

*	9=:	

.��	����-	

*	9=:	

$������������	�������	�������
������ ;2�8029� /�8-;9� ;�809�

������	
���������� --�8==9� -;�8=09� ;�809�

<�������	
��������� .�8/19� ->�8129� -�8=9�



$$�

�

$	���
��	��������������I�	��I
�����	��	
���������

�������������	����	��
-1�81=9� 1�8;=9� /�8-;9�

$���������������	�	���������������� >�8;29� 0�8/;9� -;�8=09�

	

(�����������������	����	
������������
�	��	
�����������������	�����������������&�4�(�	���������

==J��	���������������	
���������	������������	���1=J��	����������
	��	
���������	�������������

)��������	������	�������������������������	
����������)�	'�������	���	��������������������������

	��	���������	������������������
������������������	�������	�������
�������

���1�-%�,	'�1������0
������10������1	�����	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���1����1�II-	

*	9=:	

��������������������������������X�������	��	
��������� ;-�80=9� =8-19� 2�

)����������	���������
��
����������
��	���
	��@� ;>�8-229� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� 1�8;=9� -.�8C19� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	���� 	���

	�	#����@�
-=�8>19� 1�8;=9� >�8;29T�

)�������	�����������	"����	����
	�����
������@� ;>�8-229� 2� 2�

 	��������	��
����������������
������@� =�8-19� -0�8C;9� /�8-;9L�

 ���� ���� ��������� ��� ���������� ���	�� 	����� ���


����@�
-.�8C19� 2� 1�8;=9U�

7��� ���� ���� �����	����� ������ 	����� �	��������

����������������	�@�
2� ;>�8-229� 2�

���
���������	�����	���	���������������	�������	@� 2� -1�81=9� .�8/19�

7��� ���� ���	����� ��	� ������ ���
	����� ��� �	������

	����	������	������������@�
;�809� ->�8129� 0�8/;9�

7���	�����	���	�"������������	��������@� ;�809� ;/�8.;9� 2�

4	������������	������
����	����������������	�����

��	���
	������������������������
������@�
;�809� ;/�8.;9� 2�

 ���������������������
���	�������������	����	�@� .�8/19� -1�81=9� 2�

�����������
��������	"����������	����@� .�8/19� -1�81=9� 2�

�����������
��������	"�����������	�
�@� ;�809� 2� ;/�8.;9V�

��� ����� ����� 4�HI!(�I<(4%&� ����� 
�����������

����@�
2� ;>�8-229� 2�

T�������	��?� U� (����� �	������� ��� ���� �	��� 	��� ���	�� ������?Y� ������ �	������� �	��� 
����	�� ���� �����V� 3�� ����	�
�� �	�� �����
������	"�������������	��������

 ���������
������������	��	���������������������	�	'������80=J9��	�������������������������


	������������������	���	�������������������
����	�������	

�������������������������	
"�������



$%�

�

8.;J9��)��� ������������ �	��� ���������� ���	���������
��
����� �����
�� 	��� 
	����(����	��� �����

���������� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	��� ��
��������<����������� ��������� �	��� ����� �	�� �����

���	���� 	�	����� ������ ������ ���������� ����������� 81=J9� �	��� ���� ���	����� �	�� �

������

�������� ������ 
��������)��	��������� 8-1J9��	��� �������	����	������� 
�����������
��������

3������� �����	����
������	������������
���������������4�H�	��������� �������H���� �����	��

�	���
��	�������	�������	�
������������������������������	����������������������������������

���	��	��������������	�������������	���
���������	������������	���	�����	

	

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

	

)�8��������	���	�����	(���1�����	

	

(��� ��	��� �	���� 	��� ����� ����� ��	"���� 	��� ���	���	����� (����� ��� 
��������� ����� >>�12�

�	����������	��	���	��	�	���������	�	����������	��	���(�����������
�	�����������������	
����������

�	�������� $	������� ������ ��� ���� ������ ���	��������� 	��� ������ ��� ��� 	�������� ���� ���� 	��� ���

����� ����
�	���� ��� ���� 	
���� �	���� (����� ��� ��� �������� ���� 	��� ����� ���� ������� ����

>2�������

�

4����������������������	���	����������	���������!�����������������	���	�������	��������	�����

������ 	� Z����	���
� 	��Q��4�������� ������ 	��� ��� ���
���
� �	
�������� ��� �������	���� ���� ����

�������� 	��� ���� ������	����� ��� 	����� ��� ���� �	���� ��� 	���� ���� ����� ������	� 	��� ����

	�������������

�

�

�

�
�



$&�

�

(��� ��	���� ��� ���� 
�����
��	���� ��� ��������� ��������(���� 	��� �	���������� 	���� 	��� ������ 	���

������  	���� ������� ��� ���� ������	�� ��� ����� �������� C�.� 	� ��� ���� ������� 	��� 
	�����

�����
����� ���� �	��������	������ 	��� �	���	��� �������� ���� 	��� �	����� ��� ������� 	��� ������

��
	������������� 	����������������������������������������	
�����	���������������������������

�����	������� ����� ��� ������ �������
������4�������� ���� ������������ 
��	�� 	��� �������� ��������

�������	���	�����������

�

(�����	��������������	��	����	������������	������������	���	����	�����������������7����������

�	����������������	"	���	�������������������
����������������������	���
��	��������	�������	����

��
���������	���

�

%5(��	��������������	������������	����������	�	����������	�	��	�����4������������%5(�����

������������	
�������
�	����������
������	��	����

�

-�����������������������������	�����������������	��������������
���������(�����	"	���	���

�����������	�����
	�����	����������������������������	���� ���	���	���
����������	��������

(���<$7��	��	����	����	��������	
������������
����������������
�������������������������

����	
���

	

	
	

(���	

	

$	������������ �	������������� ���� ����� ���������� (��� "��
�����	�� 
��	�� 	��� �����	�� �	�������

����� ����������� 	�� Z4���������(������	�� 	������
�	��	��� �������� 	���	���� �������	�	�
����

3��������	��	�� ������	�� ��������� �����	��� ��� 	����"�� �4�������� ����������� ��� ���	�	���

�������	��	�����	�����������	������������������	�������	����	������������������	����	
���������



%'�

�

	���������	���������������	�����	��������������	����������������	��������������
�	����������

�������
�	���

	�������

�

5�����1	�������	

	

�������(�	���������	����	��������	����������	
���������	��������������������������
�	����������


������� ��
	���� ��� ���� ������� �	���� �������� :	������� 	��� ����� ���� 	��� ���� ����	���
�

����������!�����������	�����������	���������	���
��	��������������������������

�

!	���	����	�"����	���������������?��	�������������������	��������������������������	���������

	��������	����������
	����	������������������	���(�����������������������������	��	�������������

G������� 	��� ��������� ��� ���� ����������� (����� 	��� ���� ��������� ���������� $	������� �	���

�����
����� �	�"���� ��� ������ 	�������� !��� �	������� ���� 	��� ������������ �	���
��	���� �	
��

�����
�������������������������

�

�

�
�

������	����������	���	�����������1	������	

 ��������������	����������	
�������	������	
����������������������	����������	
��
	��������������

�
����������(�����	�������������	���	
������	��������	��	��	���(�����
��	����	���	
��������



%��

�

	������������������������������	�����������	������	��������������������	
���	����(�������������

����������	�	�������
�����,���	�����
���������������������	�����	��������	�	��	����������

	�����	��� �	�� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ��	����	���� $	������� ��� ���� �	��� �
��

��
��	����	��	
���������	�����
	�������
��������	��������
�������������������������	����������

�����
���������	�����

�
�

	
(���1�����	8�	���	������11�	)11	

	

(��������	�!�
"�&����������������	��������
	�����������	���������	��������
��������	��

�����	����������������	�����
�����	
�������4���������������	
��
�����������	�������
��

��������5�������������������� �������� �����
	�� ��	���� �������� �

���� ���� ��	
�?������

����������
	�����	������������	�����	������	�����������	������������������
�������	����������



%��

�

�������������7�������������������	����
	����
��������������������!�
"�&����
��������������

�����	
�������
	����������	������������	����������������	���������	���

�

�����	�������	

	

(�����������	�������	��������	���������������
��	����������������	��������������	��������(�����

	������
	������
�����������������	����	��������������(������
��	�������	�	��������	
����


	��� ������� 	��� 	��� ���� 	���� ��� ��� 	��� ����	�����
� ���"� ��� ����� ���	����� ���	�� ��	����

��	��	������ 3������ 	��� 	���� ����� ��� ������� (����� 	��� 1� �

��	����	�� ����	������� ����

���
��	���
���
�	�����"����(�����������
����
	�����
����������

�

(���1�����	8�	��������	

	

(�����������	�����������	����	��� �����������������������
�� ���������������	����������� ���

��
�����	����	�����������������	�������������

	

��������1	*����	

	

(��� 	�	��� 	���	���� ��� ��	��� 	� ����� ���	��������� ����� �	������� ��� ���� ����� ��	�� �	�����

4�������� ��� ���� 	
���� �	����� ����� ������ �	�� ��� ����� ��� ������ ���� ������ 	�� ����� �����

�����������������������������	
����������	���������	��������������������������
������������	���

��	�� ��� �	�������� 	��� ��� ������� ������	�� ���������!�������������� 	���������� 	�����������

����
������	�����	���������
������������	�����������(�����	������$�����������	�������

���
	�� ����
���� ��	�� ���
��	�������� �������� ���� ����� ��� ���
������
	�� 
	��� ��	�� �	�������

��
������ (����� 	��� ��� �	
�������� ���� ���
��� ���
	����� ��� 	��� ���� ��� ����
������ ������ ���

��������	�����"���������	����	���������
��	���
���
�	�����"��������������

�

51�������	���	��������	������	

	

������	�������	�������(�	���	������	��	������������	��������	�����
��	��������������

(������������	�������	��������������������
��	����������	����������������������	�	��������

)������������������������	��������������	����	���	��	
"���������	�������	�������������	�����

�������	���	�� ��	������� ���	�'���� ��� ������	�������	�����������������(��������	����

��	��� ��� ���	����� ���������� ��������� ����� ����� 
����	�
�� 	��� ��	�������� ��
	���� ���

���	����� <�
�� ����� �	������ ���
�� ��� ����
��� ���� �	������ ��� 	�	�������� (��� ��
�	�� ���"���

��������������	��	�������	����	
������������������������������

��������!�������������	
"�

�������������	
������������������	������
�����������������
	������	�����������������
���	��������

	��� ����
�� ��	������� (����� �	�� 	���� ��� �	
������ ���� ������� 	��� 	��� ������ 
	���� ������� 	���

���������	�	�	����	��	��������	��������������������������������
����

	

* �	������	

	

(����� 	��� ���� 3�<!� ���������� �������� �� 3������� 	��� (	�	��	�� 3������� ������ �����

��	
��������� ���� �����	���
������������� ����� ���	���������	�����
��	���(����� 	���	�� ������



%��

�

���� 
��
����� 	����� ���������� 	��� �	"���� 
������ ���� ���� ��	
������ ��� ����3�<� 	��� ����

"�����������������	����
�	�����"����������������	������������4��������������	���	��������	������

3�<� �	�� ����� �������� ��� ���������� ���������� (	�	��	� ��� 	� (�!!� �����	���� ���'�
�� ��	��

	���	�������	����������

�������������	�����	�����	���������������'����	����"������

�


����8��	 �����������	 �8	 ���	�����-�������	 �8	 ���	���������	 
����	+���������	

8�	/����	

�

(��� ���������� ������� ����� ������ ��� ���� )�� 3�� (���	����� ������ !�
���	��� �I5�� �!5 �

��������������������&�4�(�	������=�D	��	���;2-1A�

�

-�� 4�����	������	
�����������������	���	����	
"��������	����
������

;�� �������
	�����������������	��������	�������������������	�������������������	����	���

���	�����	���������������
	������	��������	����������������������������	���������������

�����	��������������������

<�����	����������!�	���5����������������������	�A�

-�� $	���������	�������������	�����������������������������������������	����	������������

���� �����
��� ��� ���� 
��
������ ����
���� ��� ���� ����
��� �������� ���	�������3�<��

	�����
�	�����"�����������	"����4��������������
�����
�	������������	�	�������	��

	���
�����������	"����

;�� )����������������	����������	������������	�������	�������	�������	�����	�����	
������

/�� )�������	��� 	����������� ���� ���� ������
�� ��� ��� ������
���� ��� ��	�
�� ���� ����

����������������
���	����������
��	�������������	�����
	�������	�������������	�����

�������	�
������������	���

=�� !����
�������	���	�������	����
�����������	���	�	��	������

�


&��"'!	

	

<���	���� ������� �	������� ���������� �����	���� ����� ������� ��� �	����	
����� ����� ���	��� ��� ����

�	
���������	��	��������	���������	����	
�������������	�������	��
���������
����������
���������

��	�����������������	����	�����������	�����	����	��������	���������	������	����	
"������
"���

�	
�������)�	'���������������	�� ������������	
���������������	����	���	���	���	������	��������

����	�����	�������������	������	���������
���	��������)�	'�������	�����������������	����������

��	�� ������ ���� 
������������� ��	�� �	��� ���� ���� ��
����� 	��� ������	���)� ��	����� �	��� �����

�	
"��� ����	
�� ������� �	��� 	��� ���� ��� ��������� )� ����	�� ����������� �	��� ����� ����� ����

��������� ������ ��	�� ��� ������� ��	��� )� �	��� ����������� �	��� ����� ����� ���� ��������� 	���

������������)�
�������	�������������������	������������������	��������������������������	����)�

	'�������	������������������	
������������)�	'�������	�����	������������������������)�����	�

��	����� �	��� ���� �������� �	�� ���� �	����	
����� 	��� ��	�� ������
���� ����� ���� ����	�����

	���������(������	��	����������������	����	
�����������������	������4��������	�	'�������	���

����� �	�� ���� ����� ����	����� ���� ���������
��� ��� ���	������ $	������� ����� ��	
��
	���� 	���

�	�������� ����� ���� �	�� ���� ��	��� ���������� ��� ����� 	��� ����� ��	�� 	��� ���� ��	��� 	���	�����


���������	���������� �����
�� ��� ������ ���	������4�������� ���� ��� ���� �	��� ���������� ����

	������� ���"����������	�������������� 	���������	��� ���������	��� 	

���� �����������4	��� ���



%!�

�

���� ����� ������ �	�� ��� ����	
�� ��� ������ ����	��� 
������	������ 	��� 
����
	������ )� ������

����������	��������������	���������������	���	���	��	����������������������	��	������(�����

�	�����	������������������	����	
���������������
�������������	
����������������	���������������

��������
����	�������	

�����������������������	������������������	������������������	
��
��

��������������������(����������������������	�����	������	���

��������������������
��������

	

(��� ��	� ��������� &�4� (�	��� ����� ��	�� ������ 	��� �������� �������� ��� 	�� ���	�� ���	��

������	�� ��
�� 	�� (�	���� ������ �	������� 	��� "���� ���� ����� �������� 	��� �	������ 
	����� �	"��

���� ����� 5��	 ��8��������4	 �1�	 ��1��������	 ���1�����	 ���	 1���	 �8	 �����	 �������	

8���1�����4	����	���	���������	������������,	/����	��	���	����	���������1	8���1�����	

�	�����������1	������	3����	1����	��	1���	�8	���11�	���	������������1���������4��������

���� 	���
��� ��� 
	��� ����� ������ 	����	��� ���
	�� 
	���� ��	��� ��	���� ��� ��
������� ���

������
�����	�����	��������	����	��������������	������	��	������	�������
	��������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

	

	

	

	



%"�

�

?,	 )*
�)�&��	 �(	 5
!+�)"�'!	 "*�	 �&�"*	 ���".)�&'4	 �"����)�4	

5"*";)4	 �"	

	

)*�'��&+�)�*	

(��� ���������� ��� $��
��	���� 	��� 4�	�� :��	������ 8�:4$9� ��� 	� ���	������� ���� /22�����

������	�� 
������
���� 	��:	����� ���;22-��%	������ �������	�� ������	���	�� ���)��������(���

������	���������������	�������	�����
�	�������������	�����
	��5��������

(��� 34&5� -...=C� ������� �	���� ���� �$4:� ��	� 	�� �������� )�� ��	�� ���� ���� ��	������ �	��

�����	���� ���
������ 	�� 	����	���� (����� ����� 	��	�������� ��� 	������� �	������ �����	�
����

&�����������
����
	�������������	����	��������(�����������	�����
������	��	����	����(���

������	���	��������
�����
��	���
������
����<���	�����������
��������������������	�������	��
�

�	
��������	���	������	����	����)�����	����	���������
��������������	������)����	���	���������

�	���������	��������������	�	�����	��������������������(���������	���	��	����	�	����	���	������

(������	��	����	�	������
	����
�������
������(���������������������������	����	
������������

�	��������(�����������

��	����	������	���	������	�����	������	
�����������������	��
	���
�������

(��� ������	�� �	�� 	� 
������� �����	��� $������� �	
��� ��� ���� �	
������ 	�� :	�����

��
�������������������������������	��	�������������
�����	��	�'���������	����������������
��

��������
���������"�����������	��������)����	�����������34&5���
������������������
�����

��� ���
�	�� �	
�������� ���� �����	�
�� ���� 	��� ���� 
�������?� ��������� ��� �����
��� ���� ����


����	���� ���	���� ���?� ���� ���������� ���	�����	����� �����
��?� ��������	����� ��� ���� ��	���

���	���������������������������	�������?����������	����������3�<��	��������	��	�������	�����

��	�����������������������	�����	����

:������������� ����34&5�;220�������=0�� ����������	���������
��	�������-.2���	������ ����

�	��������������
���������������
�������	�����(���������	���	��	���	�������	������	��	��


	������	�����	�����
�������)������	�
���������	�����
�������	�����������������(���������	��

��������� ��	�� ��� �	�� ��	������ ����� 3�<��� )� 
���#����� 
�	������ ���������� �	������ ������� �	��

�������� ������� �������� ��� ����34&5� ���������� ��	�� *������ ���� ������ "���� ��� ���	�
� 	���

�	���	����� ��	��������� ���� �$4:� 
	�� ��
��� 	� 	'��� 
������ ���� ��	������ ���	�� ��	����

����������	��� ��
�������
����
	�����
����������$! ��	������
��	���
����������(��� �$4:��	��

�������� ��� 	� ������ ������ ���������	������� ;C�12�4�
�	���� ��� �	��� ��� ;0����	��;22-�� ���


����� ��������� ����� ���� ��	� ����
	�� 5������� 8��59�� :	����� ���	�� ��� ��� ���	�
�	����

������������������	�����
	��5�������	���������	����������
���������������������������	�����

�	�� �������� )�� ���
�	���� ����
���� 	��� ���
�	���� ����
	�� !�������������� ���"� 	����� �����

������	����

�

�

���������������������������������������� �������������������
=C3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	������������-...�������
=03	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&�������;220�������



%#�

�

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
�

�

)�������$4:������4�	�����$��
��	������������
	�����������������������������������������	���

���� ���
���������� 	��� ���
��	���
� ��
�	�����"��������� ������������� � (��� ��	����� ��� �����	���

������	���������������������	����
��������	��������
��	���	�������	������������� �����������

������	��� (���� ���������� �	����	
����� ����� ���� �������� �	��� 
��
����� ����� ���� ����

	�	��	����������
��������	
�������������	���������������
�	�����(����	�������
���������������

�����	������
�	���������	�����������
�������
��������	�������	���
������

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

	

���1�?�,	�����	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	-*	9=:	 *��	���3���II	-

*	9=:		

���������	����	�����������������	�����@�
�

;>�8-229� 2� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>�8-229� 2� 2�

��������	���������������	�����������	���@� ;=�8.19� -�8=9� 2�

����	�������"�����	������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2�

)����	������	�����������	����	��@� -/�
8>;9�

-;�
8=09�

2�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� ;;�
8009�

/�8-;9� 2�

�����������	
�������	������	����������
������@� -1�
81=9�

>�8;29� =�8-19�

��������	���
��	���������	���@� ;/�
8.;9�

-�8=9� �����������-�8=9�

���������
�	����������	���@� ;=�
8.19�

��������������-�8=9� 2�

�������������
����������������	��@� -=�
8>19�

--�
8==9�

2�

)����	�������	��������������������������	��������	���@� -/�
8>;9�

-;�
8=09�

2�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� .�
8/19�

-1�
81=9�

2�

���	���
"����	
��������������@� ;2�
8029�

>�8;29� 2�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

	

)�����	����	������� 8.1J9� �	���� ��������	����	��
� �	
��������	�������� ���� ���	��� ��� ���
���
�

	��	��� 	��� ��������� �	����	
����� ����� ���� ��������� ������� ���� �	�� 	��� ������� ����� ���������

�	����	
��������	������	�	��	���������������	���� �����	������8.1J9��
�	��������� ������8.1J9��

8�	���
��	��������8.;J9������"�����	����8.;J9��4����������	�����	����������	��������������	���

�	������� ����� ��	����	���� ����� ��	�� ���������� ����� ������ �	�� ��� 	����	��� ��	
�� ����

�	�"�����������������	����<���
���������	�����
���������==J��3�	�����	����	�������������



%$�

�

����	������� ���������� �����	��������������� �	������������� ���� ��
"��� �	
������� 	��������;2J�

�	�����������������	���������	
�������

�

���1�?�,(���		

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;>�8-229� 2�

��������������
������	��������������	�������@� ;>�8-229� 2�

�����	��������������	����	
����@� ;-�80=9� =�8-19�

)��������	������������������
������������������@� ;>�8-229� 2�

)��� ���� ������� ����� ���
�	�� ����� ������� ��� ���
�	��
�

	�����@�

;>�8-229� 2�

)�����������������������	��	���	���������������@�S� ;=�8.19� 2�

)������������������	���������@� ;/�8.;9� ;�809�

���������	����	�	����������	��	@� 1�8;=9� -.�8C19�

)����	
�������������������������������	��	@� ;�809� ;/�8.;9�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� -.�8C19� 1�8;=9�

S�<����	�������	�������	��	���

	

����11	8�������	��	8���	���	������	8���1�����	

<���	�������� ������������ 8.1J9������ �	������������� ���� ����	��� ����� 	��� ������� �	
���������

!��
���
�	��	��������	����	
������	������������	�����	��������������	
�������)�����	���������	��

����	�����������������	�����	�
������������������	���������������

���1�-?�2	5�����1	�������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	 *��	���1����1�II-	

*	9=:	

��� ����	
�� 	���	����� ������ �	������� ������
������������
�	������
������@�

;/�8.;9� ;�809� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� ->�8129� 2� -2�8=29�

��� �����	����� ��������� ��� ������� ������	��
����	���	����	�"�����������������	��@��

-=�8>19� -�8=9� -2�8=29�

)����	��
����������	���
������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)���������������������	������
������@� -�8=9� ;=�8.19� 2�

)�������������	�
���
�����
������������	�@� 2� ;>�8-229� 2�

)�����������������������	�����@� --�8==9� -=�8>19� 2�

������������	�����������������@� 0�8/;9� -C�8109� 2�

���������	�����������������@� ;2�8029� >�8;29� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2�

II(������	��������	����	
��������	�����!�����������	��������	���������	�������

	



%%�

�

����11	8�������	��	������1	�������	���	�����	���8���	

	

����� ��� ���� ������������ ���������� ����	��� �	����	
����� ����� ���� �	
�������� 	���������� ������

������	����������	���
�������)�����������	�����������������������	��
������������	�������

8.;J9����������������	��
�
�����
��������802J9���������������������	���4������������

�����������������������	�� ����������
�������	����������������	�
���
�����������	��
��������

����� ��	�� �	��� �	��� ���������� ���� ��������� ������ �	������ 	������� ��	�� ����������� �	���

������������������	��
�����������

	

���1�?�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	C*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	���3���I-	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;=�8.19� -8=9� 2�

)��� ���� ��������� ����� ���	�	��� 
����

	���������������	�����	�"��@�
;>�8-229� 2� 2�

)����	��������������������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)�����	�������������@� 2� ;=�8.19� -�8=9�

7�� ���� �	��� �	
�������� ��� ���� 	��� �����

������������	�@�
-.�8C19� >�8;29� -�8=9�

7���� ���� �	��� �	��� ���������

�
"��	
����� ���������� ������ ��� ����

�	��@�

-1�81=9� .�8/19� 2�

���
	�������������������
	��	������	��
��������� ��� ����	��� �����

��������@�

;>�8-229� 2� 2�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������

�

����11	�����	�8	�1������	���	������	8���1�����	

)�	'������8.1J9��	���	��������������������������	������������	
���������4��������������	��

������������	����������������������������	����(�����	��������	�������������	���8��	����������

�����	��[9�

���1�	?�,	����������	���	��������	

����������	 !��	-		*	9=:	 *�	C	*	9=:	

7������������������	������������	"�������
	�����@� ;>�8-229� 2�

4	��� ���� ����� ������ ����	�	����� ��� ���	����� ��	� 	��������
�����
	������������
��@�

-2�8=29� ->�8129�

���	���	��������I	�����	��������������������	��������
	������	�����
���	�	�����
���@�

;>�8-229� 2�

���
	���������
	�����������������	���	�����������������@� ;>�8-229� 2�

�

	

	



%&�

�

����11	8�������	�������	����������	���	��������	

	

)����	��������	���������	
���������������
	�����	������	�����	���������������������)���������

������ ������	��� 	� 	'������ 812J9� �	��� ����� �	�� ���� ����� ����	����� ���� ����� ����
��� ���

���
	�������

�

���1�?8,	��������1	*����	

����������	 !��-	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���	I	

�� *	9=:		

*��	���1����1�	

II-	*	9=:		

7��������������� ���	����� ��	�	�������
������������@�

;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

7�����������	�������	������������������
���������@�

;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

7���� ���� ���	����� ��	� ����� 	����	���

��
���@�

;>�8-229� 2� 2� 2�

)��� ���� ��������� ��� �	��� ������	��
�����������@�

-�8=9� .�8/19� -�8=9� -=�8>19�

7�������	���	

�����������������	��@� 0�8/;9� =�8-19� 2� -/�8>;9�

7�������	�������������� ��� ��
�����
	����
	����������@�

;�809� =�8-19� 2� -.�8C19�

7���� ���� ��	��� � ��	������� �������� ��� �������
���������
������	����@�

=�8-19� 2� 2� ;-�80=9�

7���� ���� ��	��� ������������ 	����	���� ����
��������������@�

2� >�8;29� 2� ;2�8029�

S(������	��������������
�����	�����	�������������������SS�(������	������������������������������������	�����

	

����11	8�������	�������	�������	�8	��������1	�����	

	

)�	'������8.1J9��������	������	���������������	����������������������!��
��	��	����������

����������������������������������	�������������������	������ ���
	����������������� ��� �	����

��������������	����)�	'�������	����������	�������	����	��������������)��������	�������������

����	�������"����	���������	���������������

	

���1�	?�,	+������05������1	"����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	

���1����1�II-	

*	9=:	

 ������������	���������������	����	��@� /�8-;9� ;;�8009� 2�

7��� ���� ������	�� ��	��� �����	�� �	���	��� ��	���	�� �������� ���

���@�
;�809� ;/�8.;9� 2�

 ���������������	�������	���������	�����������@� 2� ;>�8-229� 2�

7��� ���� ������	�� ��	��� ����� 	"�� ����	�� 	��	�
��� ���	����

���@�
2� ;>�8-229� 2�

 ������������������	����������
	���@� -�8=9� 2� ;=�8.19�



&'�

�

 ����������������	�����������������������	���@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��

�����	���I��
������@�
-�8=9� 2� ;=�8.19�

 	��	�����	����������������������������	����@� -�8=9� 2� �������;=�8.19�

!�	�����������������������	������,�	��I�	��� �	��� �����2�

����-�8=9�

2� ��������2�

������;=�8.19�
,�	���

 ���������������	��������������	��;����@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

 ���������	������	����@� � �������-�8=9� ;=�8.19�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� �-�8=9� ;=�8.19�

����SS(������	��������������������������	��������������������	���������������	���

	

����11	8�������	�������	�������0�����	

)�
����������	�������	����������	��������	�����������	�������������	����	�������3�����������

�	��������	������������
	����	�������

	

���1�?�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

����������	 .��	���	C	

*	9=:	

 ���	C		

*	9=:	

.��	����-	*	

9=:	

*��	

���1����1�II-	*	

9=:		

$������������	�������	�������
������ >�8;29� 2� 2� ;2�8029�

������	
���������� =�8-19� -.�8C19� -�8=9� -�8=9�

<�������	
��������� 0�8/;9� 0�8/;9� 2� .�8/19�

$	���
��	��������������I�	��I
�����	��

	
����������������������	����	��
1�8;=9� ->�8129� -�8=9� /�8-;9�

$���������������	�	���������������� >�8;29� -�8=9� 2� -.�8C19�

SS(������	������������������� �����������������	����!����	�������� 	�������������� ������ ���� ��	
��?� ������������
�	���	��������!����	�������	�����������������������	
"�������������������	
����������

	

����11	�����	�8	
����1	*����	

	

)� �������	�� ���� �	������������� ���� �������� 	
��������� 	��� 	� ������������ ���� ���	���	����� ���

�����
	�� 	���
�����	�� 	
����������)��	����������������������������� ���	���� ������������� ����

	����������������	�������	�������
��������������������	����

	

	

	



&��

�

���1�	?�,	������14	
������1	���	����	�����	

	
����������	 !��	C	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	

���3���I-	

*	9=:	

*��	���1����1�-	

*	9=:	

��� ������ ���������� ����
���������X�������	��	
��������@�

-C�8109� 0�8/;9� 2� 2�

)��� ���� �������� 
�������	��� �����
��

	���
	��@�
;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	����

	���	�	#����@�
1�8;=9� =�8-19� 2� ->�8129T�

)��� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	���
��
�����@�

-�8=9� ;-�80=9� /�8-;9� 2�

 	�� ����� �	��
��� ����� ��������

������@�

-2�8=29� ->�8129� 2� 2�

 ����������������� ��� ���������� ���	��

	��������
����@�
-�8=9� C�8;09� 2� -C�8109U�

7��� ���� ���� �����	����� ������ 	�����

�	������������������������	�@�
2� ;>�8-229� 2� 2�

 ������� 
���������	����� 	���	�����
������� ������	��#	����� ��� ���	�����

��	@�

2� -1�81=9� .�8/19� 2�

 	�� ����� �	��
��� ����� ��������


������@�
-2�8=29� ->�8129� 2� 2�

 ����������������� ��� ���������� ���	��

	��������
����@�
-�8=9� C�8;09� 2� -C�8109U�

7��� ���� ���� �����	����� ������ 	�����
�	������������������������	�@�

2� ;>�8-229� 2� 2�

 ������� 
���������	����� 	���	�����
������� ������	��#	����� ��� ���	�����
��	@�

2� -1�81=9� .�8/19� 2�

7��� ���� ���	����� ��	������� ���
	�����

�������	����������������@�
/�8-;9� --�8==9� 2� --�8==9T�

7�����	����	�"������������	��������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

4	��� ���� ����� 	��� ���
����	����� ���

���	�������	�����������������
������@�
-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

�

 ���� ����� � � �������� ��
���	���� ���
������	����	�@�

-C�8109� >�8;29� /�8-;9� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����
���	����@�

.�8/19� -1�81=9� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����
����	�
�@�

-0�8C;9� 2� 2� C�8;09�

��� ����� ����� 4�H� I� !(�� I� <(4%&�

���������������@�

-�8=9� -0�8C;9� 2� 1�8;=9�

S���(������	��������������
�����	�����	��������������������T��������	��?�U�(�����$	���������������	���	������	��������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������
�



&��

�

����11	�����	��	�������1	���	����	����	

 �����	�	'�������	����������	��������
����	�������������	�������������������	����	������������

�������	�� ��� ���������� ���� 
	������� ���� ������ ���������I�������	�� 	
��������������� �	��� �����

��������	��������������
��	���
	���� ����������	��������������	���������	��������������������

�����	����� 	���	�	#����� ��� ��	���)�	'������ 80=J9� �	��� ���������� ���� 	������� ���	"��

��	���� 
	��� ��
��������)� �������
	��� ������ 812J9� �	��� ������ �	����	�� 
����������� 
��������

)���������$4:��	�����������������������	��	��������
�	������	��������	��������	���������	������

����� ������ �����	����� 	����� ������ �������� (��������� ����� ��	�� 
���������	����� �	�� ����

	���	������%�������	�������8==J9��	���������	��������������
	����	��������������������3����

�	�������	�"������	������������	������������������������(�����������	�����������
��������	��

���� ����� �	"��� ������ ��� ��	������ ���	����� 	��� ��	���� ������������� �	��� ��	�� ������������


���������������4�H�	����������������	������������

	

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"��

��������������������	��������	��	�������	��������
������������"���	�������������	������
	��

����
���������4�	�����$��
��	����	���(�������
	��!��������������8���
�	���9��(���������������

7���
���� 	��� ���� ����
	�� !�������������� ��� �	
	��� ���
�� ������ 4�������� ���� ���
�	����

���
	��������������������	������������������
����
	�������	�����	���	�������	�������������������

���������������4<7����$��
��	������

�����
������	��
	�������������1����C���K�0��� D	��	���;2-1����� ���������	������ ����35 �	��

�����	��3��4)3!���

�



&��

�

��������������������	��������	��	�������	�����������"���	�������������	������
	������
���������

4�	�����$��
��	����	�����������
	��!��������������8���
�	���9��(���������������7���
����	���

���� ����
	�� !�������������� ��� �	
	��� ���
�� 	� ����� ����� 4�������� ���� ���
�	���� ���
	��

������������������	������������������
����
	�������	�����	���	�������	���������������������������

�������4<7����$��
��	������

+�3���	���-�������	���������		

(���<$7��������	������������	�������2.A22�)����2-A22�$���4��������<$7����������������

>�22$���(���<$7��	���
����
�������	������"�����	�����
����!���	���	��������
������	����

4�������� ;=������� ������
�� �����
��� 	��� 	��������������)������	����� -;2�-02��	�������

8��	���	���	��9�	���������	�������<$7��	�����(�����	������	�	���
������	������������������

�	�������	��������	���������������	���	�������������������	������

�

)�-�������	3��		

��� ��� -.2�������� ������	�� 8-12� 
�������	��� 	��� /2� ������	��9�� ��� ���
�� 02� ����� 	��� ����

������(����������02���	����	�������	������� ���
�������	����(��	����������� ��
�������

������ 8�	�����	��� �����9� �	������� 	������� ����������	��4�	����)
��� -.0C� ��� 
�������	����

����� -;.� ��� ���
�� 1>� ����� ��	��� �	�������� �	'������ ��� ���� ��
������� ������ �	������� 	���

����������	���	����������������������������	�����4�����	��	�������	�������������������
�������

��	
�������	����������I�	���������������	������	��������������
�������	������



&!�

�

%	
���	����	��
��	����������	����	���������������������	�����	����	������������	�������

�������	���������	����� 	�����������������	��
�	�������������	������	�	���
����	��#����	����

�	�"��	
��������������������	���)���������	�������	���������������������	������������������

	�������	�����������������	��	��������������	����������	������������	������������
��������	�����

��	������������������	����������G�������	������������	����������	��������������	������������

�	��� ��������������� ������	����
	�� 
������� ���� 
��	�������� ���� 
������� 	��� ��������
�� 	�

���"��)����������������	��	�������	�������������	�����	����	�������	�����������������������

�	������ 	��� �	���	��� �	�"���� ��� 	����	��� ������� �)��� �	������� ��� ���� 	����	��� ���� 	���


�������� 
������� 	�������	��� ��� ������	����� 
�����������4�����	�� ����	����
����� ������ ��� ���

��������	������	�������������������	�������
	��	

���������
����%����������	�������������������

������	������������������

+��1���F�	3��	

(�����������
���������	��������������
	�����5��������	����������	����	���������������� ���

�������������	�������������	���	������������	������	��������(�����������������������	"������

���������� 	��� ���	�	��� 
�������� �	��� ������ ��� ��� ������ ����� ������ �	
�������� ��� 
	���� ����

�������������
������������

5��-*���1	3��	

����	�� ���������� 	��� 
����������������	�
��	��� 
������������(����� ��� 	�������������� ���

�	���	��	���������
����������	�	��	������������������
	�������

��-���������	3��	

(��������������	�	������	���
������	��������������
	�����7��	���
������	�������	������	����

	������� ����� 	����� �	�������� )� ���	�	��� -22� ������� ���	���
����� �	��� ������	�� �	�� �����

����������������������	��	�����������	�����	����	
"�����������������������������	�����	������

�����������	������������	

)����K����	)�8��������	

���	������ �	���� 	��� ������ ��� 	� ������	��#��� 	����� �������� 	��� ������� 	��	�� ��
��	����	��

	
�������	��	��������
����	��	��(���������������	���������������	����(�����	���	������	���	��
�

������� (����	���� 	��� �	��� 	��� ����
�������� (������ ���� ���	������ �	��� ��� ������ ��
������

8������
	����	��9��������������	���������������(�������������	���������������������	������	���

��	
��� ������	��� ������ ��� �	���� ����	��� 
	�� ��� ����� 	
����� 	��� ���� �	����� (��� ������	��

	����������� �	��� 	��������� ����� ������ ����	���� ��	"���� ������� ���� �	���� ��	����� ���� ������ ����

����������������������

(��������	�����������	���������������������	����	���������������	����������	������
��	���������

�	����� (��� ���	���� ������� ��� ��� ��
��	����� ����� �	��� ����� 	��� "������� 
������ �	���

�	
�������� ������� ��� �������
� �	������� 	��� ����� �������� �	�������� B�
"���� ��� ��� ���� �	��������

����	�����������������	�����	����������������	���	������������������
��������	��������)����	���

C2�02J��������
�������	����	�������	�����
��������������	��������������4)�-.0C���	'������

�������	���
�����8��������������	���9�	����������������	���	����	��������������
�������



&"�

�

	���"�����������
�������	����4�����	��	�������	������	����	����������
	����������	��������	��

����*$��������	�������������	������	����	��#�����
	�����������	�
�	��
��������������������������

�(��� 	�	��	���� ��	
�� ������� ���� 
	���� ������ ��� �����#��� ���� ��������� 	� ������� �	����

�

��	����	�� ����	��� 
������� �������	����� ��
��	����	�� 	��	�� 	��� ���
�	��#��� �	
�������� 87��

	���
������������������
����
��	�����	����
���������	��9��

(������	5��������	/��	��	8���1�	�1����	3��MMM	

,������
� �	��� 8����� ����	��� 	��� ��	��9� ��� ����	���� ������� ���� ��	��� 
�������	���� (����


	�����	'�����
��������
�����������	����	���������
	�������������
���������
����
�����	���

������	�����������	������?��������������������	����������������������������������
��	����������

������	���
�������	����7���������������� ����	����������	������
����
������	���"��������	���

	���	��������������������
�������	�������
������	������������������	�������	�����	������

�����������1	������	&���		

(����

��	����	������	�����������������	���	����	��
�����	������(�����	
���������	�	��	���������

�����������	��������7	��
	����	�������
	����������#��������	
��������(��������	����������	��������

���������

��	����	�� ����	�������� �������������� ���	�	��� ����	����
�����	��� ���	�����	�����

���
�	�������(����� ���	��������� �������	��� �����

��	����	�� ����	�������� �	
���������� ��	���	��


	����	�������
	��	������������������
���(��������	�������������������	���������3�<��������	��

��
��������	�������
	�������	
���	�������	������������
�������������

	



&#�

�

��������	
���1�	

,�������
�����	����������������������������	����	���������������
�������������
����
���	�����

4�������� ��������� 
���������� ���������������� ������� ������
���� ��� 	� �������� �������� ���

������ ��� ���	�	��� �������� ���� ���
���������
������ (����� 	���	��� ����	�
�	��
� �������� ���

���
���������
������(����������������	������������������������������������
���������	��

�����������������������������������

��������	�������		

(��� ������	�� �	�� �	��
� �	���	����� �����
��� ����	���� ��� ���� <$7� 
������� 5�������

�	����	� 	��� ���
�������� �����
��� 	��� ������ <����� �	�� ��������	������ 	��� ����� 	�� ��	�

����
	��5�������	�������	"���	����	���C�	���������	�����������������$4:�����������	����	
��������

������������������������	����	���	���
	��		#���������������$4:�������������
�����	�����

�	�������������������������������������
��	��������	�������	����������������������	������	

	

�����	�������	8�	����������		

B���	��������
���	���	�	��	����������������<$7����������������������	�����	����������������	���

��������������
���	���	�	��	�����(��������	��������������������	����������
��������	�����������	��

���
	������	����(��������	�������������������	���	������	������	��������	������������	���	�������

���� ���������������� ��� ��	��
������� 	��	����� ��	�� ����������	�����������������
	������ ��	�
��

���� ��������� 	��� ��� �����	��� ������ �������
��	����������!�
�� 	� �����	�� ����	��� 
	��������



&$�

�

�����	���������"���	����������	�	#�����������������������"������
	��������"��������	��

��������	������������������������	���	����������������������������	������������

	����	
���	����	8�	3����		

��	�����������	��� 	��� �������	������� ��������������������	�� ���������(����� ��� ���3�<�

���"����������������������	�� ���������(�����	���	� ���� �������	������� ���� �������������

�$4:� �	��	��� �����	�� 	������� ��� ��	���� ����� ������ ���������	�� 	��� �������������	��

	���
���������������������	����	��#�����
	���������
���
	��������������	�����	�
�	���������

	����	
"����	����	�������	�������	��������
�������������������
����<�������������	����'�
���

����$4:��	���������
	���������
����������	���� �������	��������	������
	�����*$��������	���

������������������������������������

����	
������	

�$4:�	�����	��	����
������������������
����
��������������	�������������������������
	����

	�	�����������(����	�����	��������"��
�����	
���������
	���������������������	���������	�������

(����"��
����
	���������� ��� ���	�����	����������������	�� ���������(��� �����������	�������

��	��	�����	���������������7�	���7$�����$��
��	������

��-���������	��������

)����������	� �	
��� 	� ���� ������������ ����� 	�
����� 	��� ������ ������������ ������ 	��� ���

����
	�������������� ���������	�
���������	���
������	
�������� ��� ����!�	����%���� ���� �$4:�

����� ���� �	��� 	� ����
	���� 	���
����� ���	����� �	�����	��� �	������� ��� ���� ���"� ���	�����

��
	�����������	��(�����	������������������	
�����������
��������	�� ��������������	���������

	���
����� 
	���� )���
����� ���	����� �����
��� 	��� ��������� ���� ����� ��� 	��� ������ )��

��������������-22�����	���
��������	�����
��������������	�	�����������������������������

�����	����	�������$4:���


&��"'!	

�$4:�� ��	� �	�� ����� 	���� ���� ������� ���
��	���
� ������������� ��� ���� 
�������� !����
��

���������� 	��������	���� �	������������� ���� ����	����
����� 	��� ���
����������� ����������	�������

	�������	�������������������	��	����
�����
����������	�����	������	
���������������
���������

<���	��� ���� ��� ���� ���	������ ������������ ����
	��� �	����	
����� ����� ���� ��� ���� �	
���������

)��	�� ��� ����	����	
����� 	���� 	��� ��� ���� ������������ ��
����� ��	����	��� �������� 	���

�	���������	
"�����	�"������	
��������
����������	
"����	��������������	
�������
���������

������	��
�������	�����������������	����(������	��	����	��	���������	����	
��������	����������

	�������� ��� ���� ��	���� ���������� ��� ����������� 	��� �	
"� ��� ���
����	������ 4�������� 	���

�������������	���������	���������������	������������������
���������
�����	���������
�������

�	�� ���� ����� ���	����� ������ ��� �����	����� ���	������ )� ���� �	������� �	��� ����� �	�� �����

����	������	�������	����	�������)��������	�������	�������������������������	
����������)�������

�	����������	������������������
	�������� ���������������I�������	��	
����������)�	'�������	���

��������������	����������	"����	����
	�����
�������������
	�������������$4:��	���������������

	"��	��	��������
�	������ 	��� �����	��������	��� ������	������ ��
������ �����	�����	����� ������



&%�

�

��������(�����������������	��
���������	������	������	���	�����	���	��������
	����������	���

������	��������
������	��������	��������	���������������������)�	'�������	����������	����	��

�����
�����������
��������������	������������
������������	������
	�����������������4�H�	���

����	�����������

(��������������	��	�������	����	����
�	���������������������������������	����

&�
����	���������������	���
����A�

-�� ,��������������	
	���������
;�� $�����������	�������	������	��	�
/�� :��������	��������	��������	
���
=�� )�������������������	�����
������
�����	���������������������������
>�� ��
��	����������������	����	
��������
1�� �����	�����������
�	�����������
�������	���
����������
��������	����������
����
��	����
C�� !�������������
����������	�����	�����	����������	���	
�����������������	�������
0�� !��������������������������������
	�����������������	�������
.�� !��������������������7�����
������	��4�	����$����	��
-2�� ���	���� ��������
���	�� 
���	���	����� ����� 3�<�� 	��� ���������� ��� ��	
�� �	��������
�	������

--�� )
����� ������� ���� ���� ��������� ��� !�
�	�� D����
�� 	��� %���������� ��������� ���
 ����	���5����� ���	���	�������������������(�������������	�����	��������������	��
��	����	����������
��������������	����

-;�� &����	�������
�������������35 I!5 �

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



&&�

�

>,	+"�+&��"		5".��.	��
5)�"�4	6��6"�"4	/�
�	��* "�	

)*�'��&+�)�*	

(��� 5	�
���	� $	����� 4�����	�� �	�� ���	�������� ��� -.11�� �	������ 	�� ���� 4�����	�� ���� ����	��

7���	����	��������������	��������������������������)������H�
����B�����4�����	�����	������������

���������
������������	�����	�������$	�����4�����	�����-.0>�	�������-..1��������	�	����

�������������������� ����:���	����

(���34&5�-...�&�����=.� �	���� �����������	��������	�����������������;>2�� 	�� *)���	�����)��

��	�����������������	������������	�������	�
����������?�����������������
�������	���?�������	���

����������	����	����	��?�����������	���	�������
���������
����	���������	���	��������?�������

����� ��� ������
�� �����
��?� ���� ������	�� �	�� ����	������ �����
��?� ���	������ �����
��� �����

��	����	��?� ��� �	�� ��������� ��	�� �	������� ����� �������� ��� ������ �������� 7������� ����

����
���
����������������	���	������������������������������!�	������ ����:���	��������	������

��	�����������������
	��
�������������	���(���	�����	�
���	����	���	����	����	��������	��

���
���	������&�
����	������	����	����������������	������	�����	����������
��������������

�	���	������	
��������	���������	���������	��	���	�����������������

(���34&5�;220�&�����>2� ������ ��	�� ����������� ������� �����
������ ��� ���� ������	�� ��� ����

7�4!� ��� ;22=�� ��� �	�� ������ ��	�� ������� ���� ��������� 	��� �	
�������� ����� 	����	���� ����

������	�����������	��������������������(�����	����	����������������������&�
��	�����

	��� ���	�����	����� �	
������������� 	������� (��� "��
���� 	��� ������� �	��� ��������� ���	����� (���

������	���	�����������������	���	����������
�����������������	���������������	����	�����	�����

�	
������ ���� ��� ���	��������� ���������� (��� ��	��� �	�� ������ 	��� 	�	��� ���� /� ��
�	������	���

����
����� ����������� ��� ���
����������� ���
��	���
� ��
�	�����"���� ��� ���
��	���
� ��������(���

������	���	������������������
��	�������	�����������
����������������	���	����	�	������
	��

��
�������
������(�������������������������	�������������	������������������������������	����	����

7����������������	����	����	�����������������������	����	����G������������
��������������

�������	������	�������	
�������,������������	�����������

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
	

	

(�����	��������������������
	����������������������������������������������;����
��	�������

	������
������������

(��� ����������� ����� ���� ���
	�� ��������������� 	��� �����
�� ���������� ����
	���� ����	���

�	����	
������������
����������������������������	����	��	���	�����������������
������
��������

	�������	�� ������� ��� ���� 
������ ���	������ �	
������ 	��� ���� ���"�� ����� �������������	��

���	���	������ ���� ���	�����	����� 	��� ���
�	����� (��� ���	��� 
��
����� ����� ���	������ ����

�����
������������	
����	��������	
�����������	��������������	
����	������
�	������������������

��
��������	�����������������	������������������	�������������������������������	����	��

�����	����
��	�������������	
���	�������������	��	�������������������
�������	
�����������

���������������������������������������� �������������������
=.3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	�����-...�������
>23	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&�������;220�������



�''�

�

�	
"� ��� ���
��	���
� ��
�	�� ���"� �	
����� 	��� ���� ��	����	��� ��	������ 	��� ����������	��

���������������������������	���
��	����
��
����������	�����	�������

	

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

	

���1�	>�,	�����	(���1�����	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;>�8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>�8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� =�8-19� ;-�80=9�

����	�������"�����	������������@� -.�8C19� 1�8;=9�

)����	������	�����������	����	��@� ;;�8009� /�8-;9�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� -0�8C;9� C�8;09�

�����������	
�������	������	����������
������@� >�8;29� ;2�8029�

��������	���
��	���������	���@� -08C;9� C�8;09�

���������
�	����������	���@� -=�8>19� �����������--�8==9�

�������������
����������������	��@� -.�8C19� 1�8;=9�

)����	�������	��������������������������	��������	���@� -/�8>;9� -;�8=09�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� 0�8/;9� -C�8109�

���	���
"����	
��������������@� ;�809� ;/�8.;9�

	

����11	8�������	��	�����	8���1�����	

	

<���	���� 	����� ���������������� ������������ �	���� �����	��
� �	
�������� 	�� ���������� �����������

�	��������	��������)�����������	�����������������	��	����	����)�	'������80=J9��	���������

�	�� ��� �����	���� ���� �	���� ��� ��	
�� �����	������ 	��� ������� 
�������� ��� 	����	��� ��	
�� ���

�	�"��������������	���810J9�	��������
"����	
������8.;J9��<�����������	�����������"�����	����

�	�������	���	�����	���������	������
���������3�	�����	����	�����	���	����������������	�������

��� ��� ���� ��� �����	���������� ��	�� ����������� �	��� �����	����	�� ���� 
��	���� �����	����� )�

	'�������������	�������������������	����	����	��������������	��������������	�����������������


��	���������	�����3�	�����	���8==J9��	�����	�������������	������
�	����������	�����

	

���1�	>�,	(���	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;/�8.;9� ;�809�

��������������
������	��������������	�������@� ;=�8.19� -�8=9�

�����	��������������	����	
����@� ->�8129� -2�8=29�

)��������	������������������������
������������������@� ;=�8.19� -�8=9�

)����������������������
�	�������������
�	���

	�����@�
�

;>�8-229� 2�

)�����������������������	��	���	���������������@� ;>�8-229� 2�



�'��

�

�

)����������������������	���������@�
�

;-�80=9� =�8-19�

���������	����	�	����������	��	@�
�

;>�8-229� 2�

)����	
�������������������������������	��	@�
�

;>�8-229� 2�

)����������������	��������������
��	����	���	����@�
�

;-�80=9� =�8-19�

	

����11	8�������	��	8���	���	������	8���1�����	

	

<���	����.;J��	�����������	
��������	����������������������	���������������������	������
����

������	����������������
���	���	�������	����	
��������=2J���������������������

	

���1�	>�,5�����1	�������	���	�����	���8���	

����������	 !��	-		*	9=:	 *�	C	*	9=:	

�������	
��	���	������������	��������������������������
�	������

������@�

.�8/19� -1�81=9�

)����	���	����	�"������������������	���@�
.�8/19� -1�81=9�

��������	������������������������������	������	���	����	�"����
�������������	��@��

=�8-19� ;-�80=9�

)����	��
����������	���
������������@�
;=�8.19� -�8=9�

)���������������������	������
������@� ;>�8-229� 2�

)�������������	�
���
�����
���������	�������	�@� --�8==9� -=�8>19�

)�����������������������	�����@� -C�8109� 0�8/;9�

������������	������������������@�
;>�8-229� 2�

���������	������������������@� ;/�8.;9� ;�809�

)����	��
�
�����
������������������@� -C�8109� 0�8/;9�

	

	

����11	8�������	��	������1	�������	���	�����	���8���	

	

)�	'������8.;J9��	�����������	���	��������<�����
���
�	��	���������������	�����	������	
��

�	�� ���� 	���	����� ������ �	������� ������ ���� �������� 	��� 
�	������ 
�������� (��� �	��

����������� 	���� �	��� ��	�� �	���	��� �	�"���� ����� ���� ��������� �����	���� 	��� ���� �	�������

80=J9������������������� �����	������������������������	���	����	�"�����)����	��������	���

������������������������	������������
�������	��������	�����������������������	��
����������

	���
����� ,��� ���������� ��
������ 
������� ���� ���� ������	������� ��	�� �	��� 8>1J9� �	��� �����

������������������	�
���
�����
��������)��������	������������������������������	�������3����

������������������������������	���)�	'������8.;J9��	����������������������������	���)�

�������	���������������������������	��
�
�����
���

	

	



�'��

�

���1�	>�,
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��-	*	9=:	 *�-	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;-�80=9� =�8-19�

)��� ���� ��������� ����� ���	�	��� 
���� 	�������� ������� 	���

��	�"��@�
;/�8.;9� ;�809�

)����	��������������������������@� ;>�8-229� 2�

)�����	�������������@� -�8=9� ;=�8.19�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� .�8/19� -1�81=9�

7���������	����	������������
�
"��	
��������������@� ;/�8.;9� ;�809�

���
	�������������������
	��	������	������������������	���

�������������@�
;2�8029� >�8;29�

�

����11	8�������	��	�1������	���	������	8���1�����	

3�	�����������������8C;J9��	������������	�������������	
��������	��������4��������	�	'������

8.1J9� �	��� ��	�� ��	������������������������3�	���� ����������� �	��� ��	�� ���� �������� �	
��������

���������	����	����)�	'������ 8.;J9��	��� ����������������� ��� �����	����<��������� �	��� ��	��

������
��������	������	�	��	��������	��������������
	��	������	�����������

���1�	>�,	����������	���	��������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�-	*	9=:	

7������������������	������������	"�������
	�����@� ;>�8-229� 2�

4	����������������������	�	�����������	�������	�	��������
�����	���

���������
��@�
-�8=9� ;=�8.19�

���	���	��������I	�����	��������������������	��������
	������	��������
	�	�����
���@�

;=�8.19� -�8=9�

���
	���������
	�����������������	���	�����������������@� ;;�8009� /�8-;9�

	

����11	�����	��	����������	���	��������	

	

)�	'����������	������� 8.;J9� �	���� ����	�	��	�������������
	�����	��� ��������	�����	��������

���	����� 	�� ������ )��� ��� ���� �	��� ���� �������� ��	��� ������ ���� �	"�� ���
	������� �����

8.1J9��	���	���	���	�����	����	��������������������
	����	��	�������4��������	�	'������

8.1J9��	���������	���������������	�����	������������
�����	������������������
����

�

�

�

�

	



�'��

�

���1�	>8,	��������1	*����	

	

S(������	��������������
�����	�����	��������������������SS�(������	������������������������������������	�����

	

����11	8�������	��	�������	��������1	�����	

<���	���� 	� 	'������ 80=J9� ����� ������ ������	�� ������ ����� ���� )� 	'������ ����� ��	�� ��	���

������ 	��������� ���� �����
������� 800J9�� ������ ������� ���� ����� ���� 800J9� 	���

�������	����	���
��
����8.;J9��)����������������	�������	����������������������������������

���	����� ��	�� 	���	����� 
���������	������ ������ ���� ����� ������ ����� 
���������	����� �	��

	���	������<���� 	� ������ �	��� ������������������� ���"����������	�������������������� ��	��

�	���8>;J9����������	���	

���� �����������$������������������	�����
������������������	����

��������)�	'������80=J9���������	��������������������������	
������	���������
������	������

	��� 
����
	����� 8����	��� ��
	���� ����� �������� 	��� ��� ��
������ 
	���� ���� ��
������ ���

�������������9��

���1�	>�,	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*9	=:	

 ������������	���������������	����	��@�
>�8;29� ;2�8029�

7�������������	�������	���	���	�����	���	����������������@�
>�8;29� ;2�8029�

 ���������������	�������	���������	�����������@�
>�8;29� ;2�8029�

����������	 !��	C	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���3���I-	*	

9=:		

*��	���1����1�II-	*	9=:		

7������������������	�����

��	�	�������������������@�
;;�8009� /�8-;9� 2� 2�

7�����������	�������	�������

��������������������@�
;;�8009� /�8-;9� 2� 2�

7�����������	�������	������

	����	���
��
���@�
;/�8.;9� ;�809� 2� 2�

)��������������������	���

������	�������������@�
0�8/;9� =�8-19� 2� -/�8>;9�

7�������	���	

�������������

����	��@�
-�8=9� -/�8>;9� 2� --�8==9�

7�������	�����������������

��
�����
	����	����������@�
-�8=9� C�8;09� 2� -C�8109�

7����������	�����	�������
���������������������������


������	����@�

-�8=9� ;�809� -�8=9� ;-�80=9�

7����������	���������������
	����	����������������������@�

2� ;�809� -�8=9� ;;�8009�



�'!�

�

7��� 	��� ��� ���� ��	��� ����� 	"�� ����	�� 	��	�
��� ���	����
���@�

2� ;>�8-229�

 �������������	����������
	���@�
�

2� ;>�8-229�

 ����������������	����������������������	���@�
2� 2�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	����I��
������@�

2� 2�

 	��	�����	����������������������������	����@�
2� 2�

!�	�����������������������	������

�	��� 2�
2�

2�

,�	���

 ���������������	��������������	��;������@�
�

2� 2�

 ���������	������	����@�
�

2� 2�

7���������	���
��
"������	���������������@�
�

2� 2�

	

����11	8�������	��	�������	���	�1����	������	

	

<�����������������	�������	��$	�����4�����	���	���������	�����������	��������������	�����	�����	��

���������	����	�����	�����	�����3������� �����	����������'�
�����������	��	������3�����	��

����������	����������
	�����

	

���1�>�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

����������	 .��	���-	

*	9=:	

 ���		-	

*	9=:	

.��	����-	

*	9=:	

*��	���1����1�II	-*	

9=:	

$������������	�������	����
���
������

-�8=9� 2� 2� ;=�8.19�

������	
���������� >�8;29� ->�8129� /�8-;9� ;�809�

<�������	
��������� .�8/19� 1�8;=9� -�8=9� .�8/19�

$	���
��	��������
������I�	��I
�����	��	
���������

�������������	����	��

1�8;=9� ->�8129� ;�809� ;�809�

$���������������	�	���������������� 2� ;�809� -�8=9� ;;�8009�

SS(������	������������������������������������	����!����	��������	��������������������������	
��?�7����������������������������
���	�����	����	
"��������	�������������	��������	�������������������������	
����������

�

����11	8�������	��	�����1	�����	

	

)��������	������������	
���������	������������	���	��������	����������	
���������	�������������)��

	����	�����������������������������	��������������"���	�����������������������	����

�

�

�

	



�'"�

�

���1�	>�,	������14	
������1	���	����	�����	

	
����������	 !��	-	*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	���3���I-	

*	9=:	

*��	���1����1�II	

-	*	9=:	

��� ������ ���������� ����
���������I�������	��	
��������@�

-;�8=09� -/�8>;9� 2� 2�

)���������������
��
����������
��	���


	��@�
-C�8109� 0�8/;9� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� -�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	����

	���	�	#����@�
0�8/;9� -/�8>;9� 2� =�8-19T�

)��� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	���

��
������@�
;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 	�� ����� �	��
��� ����� ��������


������@�
-;�8=09� -2�8=29� /�8-;9� 2�

 ���� ���� ��������� ��� ����������

���	��	��������
����@�
2� --�8==9� -=�8>19� 2�

7��� ���� ���� �����	����� 	�����

�	������������������������	�@�
2� ;>�8-229� 2� 2�

 ������� 
���������	����� 	���	�����
������� ������	��#	����� ��� ���	�����

��	@�

/�8-;9� ->�8129� =�8-19� =�8;29�

7��� ���� ���	����� ��	���������
	�����

������@�
2� -/�8>;9� 2� -;�8=09T�

7�����	���	�"���������������������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

4	��� ���� ����� 	��� ���
����	����� ���
���� � � ���	����� ��	� �	���� ��� �����

��������@�

-�8=9� ;=�8.19� 2�

�

2�

 ���� ����� �������� ��
���	����

�����������������	����	�@�
-.�8C19� 1�8;=9� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����

���	����@�
-/�8>;9� -;�8==9� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����

����	�
�@�
2� 2� 2� ;>�8-229V�

��� ����� ����� 
����������� ����� ����

4�HI!(�I<(4%&������@�
-;�8=09� 0�8/;9� 2� >�8;29L�

S� � �(������	��������������
�����	�����	����������� ���������T�������	��?�U�(�����$	��������������	���	��� ���	�� ������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������Y�4�H����������������������������
���������	�����

	

����11	�����	�8	������14	�������1	���	����	�����	

����� ��	�� �	��� ���� ������������ �	��� ��	�� ����� ���� ���� �	��� ���������� ��� �������

���������I�������	��	
����������4��������	�	'������8.1J9��	��������������������
����	�������



�'#�

�

�������������������������������)��������������������������������������
��
����������
��	���
	����

)�	'�������	���������	��������������	����	�	�����������������<�����	����	������������������	��

�����	����� ���	�	#����� )�	'������ 8.;J9� �	��� ����� ���� ����	"�� ��	���� 
	��� ��
��������

3�	�����	���8=0J9��	�����	���������	����	�������
�����������������
��������)������	��������	���

������	�����������	��������������������������	��	���������
������)���8-22J9��	���������	������

����������������	���������	��������������3�	����������������	�����	��
���������	������	������

	���	����� ��� ���� ���	����� ��	������� ��	�� �	��� �	��� ����� ��
������ ��� ���
��� ���
	������

3������������	��������	�������	�"������������������������)��������������������	�����������������

�������
���	�������������	���� �������	��������������
��������==J��	�����������
�������

�������	������	�������	"����)�����	��������	���������������
������������	��
	�����������������

4�H�	������������������

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"��

+�����������	�8	"��������	

(��� 	��������� ���$	���������	��4�����	�� 	��� ���	���� ��������	��������� �	������� 	��� ����

������	��	����� ����:���	�������	������������
�������G��	��$�	�����	���:��	��	��������

������	��������	������
����
����	���
��������������������	��	���������������	������������
��	��

���	����������(�������������
�����	�����������������
��	������	������
�����	�������������������

����������
������<���

	�������������	��������
�����������������	��������	����������������

����� ��� ������ ����	���� 	��� ����� 
	����� �����
�������� �����	����� 	����� ���� ���
���	��� ���

�	�������������������������	������	�	��	�������

�����	8���1�����	

��� ���� �	��� ���� 	��� 	� �	��� ��� ���� ��	���� ������ �	��� ����� ���� ����������� ��� ���� �	��
�

�	
���������(����� 	��� 	� ���	�� ��� 	�����;C2����������	���������� ��� 	� ����������������������

�����	��	�����	
��	���������	���	���
"����	�����

�

�

(����� ��� ��� ����� 	��� ���� ��	���� 	��� �����
���� ��� 
���� ���� ���� �	������� 	��� 	���� 	"���

������������	���������(���
	���������������������������������������
������	�������������



�'$�

�

���� ������� ������� (��� ���� ������ ��� ������ 
������
���� 	��� 
��������� ������ ��� ��� �������
	���

����
���������4��������	��������������
	�	
����	���	���
��	����	������������	�������	�������

������� ���� 	��������� ���� ��� P���	��� ����
�� 	��� ������
	�� ���������Q�� (��� ��	��	��� ������

�����������������	����	���������������	
"����������	��������
�����������������������������������

��������$ 7�������������
��������������	����	���	�
��
����	�����������	���������	���
��	����

�����
��������������������	�����(����	���	��	���	�����
�	��������������	����	���	���������	���

�	����(����� ��������	��������������� ����������� ��	�����(��� ��������	��� ������	���
��	��� �)���

�����������������������
�������	������	�����������������������<������������������
	������	��

���������� �������������	����� ������	�� ������ ���� ������ �	�� ����� 	� ������ ��� �	��	�� "	��#�

�	������(������	��	��	����������������������������������	����	�����
������I�	"����	�������

<�������������	�������������������������������������������������������	"��������	�������
����

�������
���������������	�����������������������������
�������	�	��	��������	
����	���

(����� ��� ���������	���� ��� �����	���������������������� ���������	�����(������	������������

�����	�����	����������������
������	������	����������	�������������������	���	�������������

���� ������� �	������ ��	
���� (��� �������� ����� 
��	��� �	���
��	���� ��� ���� ���� ������ ���� �����

��	����	�������������(������������
"	�����������	����������	�
������������������	��	���(�����

����������	�����	
������
�������	���	���������	�����������������������	���
	����������������	���

������
������
�������	�����	�����������	��������������	�������������

�



�'%�

�

�	�����������
����������	�����	����������
�������	�I��	�������������	����	����	����

5�����
�	���
	��������
�����
��	�������������������������	��
����	�����������������7���

���������
����	���
�	��������������3	����	������
	��4�����	������������	�
���������	�/2��������

����� P)
	���
�  	��Q� ����� 
	���� ����� ����� ������� 
����������� ����� 
����������� <57��

������������	��������������	�����������	�����	��������"������������)������������������������

����������������������	���	���	����	�������	��������������)
	���
� 	����(���<���	������

�	
����������	�����������	��	���������	����������
���������

(���	

(��� ����� �	�� ����� ���� ����������� ��� ���� ��
���� �	��� 	��� ��� ���	���� ������� ���� ����

������� 	��	� ��� ���� 
�����	������ ����������� �������(���� ��� ���� �	��� ��� 	

���	��� 	��� ����

�����	���	���������� ���� ��������� ����
�����	���	����	��� ����������	�� ������	�����(���

������������	�����������
��������������	�������������	������������	����	�
�����������

�	����������������	���
��	�����������������	��	������������������

�

5�����1	�������	

$�����	���������������
���	����������������	�	��	�������	����(�����	���������������������

�	���������������������������������	���	��������������	�����������5����	�������	������������

�����	��� �������	
���	���� �������������� ��
���)��	������������������ �������"��	���
����

�	��� ������� )�������� *
�������� ��� �	"��� ���� ���� ������ 	��� ���������� ��	�� ����� �	��

�����������������������	�����

(��������	�����������������������������	���������	�������	����������������������
	�������

�������������	��������������
�����������������������	����������������������������
��	�������



�'&�

�

G�����	������ ��	�� 	��� ��������� ���� ���� �	������� 	��� ����� ��� �	������ 	��� ��������� 	���

������������	���� ������������ ��������(������������	���������	������	�"��� ���� ������

������	��������

!	���	����	�"���������������	�"�������������������	����������������������	����)�
�����������

���"������������	�����������������	����������������	����	���	����������������������

)

������� ���������� �����������	��	������
��	���� ����������� P����� )���������+������"�� ����

�������������������������������������#�&������������"������������������������������������������

��"�������"������������#Q��


1������	���	������	

5���������� ��������� �	��� ���	�	��� ����� ��� ������ ��������� 	� ��	���	���� ����	�
�� ��������

�	
�� ����� (����� ��� ��� ���	�	��� 	��	� ���� �������� ��� ����� ������� ���� �	�� 	�	��� ���� ���� �	���


�����	�������������������������

����������	G	��������	

,��������� ���� ��
���� 	���
�	����� ����� ���� 3	����	�� ����
	�� 5�������� ������ 	��� ����

���
��	������� 	��� ���
��	���� ���������� ���� 	���
�	���� ����� $	����� ������	��� (����� ��� 	�

�������	��� ��
��� ��� ���
	�� 	�	������ 	��� %5(� ��� �	����� 
	������ ����� %	
��

���
��	�����I��������� ��� 	�������� 	� ������ ��� 	��� 	��� ��	��� �	������� ������ ������ 
	����

����
	����	�����=2��	���������

(���
����
	�����
����������	�����������������������	�����������
����<�������	�����	�������������

���� ���	������ �	
������� ����� 
����
�� �	��� ���
������
	����� ������� ���� ���
�������� 	�����

���
	����� 
����	�
��� (����� ��� ���� ������� ����	�����
� ���"� ����� ����
�� �	������� ���

������������	��������������"����������	���������	����������������������������
�	������	�����������

��������
��	���
���
�	�����"�����5����������$	�����4�����	���	�������
�	�����"������

(��� ��
����	����� �	�� 	����	��� ��� 
	��� ������ 	��� ���� ���
��	�������� ���
���������� 	���

����������	���"�����	���������	���	������������	�������������
	�������������

4��������������	��A��	�������	�����	�����	�����������	
������	���������������	�������������
	���

	�	������ ��� �����
����� (��� ���"� ����� ���� 3	����	�� ����
	�� 5������� �	�� �	
����	���� ����

���	��������	������
	��	�������	�����	�������	�������	���	�
�����	�	��	�������

�

�

�



��'�

�

�

��������1	�����	

(�������������	����������	���
�����������������������������������������
	����������	"����

	��� "������� 	� 
����� �	�
�� ��� �������� ������
��� (���� ��	���� ������� ���� ���� ���� ��� ����

�����	
������	���	����	���
���������������������	����������

(���������� �	������ ������
������ 	����� ����	�� �����	
������ ��������������	�������� �����

���� ��	��� ������� ��	�� ����� �

������� ������� ����� ��	�� ����� �	�� ������	���� 	��� ��� ���
���
�

��������� �	�� ��������� ���� ���� ������	��� (��� ����
	�� !�������������� ���������� ��	�� �����

������� ���� ��� 	�������� �	�� 
������	���� �������� 55(H�� ��� ������� ����� ���� ������	����

�����������
	������������������	���������
��
�������

��������1	�����0	5������1	�����0
����1	�����	

$����
	��������
������������	�����	������
��������������������������
��������	���

������ �	��� ����� �������� ��'�������5��������� ����� �	�� �������� ���� ��� ������ 	� 
��
���� ���� ����

����������	����!��	����������������	�������	���������
��	�����������������
���������������
	��

�����	�������

%�����	��	������������
���������	��������	������
��������	�� ������	������������	"��

�����	�������	�"����������	�������

(������	��	���������������	��	��������	���	���	���������	�����������	���	�������	���	����(���

�	�������	����	�������������<$��F��"	�	�	���	��,�&��	���������<��������	����	�������	�	��	����

	����������	����������������������
���������
�������


����1	�����	

(������	��������	�������
����	����������������������	����������
�	������������������	���������

����	��
��(��������	����������������	����������������	����������������	���	���������������

��������	��������������
����������������	�
���(������
�������	
������������������������"�	���	��

���� ��� 	������������� 	����� ��������� �		��� ��� ���� �	�������� (����� ��� 	� P����	��Q�� 	� �	���



����

�


����	�������� 	� ���� ���"�� 	���	�	#����� 	��� 	� �	���� �����	���� ��� 	� �	��� ��	
�� ��� ����

�	����(���������������������	�������������	�����;>��	��������(���
	�����	����������	���

����������	�����I��������������	����	����������
��������I
�	��I������	
����������(���������	����

��	
�����������	���	������������	��������	������������	
��������!��������	��������������

���
��"��������������	����	�����
��
�������������������	�����������������������������������

	���������������������������	�������

&��	�����	����� ��� ����� �	������ 	�� ���� ��������������� ��� ��
�	�� ����	��� ����
����� ���� 	��� ����

	�	��	����	������������	���(�����������������3�<��)�'	���	���$	��������	��	���	��	����������

��	
�� 	��� ����� ������� ��	��	��������	���"���� 	���	���� ��� ���	��� ��������
��������"��

(��� 3�<� )�'	��� �	�� ���� ��� 	� ��	� ��	��� ��� ���� ������	�� �������� ����� 	� 	�	����� ����

�	��������	����������	�������������	��������	���	���	���	��	�"�	

������	����������������������

��� �������� ������ �	�������� (����� ��� ���� ���������� 	���� �	������� ���� �	��� ���� �����

����
���������������������	��	�������������	������������	�����	�����������(��������	�

��	�� ��� ���� ��� 	� �	������ 	�� 	� ����������3�<� 
���	���	����� ���� ����� 	�� ��� ��	�����

���	����� ���� ���� 	��� �	�������� (��� 3�<� 	���� ���	���� ����� ���� ����� �

	����	���� ����

�	�
������	�������������	����"����� ��	������	���������	���������
�����������������������������

�������

'�1������	�����	

(����� ������ �	
������ �������� �����	
��
�� ������ ���������� �	�����<�
��	� ��	��� ���������	���

�	"������	����������������������7���	�$�'	��	��	�����

+�����	 �����	 ��������	 9�������1	 ����������0	 ��������F	 ����������0	 �����1�����F	

����������:	

(������	��� ��������� ���� 	�������� ��� 	����� ������ ������� �����7������ ������ ������������

��������
������������������������������������������������	����������	���������
��������	���

���������������������	������������	�	����������������
�����������������

(���������	�� 	�������	����� ��
����#��� ��	��	���������
���	�����������	���P
�����
Q������

�	�����������
���	��������
������� ��� �	
����	��������
�	�����,	����	���������	�������	�� ����

���������	�����?��	�������	��������	��	��������	�����������������	����	�	�������	��������	��

��������	��������������(��� �	���������� 
��
�����	����������	�� 	����������	���������
���

���
	�����	�	������	���
����	�
���������	������	�
�	�����������(����	�����������������

��
����
��
���	
�������	�����	������������������	���������	���� ����	����
���������"�������

����	"����	
"�����	�������)

���������������
	��!��������������������-2J��������������������

���
�	����� 	��� ��������	���� ����� �	������ 	��� ����� -J� ������ �	��� ����� ����� 	
����� 	���

����	����� �������� ���� ���� ������	��� (����� ��� 	� �	
"� ��� ��	�������� ������	���� ��	��� ��� ������

������
������	"������������� ���
����
��������	�������B�������	���������������� ��������

���� ��
	�� ����
�� ��	������ ���� ���	���� ������ ��� ��� ��������� ��� ����������� � ,	������ 	��

����������������	������
�������
	�������	�������	�����	�������
	������������	������	����	"��

���� ����� (��� ������	�� 	�������	����� ��������� ���������� ��	�� ������ ������� ��� ���������

���	���� �������� ��� �	������ ��� 
��� ��� ���� ������	�������� ����� �	��� ����� �������	���� !���

�	������� ���� ��� ��
	��� ���� ���� �	��� ���� 	��� �������� �	
"� ��� ��
������� (����� ��� 	� ���"� ���



����

�

��������	������������������	�������������	��
	������������	�����������	�����(���������	��

������
����� ��� ��	�� P������� ��� ���������� ���� ����� ��� ������� ������� ������� ���� ������ �������

������#���������������������������������������!����������Q�

(������	����������

��������������� ���� ����3�<�)�'	��� ��� �	
����	������
�	���?� �������	���

�����/.��	����������
�	�����	������	�����	��������D	��	���;2-;�D	��	���;2-1�� ������������

���������������3�<�)�'	����(�������
�������������	��������	�������	���������������������

�	���������� ��� ����������� !�������� 	��� 	���� ��	
��� ��� 	�� ������	�� 3�<� ���� ����

������P'����������������������������������"������������������������������Q�(��������	���

�	����������	���������	�������	���������������

<���	��������������������������	������������������
�	�����������	������������������������	���(�����

	��� ��� ����	����� �������� ��� 
���	
�� �	����������� 	�	��� ���� ����3�<������������
�� 	���

�	��	�����(������	���������������	����	����������
���	
��������	������	����	���������������

��� �	���� ������� ������
������ 	��� �	��� ��� ���	��� ���� ��� ���� ���	����� 	��� ���
�	����

���
�����(����	
"�������
��	���
���
�	�����"����	���	�
��	��������������������������������
�	����

��	�������	�����	��������������	���������	����	����?�����������	����	���������
�������

	��� ����	���� ���������� �������� ��� ������� ���� 	��� ����� ����� ��� ���� ����������������� �	����

������������

!��
���
�������	������	����������������������&�"�	�!�	�	���������3	����	��5��������

��� �����

(���	�	������	�����������	���������������������	"��
	�	
�����������������	������	���������	��

����	
��	������������	������������������	��	����	�����������������
���������������	���	�������

�����������������	���� 	��� �������� �	��	�����	�� ��� ����������	����������"��������
������	����

�����������	�����������	��	���
��
��	�����������������������������������
��
��	���������

	��� ������ �	��� 	�� ������ �	�� ��� ������ 
��
"���� ��� ������� ������� �����	��� ��� ��	��� �����

����������<���	��� ����������	�� ������ ����	��� 	��������� 	�� ��������� ��	���� 	��� ����	��


�����������


&��"'!	

��� ������	�� ������������ �	������� �	��� ���� ��������� 	�� 	����	���� ���� ���� 	��� ����
���
����

������������	��������	
"���������	���������	�����	
"������	
�������	���	�������
���������	
"����

��
"�������"������������������������	����	�������
	����������������	��	�"��!����	�������	���

�������
��	���������	����	�����	��������������	�������
��	���������	������	����	��������	�������

������ ��� ���� 
�	����� �����	����� (��� ����� 	��� �����
�� �	�� ����� �����	���� �	���� 	�� �����

	��������������	��������������	��������	����	�����	����	
��������=2J���� ��������������	���

�	������� �	�� ����	
�� ��� ���� 	���	����� ������� �	������� ������ �������� 	��� 
�	������ 
��������

!	���	����	�"����	���������������������	����	��������	�������	������������������������������

�����$	�������	�����������������	������������
������������������	��
����������	���
�����(�����

��������������	��
��������	������
���
���!����	�������������������������	�������)�	'������

�	�� ����� 	��� ���������������	�� 	������� 	�� ������	���!��� �	�� ����� 	��� ��������������	��
�


�����
��� ����� ���
����� ���� ��������� 	��	�������� 	�� ����� ���� 	��� �	�� ���� ��������

	��	�������� 	��� ���� 	����	���� ����� �	�� ��	�� ������ 	��� ������ ��� ���� �	���� !��� �	��



����

�

������
������������������	�����	�	��	�����)�	'����������	��������������������
	�����	���

���� ����� ���� ���� ��	��� ��� �	"�� ���� �	���4�������� ����� �	��� ���� ����� ����	����� ���� �����

����
��� ��� �������
������ )�	'������ 	��� �	���� ����� ���� �	�� ��	��� ���	���� ���	���� �����

�	�����������	���	

���������������)�	'��������������	�������������������	�����������	
���

!����	���������������	��������������	�����������	����	������	�����	�������������	����)��	���

�������	����������������	
��������	��������!�������������	�������	��������������������������

���������I�������	�� 	
���������� !��� 	���� �������� ��	�� ����� �	��� ���� ����� ���	���� ������ )�

	'�������������	�������	�������	����������	"����	����
	�����
���������	���������������	����	��

�����
�����������������
��������)�	'�������	���������	��������������������������	��������

������ ��������!������ �����	�� ��	�� ��������
��������	����������� �	"��������� ��� ���	�����

�����	������

(��� ��������� ��	� ��������� ��	�� ������ 	��� 	� ����������� ��� ���������	��� �	�������� (����� 	���

����	����
���	�� ����
���
���� ����� �����
�� ��� 	

���� ��� ���� ���� �������� ����� ��	��	��� �������

����������	���������������� �	
"������	����� 	��������	����� �	
"���� ��
"�����5	���	���	��� ���

�	��� �������� ���������� ���� ����������� ��� ���� 3	����	�� ����
	�� 4�����	��� ,���� �	��

��������� ���� ������ 	��� ��� ������	���� ������� ��	
���� 4	��� ��� 
��� ������� ������ 	�	����� ����

�	�������� �������� ������� �������� 
������� *��� �	"����� G�����	������ 	��� ��	����� !	���	���

�	�"���� 	��� ��	����	���� !�������� 	��	�������� ���� �	����	
����������
����� 	��� 	�	��	�����

(�����	���
����
	�����
����������������������
	����:���������	���������
��	���
���
�	�����"�����

7�
����	����� ��� ���� 
	��� ������ ��� 	����	���� &���
����� ��� ����
�������� �	�� ����
���

��
����������������
���!�	��������	������������	���������)��������������	���������
��	����	��

	�������������������	��������	����	����������&��	�����	�����������	����	
�����	������������

3�<���� )�'	��� 	��� $	��������	� �	��� �	�� 	� ��������� ��	
�� ��� ���	����� ���� ����� ���

�����
��������"������������������

��	��������������������	���������������������<����	�

������	������
���	�������	��������������������������
�	��������������������

'��������������	��	���	��������	����	

!��� ��
��	��� ��� ��	��� 	���� ��� �������� ����
�������� ��� ���� ������� +� 	"�� ���� ������

��
��	������
�	����	���	���������
�	��������������
��	����������������
	�	
���?���
�	��

�"�����	�����
	����	���"�������	�����������	������?�
���	���	����������3�<���������$	�������
	��

��� ����� ��� ��	�������
	�� 
������� ������"� 	�� 	��������� ��� ��� ���	���� ��� �	�����������"?�

�	���������������	��������������������	
����

(���1�����2	�

-��)�����	�
���������������$ 7�����
�	������������������	����	��	����������

;�� )�����	�
�� ��������� ���� ���� ,������ 7��	������ ���� �����
������� ������� ��� ���� ������	��

����������

/��3����������	�����	
������������������������	���

=��!����������	��<

��	����	��(���	�����
������

>��!���	�����	
��������������������	���������������	������
	��������������������������������

	

	



��!�

�

�����	�������	���	�������2�

-�� (����� ��� 	� �������
	��� �����	��� ��� ��
�	�� ����	��� ����
���I� ���
��	���
� ��
�	�� ���"����

8
��������� ��� ����� ��� ������9� 	��� ������ ���������� 
	�� ��� ��������� ��� ���
�	���� ��	�������

&�
�������� ���������7� ��	��� 8
��������� ������ ��� 	� >2J� �����	��9� ��� ������� ���� ���������

�	������
	�����

;�� (��� 
����
	�� ���
���������� �	��� ����� �������� 	����� 	��	������� �����	�� 	��� ��� ����

�	���	���$�����������	������&5�������	�������(������������������ ������	������ ��� ��
�����

���	����������	���	������
������
	����������������	�����������
���������������������
��������

%,�(����������� ���������	������������������ ����5����������7����������$����	�������	���

��	������	����	
��������������	�����������	���������������	���������������

(���1�	����1������2	

-�� )������� ������
	����� 	��� ��	����� ����� ���� ��
	�� ����
�� ��	������ 	�� ���� �����	�� ��	��� ���

���	����������������	�����

;�� ,	���� ���
������
	����� ������� ����� 	� ��
��� ��� ���
	����� 	�	������� 	����������

������
�I	����������� 	��� ���������� ���	������� ���������� )��������� 	��� ���
������� ���

���	�������������������������������������	��
	�����5�������������	�	������������	���

�������
������	�	�������������������
	������������������$45����

	

����������A��

-��(������������������������������
	���������������������������������������������������

;��(�����������������������	�����	������
����
��
�������������������

	

'�����1�������2		

-��(���������������
����	������	����������	��	�������	�����	������(��������������������	�����

��
��	����	��� ��������� �"���� ��	������ 	�����
	����	�� ��	������ 	
��������� ��� 	������� �������������

����������

;��(���3�<������������	���
���	���	�����
�����������	�����	�������������	�������	��������

�������������	��
�	�������	�������

/�� (��� ������	�� 	�������	����� ���������� ��	�� ��������� 
����� ��� �������� 	�� 
����	
��

��������������	��	�����	����	����������"�	������������	��������������������	���(������	�������

	������������������	��	�"�	

�����	������������
����	����
������
�����������	
����	����	����

	

���	�
��	������
�	������

=��(�����������������������������	����	��������������
��������	���������������������������

����
���������

�

��������	51������2		

#,	(���������	���������������������������	�����������	
����	���������������

;��(�����������������
��	�����
������� �������������	���	���������������
�������	
����	��� ����

���
�	�������
�����(�������	�	'���	��	�������
�	������������������������



��"�

�

D,	��'�"�5�'�	��*�"�	��
5)�"�4	�&'
�)�"�"�	

)*�'��&+�)�*	

(�������	�� ������	�� �	�� �	������ 	� ���
�	�� '	��� 	����	�� 
��������� ��� 	� �������������	��

������	�� ��� -.02�� ����� 	� ���� ��������� ��� ->2�� �	���� ��
��	���� ��� ;/2� 8--1� ��	��� 	��� --=�

	��9��(�����������	�������������������	���������
������������������	�����	��	���������

(���34&5�&������ ��� -...>-� �	���� ����� 	�� ���� ��� ����H����$���� ������	����<��� 	��� �������

	���	���������������� 
����������
����������������	����� ��������� ��	����	��� ������� �	
�������

��	����	
���� ��� 	��� ����������
���
����� ��	��	���� �	����� 
	������� ����������� ����	����


�	�	
�������� ����� ������	��� (����� ����� 	��� ��	��� �	
	�
����� (��� ������� �	�� ��	����	����

(����� ����� ������� 
����� 	���������� 7������ ���� ������� ���� 
���������� ����� ������ ��� ���

	���	��� ����� ��	�� ��
���	�� ������	����� ����� ��
��� ���
�� 	��� 
�������� ��� ���� �	����

��	����	�������	
�����	����������	�����	��	�������	�����������������������������	����������	���

�	������� ����� ��������� ����� �
	������ !�	��� ������� ����� ������� (��� &������ ��
�������

�������������	���������������	�����	�������������������������	���������"�
�������	��������

��	����

(���34&5�&���������;220>;� ��
����������������������	��������� ����7�4!����;22=��*P(���

������	���	
"��������������	
�������?����������������	��������	����,	
��������������������	������	���

��	�	��	���?�%5(�����������������������
	������	�����	�	�������������	�	��	�����(���������	���

�	������� 
�������� 	��� ��	����	���� &�
��	����	�� 	��� ��
	����	�I���	�����	����� �	
�������� 	���

	�������5����
	��	����	�	�
����
	����	��� �������
������(���������	��������������	�� �������������

��������	�������	��	����	��������	�Q��!�����������������������	���	���	��	���������������<$7�


	�������	
���������	�������������������������������������	
���������	�����������	�������������	���

��������������	�����������������
����	�������������-...���������	�������	����������<����

������
��	����	��	
����������	��������������
���	�������3�<��	�����������������

�

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
	

�

(��� ��	� �����	
���� ����� ���� ���
	�� ���������������� ���� �������� ���������������� ����

���
��	��������������
���������	���	�
�����������	����)����
��	���
���
�	�����"����	����
������

�����	��������������	������	�	��	������������	������������������(���	�������	�����	��������
��

�����������	����������
��
����?� ����������
	�� 	������	������������ ���	���� ���	���������	���

���
�	������ ����
��������� ����� �������� 	��� ���
�	���� ���	���� �����
�������� ���� �����	��� ���


��	����������������������	�����

��	����	������	�����������������	���	���������������������������

�����
������������	�������	����
�����	�����
��	����	����������������
	����	��	
���������8��������

�������������������3�<�)�'	������
���������������	������	������9���

�

���������������������������������������� �������������������
>-3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	�����-...��������
>;3	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&�������;220�������



��#�

�

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$<:	

	

���1�	D�,	�����	(���1�����	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	-	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;2�8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;2�8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� ->�8C>9� >�8;>9�

����	�������"�����	������������@� -;�8129� 0�8=29�

)����	������	�����������	����	��@� -=�8C29� 1�8/29�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� 0�8=29� -;�8129�

�����������	
�������	������	����������
������@� 2� ;2�8-229�

��������	���
��	���������	���@� -;�8129� 0�8=29�

���������
�	����������	���@� /�8->9� ������������-C�80>9�

�������������
����������������	��@� -;�8129� 0�8=29�

)����	�������	��������������������������	��������	���@� .�8=>9� --�8>>9�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� 1�8/29� -=�8C29�

���	���
"����	
��������������@� -/�81>9� C�8/>9�

	

����11	�����	�8	���	�����	8���1�����	

	

<�� ���� ����	��� �	����� ��� ���� �	��
� �	
��������� 12J� �	��� ����� ����� ������ ���� =2J� �	��� ����

�	
������������� ���	����	
������)��� ����������������� �	������������� ���� ��������� ��� �����	����

����� ������� ���� �	�� 	��� ������� )��� ������������ �	��� ������ �	�� ��� ��	
�� ���� �	������ 	���

������� 
��������)�	'������ 80>J9� �	��� �������	������ �����	���� 
�	������ ��	�� ��	
�� ����	�"�

�������� �	�� ��	����	��� 8C2J9�� ��	�� �	������ 	��� �������� ����� ������� 	���	����� 812J9��

�	����	�������81>J9��	�����	����
"����	
�������������	�	��	����	�����	�������	�����	�����������

8C>J9��

	

���1�	D�,	(���	

����������	 !��	C*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������������������	����	��@� -1�8029� =�8;29�

��������������
������	��������������	�������@� -/�81>9� C�8/>9�

�����	��������������	����	
����@� 0�8=29� -;�8129�

)��������	������������������
������������������@� -1�8029� =�8;29�

)����������������������
�	�������������
�	���

	�����@� ->�8C>9� >�8;>9�

)�����������������������	��	���	���������������@� ;2�8-229� 2�

)�����������������������	����������@� -0�8.29� ;�8-29�

���������	����	�	����������	��	@� ;2�8-229� 2�

)����	
�������������������������������	��	@� ;2�8-229� 2�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� -=�8C29� 1�8/29�



��$�

�

����11	�����	�8	8���	���	������	8���1�����	

	

<���	���� '���� ����� �	��� 8>=J9� �	���� ���� ����� 	�� ������ ����� 802J9� ���
������ ���� ����� 	��

	����	���� ���� 	� ������ �	��� ������ �	�� ��� �����
����� �	��	����� ��� ���� �	���� ����� )�	'������

812J9��	���������	������������������	�������	����	
������)����	��������	����������	��	����	�	���

������� 	��	� 	��� ��	�� ���������	��	�� ������	�� ���������� ���
�	�� �

	�������)� �������	������

�	������������� ���� �������
�� ��� ����� ��������� 	��� 	� ������ �	��� ���� ��������� 	��� ������� 	��	�

��������������	���	������

	

���1�	D�,	5�����1	�������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C*	9=:	 *��	���1����1�II	

-	*	9=:	

��� ����	
�� 	���	����� ������ �	������� ������ ����
���������
�	������
������@�

;�8-29� -0�8.29� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� ->�8C>9� ;�8-29� /�8->9�

��� �����	����� ��������� ��� ������� ������	�� ���
�	���	����	�"�����������������	��@��

2� -C�80>9� /�8->9�

)����	��
����������	���
������������@� ->�8C>9� >�8;>9� 2�

)���������������������	������
������@� -0�8.29� ;�8-29� 2�

)�������������	�
���
�����
������������	�@� .�8=>9� --�8>>9� 2�

)�����������������������	�����@� 2� ;2�8-229� 2�

������������	�����������������@� -C�80>9� /�8->9� 2�

���������	�����������������@� -C�80>9� /�8->9� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� 2� ;2�8-229� 2�

SS(������	��������	����	
��������	�����!�����������	��������	���������	������

	

����11	8�������	��	������1	�������	���	�����	���8���	

	

<���� ;2J� �	���� ����� 	��	� ����	��� 	�� ����������� ��	�� ���������� 81>J9� �	���� ��� 	�� ����� 	���

->J� �	���� ��� 	�� ����� ������ )� 	'������ 8.2J9� �	��� ������ �	�� ��� ����	
�� ������ ������ ����

�	��������� �������	���������
�	������
��������)�	'������8C>J9��	�����	���	���	����	�"����

������������������� ��	�� �������	�����������
��������������������	��80>J9��)���������	�����	��

�	��
������������������������������������8.2J9��	��������	���������������������������	��������

����
��������4�������������������	��
��������������	���	���8>>J9�������������
���
���3����

��� ���� �	��������	�� ��������� ��������	��� 	��� 	� �	��� ������ 8->J9� �	������������	�� 	���

������	���������������������3������������	������������������	����	��
�
�����
���

	

���1�	D�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

��������	���������	�������@� -1�8029� =�8;29�

)������������������������	�	���
����	���������������	�����	�"��@� ;2�8-229� 2�

)����	��������������������������@� 2� ;2�8-229�

)�����	�������������@� 2� ;2�8-229�

7�������	����	
���������������	����������������	����������@� -0�8.29� ;�8-29�

7���������	����	������������
�
"��	
��������������@� -.�8.>9� -�8>9�

��� 
	��� ��� �������� �����
	�� 	��� ���	�� ��������� ��� ����	���
�������������@�

-.�8.>9� -�8>9�



��%�

�

����11	�����	�8	�1������	���	������	8���1�����	

<���	����������	�������������810J9��	������������������	
��������	��������(����	����	��������

����� ��������� ���	�	��� 	���������� �������� 	��� ��	�"����� )��� ��� ���� �	��� �	��� ����� ����

	�	��	�������������	���������	���������	�	��	�������������	��
�����)�	'������8.>J9����������

��	�� ������ ����� ������ ��� ���� �	���� ����� ������������ 8.>J9� �	��� ������
�� ����� �	��

����	�����	�	��	�����

���1�	D�,	����������	���	��������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C*	9=:	

7��������������������	����������������	"�������
	�����@� ;2�8-229� 2�

4	����������������������	�	�����������	�������	�	�����
���
�����	������������
��@�

-�8>9� -.�8.>9�

���	���	��������I	�����	��������������������	��������
	����
��	��������	�	�����
���@�

-.�8.>9� -�8>9�

���
	������	����
	�����������������	���	�����������������@� -.�8.>9� -�8>9�

	

����11	�����	�8	����������	���	��������	

������	�������8.;J9��	��������	�	��	�������������
	�����	������	�����	��������)����	�������

����������	��������������������	"�����������
������)�	'�������	�����	���������	��	���	���


�	������� ������� ��	��	����� ��� 	�	��� ��
����� 	��� ��	�� ����	��� 	����������	�� �	��� ���

���
	���������� 8.>J9��4������������ 8.>J9��	�������������������� 	��� ����	�	��������

�������	�������	�����������
�����	������������
����

���1�	D8,	��������1	*����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���1����1�II		

-*	9=:	

7��������������� ���	����� ��	�	�������
������������@�

-C�80>9� /�8->9� 2�

7���� ���� ��	��� ������ ������� ���� ���

������@�
-/�81>9� C�8/>9� 2�

7����������	��������	����	���
��
���@� -=�8C29� 1�8/29� 2�

)��� ���� ��������� ��� �	��� ������	��

�����������@�
0�8=29� 2� -;�8129�

7�������	���	

�����������������	��@� =�8;29� 0�8=29� 0�8=29�

7�������	�������������� ��� ��
�����
	����

	����������@�
>�8;>9� >�8;>9� -2�8>29�

7����������	�����	����������������������������
������
������	����@�

;�8-29� =�8;29� -=�8C29�

7���� ���� ��	��� ������������ 	����	���� ����

��������������@�
-�8>9� /�8->9� -1�8029�

SS�(������	������������������������������������	�����

	



��&�

�

����11	�����	�8	��������1	�����	

	

<���	����02J��	�����	����	
�������������������
����������������������	����������������	�����

)�����	� ����������	������� 8/>J9��	��� ���� ���	����� ��	��������� ������� ��� ������������� �����

����	����	���
��
����8/2J9��	���	������	����������������	��������������������8->J9��)�

�������	���
���������	������	������	���	������(����������	��������	���������������	��������

����� 	������� ��� "���� �����  ����� 	��� �	������� ���� ���� �	��� �	������ 	��� ���� ���� ����

����������
	������������� ��������� 	���� ������ ��	������� �������������������	����� 	

���� ���

�������8=2J9�����������������������	�����
�������������8;>J9��

	

���1�	D�,	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	-*	9=:	 *�	-*	9=:	 *��	���1����1�II		

�� *	9=:	

 ������������	���������������	����	��� ;8-29� -0�8.29� 2�

7��� ���� ������	�� ��	��� ���� �	�� �	���	��� ��	�� �	��
��������������@�

;8-29� -08.29� 2�

 ���������������	�������	���������	�����������@� >8;>9� ->8C>9� 2�

7��� 	��� ��� ���� ��	��� ����� 	��� ����	�� 	��	�
���

���	�������@�
2� ;2�8-229� 2�

 �������������	����������
	���@� 2� 2� ;2�8-229�

 ����������������	����������������������	���@� 2� 2� ;2�8-229�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	����I��
������@�

2� 2� ;2�8-229�

 	��	�����	����������������������������	����@� 2� 2� ;2�8-229�

!�	�����������������������	������ �	��� 2�

2�

2� ;2�8-229�

,�	���

 ���������������	��������������	��;����@� 2� 2� ;2�8-229�

 ���������	������	����@� 2� 2� ;2�8-229�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� 2� ;2�8-229�

S<����������������������SS�(������	���������������������	��������������������	���������������	���
�

����11	8�������	��	�������	���	�1����	������	

(����	������� �	��� ����� �	������� ����	��������� ���� ��	��� 	��� ��	�� ���� ��	��� �	���������������

	������� �	���	����<���������� �����������������	������� ���� ��	����3���� ���������	�������	��

	������3�����	��	�����������
����������������	������

	

	

	



��'�

�

���1�	D�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

����������	 .��	���	C		

*	9=:	

 ���	C	

*	9=:	

.��	����	C	

*	9=:	

*��	���1����1�II	-	

*	9=:	

$��������� ��� 	������ �	����
���
������

;�8-29� 2� 2� -0�8.29�

������	
���������� ;2�8-229� 2� 2� 2�

<�������	
��������� ;2�8-229� 2� 2� 2�

$	���
��	����� ���
������I�	��I
�����	�� 	
���������
�������������	����	��

;2�8-229� 2� 2� 2�

$���������������	�	���������������� --�8>>9� 2� 2� .�8=>9�

SS(������	������������������������������������	�����!����	��������	��������������������������	
����

	

����11	�����	��	�������	�8	�����1	�����	

	

$	������������������	����	
��������������������	�����������	
����������(����������������������

������	�������������������������������)�	'������8.2J9��	�����������������
�	��������	�������

�	�������	��������������

	

���1�	D�,	������14	
������1	���	����	�����	

	
����������	 !��	-*	9=:	 *�	C	*	9=:	 *��	���3���I	

-	*	9=:	

*��	���1����1�II	

-	*	9=:	

��� ������ ���������� ����
���������I�������	��	
��������@�

-�8>9� -.�8.>9� 2� 2�

)���������������
��
����������
��	���


	��@�
2� -2�8>29� -2�8>29� 2�

 �����������	����	�	��������������@� /�8->9� -C�80>9� 2� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	����

	���	�	#����@�
2� ;2�8-229� 2� 2�

)�������	������� ��� �	"����	����
	���

��
������@�
2� ;2�8-229� 2� 2�

 	��������	���
�����������
������@� -�8>9� -.�8.>9� 2� 2�

 ���� ���� ��������� ��� ����������

���	��	��������
����@�
C�8/>9� -;�8129� 2� -�8>9U�

7��� ���� ���� �����	����� 	�����

�	������������������������	�@�
2� --�8>>9� 2� .�8=>9T�

 ������� 
���������	����� 	���	�����
������� ������	��#	����� ��� ���	�����
��	@�

2� -2�8>29� 1�8/29� =�8;29�

7����������	�������	���������
	�����

������@�
-�8>9� -.�8.>9� 2� 2�



����

�

7�����	����	�"����������������@� 2� -2�8>29� -2�8>29� 2�

4	������������	������
����	��������
���	����� ��	� �	���� ��� �����

��������@�

/�8->9� -C�80>9� 2� 2�

 ���� ����� �������� ��
���	����

�����������������	����	�@�
2� ;2�8-229� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����

���	����@�
2� ;2�8-229� 2� 2�

�

��� �������� 
������� �	"��� ����

����	�
�@�
2� 2� 2� ;2�8-229V�

��� ����� ����� 4�HI!(�I<(4%&� �����

����@�
C�8/>9� -;�8129� 2� -�8>9L�

S�� �(������	��������������
�����	�����	��������������������T��������	��?�U�(�����	����������������	���	������	�������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������Y�4�H�������	�������������������������
����������	������

	

(�������	��	������14	�������1	���	����	�����	

	

����� ������������ 8.>J9��	��� �������	������������������� ���������I�������	��	
����������4	���

�����	��������������������	������������������������������ ����������������
��
����� �����
��

	���
	���� 	��� ���� ������	��� ����������������������
��
�������	������)�	'������ 80>J9��	���

���������� ���	���� 	�	����� ������������)��� ��� ���� �	��� ����� �	�� ��� 	

���� ��� �����	����� ���

	�	#������)�����������	�����������������	����������	"����	������
���������	'������8.>J9�

�	����������	����	�������
�����������
�������� �����=>J���������	����������������������	����

������������������ �����	�������� �������� ������ ��	������	��� �	��� ������	��������������������

	��� �����	������ )�	���� ����� ���	��� ��� 
���������	������ ������ ��	�� ���������� 	��� �	��� ��	��


���������	������	������	���	���������������	�������	��)�	'������8.>J9��	���������	������

����� ��������� 	��� ���
��� ���
	������ (���� �	�� ����	��� ���� ����� ������	�� ������ �	�������

	
��	���������������	��������	����	��	�"������������������������)��������	��������	��������������


��������	��������	"�����������������	��������	������3��������������������	����
���	�����)�

�	���������8->J9�������������
����	�������������	�����������������

�

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

	

+�����������	�8	"��������	

(���	���������	����	��������������	��?�-2J���������	�������	�����������	������������������

����
���(�����	������	������	����������������	���������������������	���3�����:���	��

	��� 	���� ���� ������������� ��	����� (��� ���
���� ��� ���	������ ��
������� ������� ��� ���	�������

�������<���

	������ ������	��� ��
������������������������������ ���� ����	�������� ���� '�����

	��������
	����������
����������

	



����

�

�����	8���1�����	

(������������� 	� ���	����������� ��	���� ���
��	���
� ��	���� ����� ��� ���� ������� ������ 	��� 	�

�	�������������������	������ ���� ������ �������(������������ ��� ����� ��	�� �������	������������

���"��������������� ��	�� ��	���(����	���	��	��� 	�����
�	�� ��������� ���	����	���	��� ������ 	���

�	�����

)��������������������������
�������	������	������������������������

(�����������������	������������	�������	����	���������	������	���������������(���	�����

��� ���� �	���� ��������� ��� ��	����	��� 	��� ���� ��	�� ��� ��	���� ��� ���	���� ���������� ��� ����

�	�����(���������������	�����	
������
�������	���������	�������������������������������������

�	�����(�����	�������������	���������	������
���8������������������9�	������������������

(�������������������������	����	���	����������������������	���	������	����	����!����	�������

	������
	��� ��� ����
���������	���
��	����� ������������	�����!����	��������	
���	���	����

�������������������������<��������
�����	������������������������������	����������������

�	�������������������������������	����������
����������

!�����������������	������"���	��������������������	��
����������	��	��������"��(�����	
��

	������������������������
��	��	���	���	�������"���������������

�

�



����

�

�

�

�

�



��!�

�

�

	

(���	

�

(�����������
��"������	����	�	����	
������
�������������	������
������	������������
���

(��� ����� 
�	��� ��������� ��	�� ���������	��	�� ����� ��� 	���� �������� �� ��������� ���������

����������������	"�	��� ��� ����������� �	
�������(����������	��	��	����	����� �	�����	�����	�����

��	
��	������"������	��������
������
������

�

�



��"�

�

)��������	
���	����	����	����	��������

�	����� ��� ������ ����� ��� ��� ���� 
���������

<��� ����������� ����
	���� ��	�� �����

������������������������	��������	�������

��������
"�������"�����������������

&������� ���������� ��	�� ����� ��	����� �	��

�������� ��� ���� ��
���� �	��� ���� ������

����� ����
���	�����	����� ������	�����

	��������	
"������	
"��������������	�����

5�����1	�������	

(�����	����������
	���
��
��������	������

������	�� ���������  ���� 	��� ����

��������� ������	������� !	���	���

�	�"���� 	��� ��������� ����� �	�������

������� 	�"� ���� ������������ ��������� ���

��������� ��� ���� �������� ��	���� )� ����

�	���������������������	�"�������	���	���
�

��
"��� ������ 	��� ������ ���� ���� ���

���� �������� (����� ��� ��� ���
���
�

���
	��������������	���)��������	���	���

�������	�� �	�������� ����� ���� �	��� ������

����
���������

B�
��������	������	���
����	�����������	������
������������	��	����������	�����	�	�������


���
	��	������
�����	��������


1������	���	������	

<���
�����������	�	'���
��
���������-00���	����������������8=2����������������������-=0�

��� ���� ������ �����9�� 	��� �	
����	������� ���� �	��� 	� ���	�	��� ������	���������� �������� 	���

��	�"���� 	��� ���������� !	��� ���� ��	����� 	��� �������� ��� ���� �������� ������	����� �����

	�'������������	���������������������	����	������������	�����	
���(	��	������������	��������

	
����� ������� ������������ ��� ������ ��� �����
�� ���� ���� 
�����(����� 	��� ��� ���
���
� ������

�	"���������������	������	�������������������������������(��������������	�	�����	
����������

��������������������	�����������������������������	��������	��	����	����



��#�

�

	

����������	���	��������	

7��	����� ����������� ����� ���� ��	��� 	��� ���� ����� ���	������� �������� ��	�� ������ 	��� 	���

�	
��	���������	��	�������
	�����	������	������)�	'����������������
��	����������������������

�������
	�������	�����������������������	��������������	����	����	
������	
�������	
����������

������ �	�������� <��� ��� ���� ������� ��	�"��� ���� ���� ���	����� ���
��	������� 	��� ��	���� ���

��������� ������ �	�������� ��
	��� ���	���� ��� ������ �������� ��� ���"� ����� ������� ��� ���
�	�����<�� 	�

��������������� ������	���������� �������
��	������������	���	�������������	�����������������

�	�������	���	����������������������
�������	�����
����	�������

(����� �������� ������� �������������� ����
����
	�����
��������� ��� ���� ���	���������������	�	���

���� ����
�� ���
������
	�� 	���������� ���� ���	�� ���������� (��� ���	����� ��� ���	�����

��	�	
�����
	���(������
����������	��	��	������������������	�������	
����������������������

	�	��	���� ��	
�� ���� �������������� ��"�� ������������ ��
��� ���	�	������ (��� ����� ���
��	���
�

��
�	�����"����	��'����������'����������	��	����"�	���	����	������	�	��	�������������������

��������	����	�����	
�����	���������	�����������	�����	
��
��������������������	����

����
	����� ������������ ��� ����� ��� ���� ������� 	��� �	���� �	"��� ��� 	� ��� ���� 	� ��
"����

 ���� ����	������� ����� ��	�	��� ��� ���
	����� ���������
���� ����
	����� ��� ��������

������� ���� ��� ���� ������� ��� ���� �	�������� (��� �����	��� ��� �������� ��	��� 	"��� ��� �����

�����
��������������
����	�
����������������������������

(��	�����	��	����������������������������
	������������	���	����	����	���� �����������	�

�	�����������	�����"�����������	�������	����������	�
�������
	�������	����H��������$	�������	���

����
	���� �������� ��� �������
	��
�������������	�� ����
	�������� ��� ����
�� ����	�����?��������	��

��'������� ��	
������(����� �������	���	�
��	�	��	���� ����������	�������	��� ����� ��� ���������	��

	����	�����



��$�

�

<��	������������������������
���������
����	�����	�����
���"��������	������������
�������

,���������������	��������	������������������������;2-2���������	�������	�������������������

���
	����������?�������������
�������������������������������������������

(������
	������������������	������������	���&����������������������������	��������5��#	�����

��� 	�	��	����� P$���������������� �����!��� ���� ��������������"���������� �����!�������� )�#�#�

���!����+.���������������/��������������������!��������������Q�	

�����������������
��	�������

(��� ����	������ �	
�������� 	��� �	��� 	��� �	������� �	
"� ����	
�� ���� �����	
������ ����� ��
������

4����������������	�������	
��������	���
��	����������	���	������	�����	��	������	���������

��������1	�����	

$	�������	������	������
�����������?�������
	�������	��������������������	�������	����3���������

�������������
	���	���
��
��������������������	��	�������	������(���
��
�������
���������	�����

�	�������
���� ���� �����	������� ����������	���� ����	����������������	����	������� ��������

	���������������������������������������	������	�"�����������
�	������

��������1	�����0	5������1	������

(�����	��� ���������� �����	�������	�������	���� 	�������<����	������ ��	��������
������

����� ��?� ���� ����� P0��� !������ ��� ���� ������ ����� ��� ����� ������(�� �����@Q� $����
	�� �������

���������

����������������	�������	������������	�������������������7�	�������������	����

���	���� �������� �����
	�� ���	�	������ 3�� �����
	�� �����	����� 	��� ����� 	��� 	��� ��'������ 	���

�������������	�������	������	������$����
	��	����������	����������
�������������	�������

�����������	����������

	����	���������	���������
"�������������	�������


����1	�����	

(���������������
	���������	����������
�	���������,	�������������	�����-2�->J�����	�������

�������������������	���	���
�������������������������������������(��������������	�	������������

������

(����������������	�����	�������������������	"�����������
���������	������

 �����	�������	�������������������	��������������������	�������	���������������������������

������� ��	�����(�����	������������	
������������ �����	
���������	�����
	����	�� ���	�����	�����

�����	������� (��� �������� ��	���� 	��� "���� ��� �����	��� �	�������� ��� ���	� ����� ���� ����� ���

�

��	����	�� ����	������ 8
��������� ���� 	�	��	���9� ���� ���������� ������	����� ����� ���� �	
"� ���

������
���	��������������������������������������������	��	�������	������<�������������	��

��	�����	
�������	�"���	��������������P������������������������Q�

)� ��������� ����������� 	�� :���	����� ����	�� 4�����	�� ��� ���� ����������� ��� ���� 3�<�

��'�����$������1������-������2�����������#�(���3�<��	������
��	��������������<$7�	���

���	����	�����;2��	����������������	������	��	���������
�	��	�����
��	����	��	
����������(����

��
��������������� ��	�����������
�	�� �����	
������"���������������
�	���	
��������� ��"��"���������


��
����� ���
"���������� 	��� �	�������� (��� ����� 	��� ��������� ����� 
��	�� 
������� 	���



��%�

�

������	������	������	����������	����	���
��	�������,��� ����������
���	������� �������	��

�����	��������
	������������������������	���������������

'�1������	�����	

(����� ��� ��� ���������� ���� 	��� ���������� ��	
��
��� ��� ��� 	������ ���� �	���� <�
�� 	� ��	��� ����

�	�������	����	"������	�����������������7���	�$�'	�����	��	��������

+�����	 �����	 ��������	 9�������1	 ����������0	 ��������F	 ����������0	 �����1�����F	

����������:	

<����C2J�����	��������	��������	�����������	��������������������	������������	�����	���

��� ���� 
����	����� 	�"� ��� ��� ���
�	����� 	��� ��������� ����� ������ �	������ 	��� 
	�� ��������

�	����������������������	�����	�����������	��������

5������	���� ��	�����	�������	������� ������
�	���A� ��
����
�� ��� ��
������� 	���������� �	����

��������	��������������������	�	������	���������������I�������	�
��������������	����	
"�

���	�	�������	�������	��������
���������	
"���������	
��������
	������	�����
�	������	
"�

��� ��	��� 8�	���
��	���� ���
��	���
� ��
�	�� ���"���9� ���� 
����
	������ ���� ������� 	���

���
�	������	��������������������'���
�	��������	�����	�����������	��������������

)�	�������������������
�����������������	�������������	���������	��	��	
"����
��	��	���������

��� ���
������ ��� �	
����	��� ���
�	���� ��� �	�������� ,	���� ���
��� ���
	����� ��� ���������� ���

�����	�����	������������������	����������������	���	�����	����	����(����	
"���������	������


������� ��	����	��� �	
��������� 	��� 	����
�� ��� 	��� ���	�����	����� �������� �	�� 	���� ������� ���

���"�����	�������	��������
����
	�������
�	�������������(���'���
�	��������	����	���	���������

�	"����	�
������	����������������������������	���
��
����	����������������	���	����������

���
�	�������������
�����������������������3�<���'�����$������1������-������2������������	���

������������)� ���	�� ��� >0������ ���	������� �	��� ����� ���
�	����� 	��� �������������� ������

�	������������������	���
��	��������
���	�
��;2-/��)�����������	�����
���������	������
��������

��������������������	��������

)���1������	�8	����	���������0	��������1	������	

7��
�	�������	�������������������
��������������������������34&5�	������������������������

���	���
��������������	
��������

(���74, ���������������������������������������������
��������	���������	�������

���	�����	����������	�������

(���7 54��������	"�������	����������������������	���


����8��	�����������	�8	��,	
�����	
���4	�����4	*������1	+���������	8�	/����	

,������������	���	�������������
���
�������	��������������������������35 A�

�� $	��������	������������
����������	�"������������	������	��������	��������	

�� (���������	����	�������	�����������������	��	���	��	



��&�

�

�� (�����	����������������	����������������	��������

�� �	����	�������	�����������
�������	

�� ,������	����������������������"����'������"���	����	

�� (��� �������� ���	����� ��� ��������� �	���	����� 	��� �	���� ��� ������� ������	�� ���

�����
����
���������������	����
	���	�������	�����������	�������	

�� 7�
�����	���	�����	����	��������	��������	�����������������	

�� (����� 	��� ������� ��	�� ���� �����	��� �	���� )

������� ��� ���������� ������ 	��� ��	"���

�����	

�� 5��������� ��� �������� ��� ����� �	��� ������������ ��� ���� ���������� 	��� ����� ��� �	���	���

�	�"������������	��������
����������	��������

�� $	���������������	�����	������

�� (�������	���
��������������������	��������	����������������	

�� (���
������������ ����������	�� ����	�����
�	����������� ��	����� ����������������	��������

�����	�������	

��  �������	����	������"����F��
�����������������	���������	
���

	

	


&��"'!	

(���:���	���������	��4�����	����������	�	������
���	�� �	���� 	�� ���� ��� ���� ����� �����

������	��� ��� ���� 34&5� ������� ��� -...�� 
��������� ��� �	��� ������ ��	����	
���� 	��� ��	��	���

����	����������	����������)����������������������������	����������������	����������"����

�������������	������	������������������	
����������������������������������������������	����	���

������������
���	�������������
����������������������	������	��	�����

$����	�����	�
���������������	
"������	
�������	������	����������
����������
�	������������

��	����	��� ��	
��� ��� �	�"�� �	
"� ��� ��
"��� �	
�������� 	��� ���� ��� ���� �	��
� �	
�������� 	���

�	������� �������� ����	����	
����� 	������  ����� ���� �	��� ���� ����� 	�� 	����	���� ������ ���


�������	��������	����	
���������������	������	�����	��������������)����	�������	����	����������	��

���������	��	�����������

	����	��������������(��������
��
����	���������	�����	�
���������

�������	��	�	�������������)������������������	�������������	��	��	�������������	����	
������B	
"�

��� ����	
�������� �	������ 	��� ������ ���� �������� �������	�� ������� ��� �	���	��� �	�"����� �	
"� ���

������
�������� ������������	��� �	
"���� ��������	�� 	�������	�	��	�����������	��
�
�����
��	���

	��	�� ��� ���
������������� �	�� ����� 	��� ��������� ��� ��	�� ������ ���� 
������� 	��� 	��� ������

������� ��	��� ����� �	������� �	�� ���� ��������� �	
�������� 	��������� 	����	���� ���� ��	� ������

���������������������	���������������������������
������������	��������������	��������	���

�	
�������� ��� ���� 	��� ����� ������� ���� �	��� )� 	'������ 	���� �	�� ��	�� ������
�� ����� ���

����	����� ���������� ����������� 	��� ������ ������ 	��� 	� 	'��� �������� )�	��	������� ���

���
	���������	����	����������	'��������������	������������	�����	����������������	����������

���� ��� �	"�� ���� ���
	������� 4�������� ���� �	��� ���� ����� ����	����� ���� ��	���� ����

���
	����� 	��� ���������
���� )�������� 	��� �	������� �	��� ��	�� ���� �	
�������� ���� ������

������	�� ������ �	����	
�������� ���� �������� ��	�� ���� ���	����� ��	��� ����� ���� ����� 
��
�����

���������	��������	����������������	���	�
����������	������������������	��	�����	�������	������

���� ��	����3�	�������� ��� ����� �������������
	�� 	������)�	'������ �	������ 
���	
������� ������



��'�

�

�	���� ���� ��� �	�������� ����� ���� ������ 	��� �������� 	
������� ��� ���� �	���� <����� 	��	�� ���

���
������� ��
����� �	
"� ��� ���������� ��� ��	
��
�� ���������I�������	�� 	
���������� ������������ ���

���	��������������������
�����������������������������	������
������	"�����
�����������	���

�������� 
������� 	��� �	
"� ��� �����	����� ��� �������� )� 	'������ �	�� ����� �	��� ���� �����

���
	����	�������������������	���	�����������������������	��������
���������	�������

(��� ��������� ��	� ��������� ��	�� 	��������� 	��� �	������ ��������	���� !��� ��� ���� �	��
�

�	
����������"�������	������������	��	���������������������	��	��������	�����	����	����B	
"����


��	�����������	��	�������$	�������	���������������������	���������	������
����B	
"��������	
��

��� ��	������ ����� 
������� �	������� ,���� ��� 	����	��� ��� ��	������� ���� �	����� ��	
��� 	���

��	����	����(�����	��������������	����������	�������������	�������
���	������	��	
"����

�	�������!	���	����	�"����	�����	����	���	�����������	�������H���������	��������	���������

���� 
�������� 4	��� ��� 
��� ������� !�������� 	��	�������� 	��� ��	����	���� (����� ��� ��� ��	�����

���������� (����� ��� ������� �	
������	
�� �����	
����� ����� ���� ���	����� ��	� 	��� ������� ���������

���	�������4��������������
����"������������������������	����	�����	
�����	������	�������

����	��� ��	
��
�� �������� ���� ������	��� (����� ��� 	� �����	��� ��� ������� 	��� ���
��	���
� ��
�	��

���"���������
	��	�	��������������
	���������	������������	����	����(�����	�������	�
������

�	������ 	����� ��� ���� ��	���� &�
��	����� 	��� ���	�����	����� 	
��������� 	��� ����� ���	��� )��

��
����������������������������	��3�<��)�'	�������
�����	����	������	������������	��	����

��� ��
�	�� 	��� ��
��	����	�� 	
���������� ���� ��� ������	��� 	���	�� 
��	���� 	��� ��
�	��������

������������,��������	��������������
����	�������

��	�����������
�	����	���������������������

���������������������	�������(�����	���	����	�������������
�	�����	

���	��������������	�8	���	��������	����	��	��	��1�32	

�����	 (���1�����2	(���� ������ ��� ��� 	��������� ��� 	�� ������� ��������� �	���� ��� ���� 
������� ���

��	����������(�������
������������
��������	������������������������	��������������������

	��� ��	
�� ��� ��������� �����	���� ���������� ��� 
��	�������� 	��� �������� ��� ����� ����

�	
��������	������������������������	�����������

�����	 �������2� $	������ 
	��� ����� ��� �	
����	���� ��� ��
�������� ��� ����� �	
	��� ������ 8C�

���
��	������� -� ���
���������� >� ���
��	���
� ��
�	�� ���"����� -/;� ������ 7� ��	��9�� � �����

�	�
������� ������ 	��� ��������� ���� 
����
	�� ���
���������� 	��� �������� 5�	���� ��� ��	���� ��� 	�

��	
�����������	��
�����	�������������	��������
����������

�������2	&��	�����	����� ��
����� 
���������� ����������� ��	������������ ��� ������� ���� 	���

����������� ����� ��	����� ���
��	���
� ������� ������ ��� ��������� 5����
	�� ���
���������� 	���

�������� ������	������� �	��� ������� 
����
	�� ��������� 	��� ����� ��� 
����	��� ��� ���� &5��

��������������

����������A�)� 
������� 
����� ������� ���� 	�	��	�������
	������ 	��� ��
����� ����� 	
�����

���
	������ ��	�� ������ ��� ������� ��� ���
�	���� ��	������� � �����	����� 	����� ���
	�����


����	�
��
��������	���	�	��	���� ���	���<$7��	���	����	���	������
�������	�	�������

�����	�����



����

�

'�����1�������	����������2�(���������������
	��������������	�������������	�������	�����������

	�������	��	���	��������������	���������	��	������������

)���
���������������������
����� ��	�� ��
�����������
����	�� ��
������ ����������	���(����
�����

��
����� �	������ 	���
��?� ��
	����	�� ���	�����	����� ������� 	��������� 	� �������� 
	��� �����

��������������������������������	�������	��������������	���������
������������������������������

�	����� �������
�����	��� ��	� 	����	
�� 	��� ���	���� ��
��� ��� ��������	�� 	��� ������

���
����
�	�����������������������	����������
��	����	��	�����������	
����������������"���������

3�<�����������������	����	������� ��� ���� 
������������ ��
��������	������������� ����

����������

(���3�<������������
�����������	�����	�� ��� ����� �����������������	������"������ ���

����� ��� ���	�����	����� 	��� ������	����� ��� �	������� �	
"� ����� ������ �	������ 	��� ��� ����


��������

��������	 51������2	 (����� ������� ��� 
��	�� ������������ ��������� 	��� 	��������� ����

���
�	�������
�� ������� 	��������� ���� ����������� ��� ��������	��4�	����)
��� (��� ������	��

��
����� ������
	����� ��� �	���� 
���	
�� �����	������ ���� ������ ��	������
	����� ��	�������

�	���� ���
��� ���
	����� 	��� �����	����� 	����� ���	������� ���������� ����������� ������"�� ���


��������������������"�������������������
	�����	�	������	���
����	�
���

����1	 �����������2� � )� B��	�� )��� 5���� ��� ���"� ����� ��������� �������� ������� ������� 8�����

�����	������	�������	���	�����������
���9���
��%��	�����������������	���'���
�	������	������

	��������	������
�	����	�������	�������
���	�����

!��
���
� ��
����	������ 	��� ��� ���� ������� 35 �� ���� !���	� !	��� ��
������ ����

���������A�

8�9� (��� ������	�� ������ 
��	��������� ���	��� ������	��� 	����	��� �	���	������

�	������� ����� ������� ��	���� ����� 	��� 	����	��� 
�������� ������
��

���
�����	��������?�

8��9� ��
��	���������������������

8���9� 7�
�����	���	�����	������������	"��
	�������	����������	��������	�����	���

�	���

8��9� $	������� ����� ���	�	��� 	��������� 	��� ���	�����	������ )� 3�<�� �	�����

)3D)B��������"������������������������������������������������	��	��

8�9� &���
	�������"��
�������	����������	
���

8��9�  �������	�����������������	�������������������������������	�������

�

�

�

�



����

�

@,	 '"*+�)	 )*
�)�&��	 �(	 *�&'�	 -	 5
!+�)"�'!	 G	 "��)��	 
+)�*+�
		

9')*5"
:4	;�"'6�"*�	

)*�'��&+�)�*	

(��� �������� ��� ����� ���������>/� �	���� �	
"� ��� -.C>� )7� ����� ���� B��	��
� )����� �	��

���	������������������������	�������������$	��	����3�������-0;-��!����������������B��	��
�

)������	���������������������������
	�����	��F	�"���&	�
������-.;>��)���������������
������

������	��
	�������� �����������������:��	��� ���-.>0�� �����	�� �����������������	��4�	����

8��49� �	�� 
�	����� ��� &	�
��� �	���"� )����	��	�	� 8&�)9�� � &�)� �	�� ��������� 	�� 	��

	��������� �������������;.���!��������-..=������� ��������
�����	������������ ����!������

5������ ��� D	��	��� -..0�� ���� �	�� ��� &�)� �	�� 
�	����� ��� &	�
��� ���������� ��� 3�����

$��
��	����K�)������!
���
���8&�3$)!9���������������������
	�������D�	�"�	����

(���34&5� -...>=� &������ �	���� &�3$)!� 	���� ���� *������ 4�����	���� (���� ������	�� �	��

������������������� ����34&5�
���������� ��� �������������� ����4�������!������5������ ���

�	������
���	������"��	�'	���������
�������	�����)�������	�����	�	����������	����	������������

	����	�����(����������=��	����������	����	��
��	�������--��	��������	�����$	�����������

������	�� ����� ������ �����	������ $������� ������� �������� 	���� �����	�� 
������	����� ����

���
	�����
�	������������
�	������������������	��	���������	����	�����	������
��	
���������	�

�����	��
� ���
	�� ��
����� ��
������ 	�� 	
����� :�	��� ��� �	�	������� ��
	����	�� 	���

���	�����	����� �����
���� 	��� 	��������� ��� �	��
� �	
�������� ��� ���� ���	������ ����� ���� ���������

��	������� 4�������� ���� ������	�� �	�� �������� ����� ��	��	���� ���
���
���� 	��� �	���� ��������

(��������������	����	����&�
����	�������������34&5���
������������������������	��
�

�	
��������� �������� ��� ��� 	�� ���	��� 	�	������ 
�������� �������� ��� ��� ��	��� �	
	�
�����

	��	���������������
�	��������	��������������	������
����������	
����������	����	
���������

��������	����������	��� ��� ������������������������������	�� ����������������������
	����	��������

	������	�����	������	
��������	�����	���������
������������
����

7����������34&5�;220�&�����>>������	�������������	������������	���	�������������#����(���

�	�������	��������
�	�������)�����	���	������	���	�����
����	�������	�	����������
	��

�	���� �	�� ����� ����	������ (��� �	������ �	�� ����� �������
���� &��	�����	����� �	�� �����

���������)

�������������������������������
�	���	��������������B�������	������P��������������

���� 	��� 	��� ��	��� ��
������ ��� ���� <(� �	�� ������� 	� ���	��� (��� ���������� 	���
��� ��� ����

���
�������� ��� ���� <(� ����
"� �� ���A�  ������������ ������������� ��������������� 	���

"���������	�����������	��������?��������	�����������	���������

	�����������������	�������


���	�����������"���� 	

�������� �����	������ �	��	����	�� ������	"�������������?� ���� ����

�����
���	��������	���	
�����	���������Q��&�3$)!��	������������	�����
������������������

���	�����	������ !��
�	������ �����
��� �	�� ����� ��	����� ���� 
��������� �������� 	��� �������� �����

�����	�
�� ����� (��� ������	�� �	�� 
������	����� ���� ��� ���� ������
��� ���� ���� 7�����
�� ����	��

4�	���� $����	��� 4�����	�� �������� �	�� ��������� $���� ��	��	��� ��	������ �	�� 	����

����������

���������������������������������������� �������������������
>/:����������������&�3$)!������AII����	����
���I������������
>=3	����	��4�	��&������5���������6�	�����	����	�
��������	����	�����-...�������
>>3	����	��4�	��&������5�������������	����	����	�����	����������;220�������



����

�

(��� ������ ���&	�
��� ���������� ���3�����$��
��	����K�)������!
���
��� 8&�3$)!9�� D�	�"�	���

�	��
	�������������;-�-�;2-1�	���;;�-�;2-1������������������	���������3	����	��5��������

 ���� 835 9� 	��� ���� ��	� ���� ���� 3	����	�� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3�����

!
���
���83��4)3!9��(�����	��������������7���
����	�������
	��!��������������	�������

������������������
�������������

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
	

�

(��� ���	�� ���� ������������ ����������	�� ��� 	�����122�������
��;22������ 	��� ����������(���


��������

��	�
�������������	�����>.>�����������
��/0;�	���	���	���;-/���	����	��������

12J����������	����������������	����	���
����������

����������������	������������������

��	��-2���	����)��������������>2���������	���	�������	
��������
���������	���	���	���

�	��������	��������������������������	��������������������	�������������	
"������	��������
�����

<����������	����������
	�����������
���������	������
	��������	����	����������������	����	
��

�����	����������������	��	��	���������������	������������������	�����������������������	��	����������

�������� 7���
���� ��� ���� �	��� ���� ��	���� (��� 
������� ���
�	���� 7���
����� ���� ��� 	���� 	��

)�������	�� $��������� 	�� ���� 7��	������ ��� $��
��	����� &�3$)!� ��� ���"���� 	����� ����

	�	������	���	�������	������������������	���(�������
	��!�������������������������	������


�	�����������������	���������	���������������	�������
����������	��������	������
��;22=����

���� ������	��� (��� ��	����� ���� ���	�� ��� ��
�������� ��� ��	��� 	��� 	�� ���� ����
�� ������ 	���

	�������	������(������	���	�
���������������������������	�����1C-�8���
����
�����C2���	
�����

��	��?�122�������	
�������	��9�	���
����������"���������������	��������������������;1=�8���
��

��
������ -0� ��	
����� ��	��?� ;=1� ������	
����� ��	��9�� (��� ��	������ =2C� �	�
������� �	
	���

���������������������������������������	�������<$�	����$�
	����������������	����

�

(�����	������	����--���	����������
��	����������"�����������������	��
������������;�)�������	��

$����������� C� !������ &��������� 8;� 	��� �������� ���� ���� !�	������������9� 	��� ;�����
	��

<���
���� 8���
��	���9� 	�	����� ���� �	�
������� ;C� ������� � (���� �����
��� 	� ������ ��	����	���

���������	����� ��� ���� ���
��	�������	������ ��� -A� -22� ��� ���� ������	��� <�� ���� ���	�� -;� 	��� ;1�

�	�
����������������
����
	�����
����������	������
��	��������
�	�����"���������
�������������1�

8=�	����;���	��9��	���--�8>�	����1���	��9������
�������	���
����������

��������

<����������	����������
	�����������
���������	������
	��������	����	����������������	����	
��

�����	����������������	��	��	�����������!�	�����������	����	������	���������	����	�����%	
���	���

���	�	����������������������	��������	���/���
��������	�������	��������	����������������������

���	��	���(����������	���	���������	�������"�����������	�����3�����	������������	�������������

����������	�������������������
��	�������"���	�����������"�������������	����	��������	��	���

��	���	�	��	����������	����������	�	�����	������������	��������	������	����	�����
����������������

���"� ������ �����
����� ��� 	�	����� ���� �	���� ������ ��� �	�������� ���������	����� ���"����


����������	����	
"��������������	�����
�����������������������	�������
��������	����	���

������������������	��������	"����
	�������	���������



��!�

�

(��������	����	�����������	����������������	����<�������	�
�������-/2��������������������=C	���

��������)��������=C���������=/�	�����	�����<�������	�
����������������--.�������	��	����������

����� =C� 	��� ��������� ������
�� ����� -;� 	��� ��	����3�	���� >2�12�J� ��� ��	
����� 	��� ����

��	
������	�
��������	
	�
����	���	�������������	����	
	����(������������������	�������	�������-A�

02���

�

(���������	������������	���	����	�������	����
������	
��������������	����	�������������������	��

����� 	�� �������� ���� ������	��� (��� ��	��� ��
����� �	�� =� ���������� �	���I������
������ �����

�����	��� 	����4	���	�� 	����:��
"�;�	���:��
"�/��(�������������	�������������	����������


������
����02�.2���	����	
"�	��������������������#����)�������������	����	��������������

��������	�������������	
�������������	������������	��������������	��������I
	���������$��������

����	������������	����������	�����	����������	�������������������
����
�������������	����	���

���� �	���� ������ 	��� 	���� ���
	���� 	����� ���� �������� ����� 	�� ���� ���� ��� 	�������� 	���

����������
�	��������

�

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H	$>:	

	

���1�	@�,	�����	(���1�����	

����������	 									!��	-	*	9=:	 								*�	-*	9=:	
���������	����	�����������������	�����@� ;>�8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>�8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� .�8/19� -1�81=9�

����	�������"�����	������������@� ;;�8009� /�8-;9�

)����	������	�����������	����	��@� ;2�8029� >�8;29�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� ;;�8009� /�8-;9�

�����������	
�������	������	����������
������@� ;-�80=9� =�8-19�

��������	���
��	���������	���@� ;-�80=9� =�8-19�

���������
�	����������	���@� ;2�8029� >�8;29�

�������������
����������������	��@� --�8==9� -=�8>19�

)����	������	��������������������������	��������	���@� ;;�8009� /�8-;9�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� ;>�8-229� 2�

���	���
"����	
��������������@� .�8/19� -1�81=9�

	

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

	

)�	'������ 8.;J9���������� 	�� ����	��� �	����� ��� *������ ���� ���� �	��
� �	
���������)��� �	�������

����� �	������������� ���� �������������������4�������� ����������� 81=J9� �	��� �����������������

�����	�������	�����)�	'������800J9��	����	�����	���	����������"���������������	����	���802J9�

	��������	���	����� 800J9�� ��	
���	����������� ����	���	������� 
������� 80=J9���	����	��

�����	���� 
��	���� 80=J9�� ������ 
�	����� �����	���� 802J9��4�������� 	� �������
	��������������

8==J9��	��� �������	������
���������(���������� �	��� ��	�� ��
"�����������������������)������

�����	����������	��	����	����	�"������	
��	�����������	����



��"�

�

���1�	@�,(���	

����������	 							!��	-	*	9=:	 											*�	-	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;>�8-229� 2�

��������������
������	��������������	�������@� ;>�8-229� 2�

�����	��������������	����	
����@� ;/�8.;9� ;�809�

)��������	������������������
������������������@� ;>�8-229� 2�

)����������������������
�	��������������������
�	��

�

	�����@�

;>�8-229� 2�

)�����������������������	��	���	���������������@� ;>�8-229� 2�

)������������������	���������@� ;;�8009� /�8-;9�

���������	����	�	����������	��	@� ;=�8.19� -�8=9�

)����	
�������������������������������	��	@� ;2�8029� >�8;29�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� ;=�8.19� -�8=9�

	

����11	�����	�8	8���	���	������	8���1�����	

	

)��������	��������	����������������	���������
���	�����������������	����(�����������	�����	���


���	��������	����������	����	
��	����	���������������������	�������������	��������������
��

������������������$	����������������������������	��	�������������
�	���

	�������)�	'������

�	�� �	������������� ���� ������� �	
�������)� �	��� ������ 8-;J9� �	��� ��	�� ���� ��	��������� ����

�������	��������������	�����	������������������	
���������������	����	����

	

���1�	@�,5�����1	�������	���	�����	���8���	

����������	 !��	-*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	���1����1�II	-	

*	9=:	

�������	
��	���	������������	�������������
�������������
�	������
������@�

->�8129� -2�8=29� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� --�8==9� =�8-19� -2�8=29�

��������	������������������������������	��

����	���	����	�"�����������������	��@��
=�8-19� --�8==9� -2�8=29�

)����	��
����������	���
������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2�

)���������������������	������
������@� -2�8=29� -=�8>19� -�8=9�

)�������������	�
���
�����
������������	�@� -=�8>19� --�8==9� 2�

)�����������������������	�����@� -�8=9� ;=�8.19� =�

������������	�����������������@� ;/�8.;9� ;�809� 2�



��#�

�

���������	�����������������@� ;=�8.19� -�8=9� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� ;-�80=9� =�8-19� 2�

SS(������	��������	����	
��������	�����!�����������	��������	���������	�����	

	

����11	�����	��	������1	�������	���	���8��	

	

)�	'������ 800J9� �	���� ���� �	
�������� ��������� ��� �������� ������	�� �������� 	��� 
������ 	��

������4�������� ���
���
� 	��	���������	����	
���������� �������	
�� �����	������� 
�	������ 	���

������� 8=2J9�� ���� ������ ��������� ��� ��	�� ���� 
������� 8>1J9�� ���� ���������� 	� 
���
�� ���

������	��
��������8==J9�	�����������������������������	������8.1J9��)�	'�������	��������

����� ��������� ������� ��	�� 8.;J9� 	��� ������	�� 8.1J9� 	��� �	��
� 
�����
�� 80=J9�� )�

�������
	��������������8==J9��	���������
����������	���	����	�"���������	���������������������

)��	��������������8-1J9��	�����	�������������	�"�����	���������	���

���1�	@�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 						!��	-	*	9=:	 									*�	-	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;-�80=9� =�8-19�

)��� ���� ��������� ����� ���	�	��� 
���� 	�������� ������� 	���
��	�"��@�

;>�8-229� 2�

)����	��������������������������@� ;/�8.;9� ;�809�

)�����	�������������@� /�8-;9� ;;�8009�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� C�8;09� -0�8C;9�

7���������	����	������������
�
"��	
��������������@� ->�8129� -2�8=29�

��� 
	��� ��� �������� �����
	�� 	������	�� ��������� ��� ����	���
�������������@�

;=�8.19� -�8=9�

	

����11	�����	�8	�1������	���	������	8���1�����	

)��� ������������ ��������� 	�� ����	��� �	����� ��� ����� ���� ���� ��������� 	��� �������� �	
���������

4������������� ���	��� ��� ���
���
� �������� 	�	'������ 800J9� �	��� ��	���������� ���� ����������

�	
�������� �������	���������������	����	���8C;J9��!������ �����	�������8=2J9��	��������������

������ ��� ���� �	���� )� 	'������ 
��
������ ��	�� ����	��� �����
��� ����� 	�	��	���� �������

������
�����

���1�	@�,����������	���	��������	

����������	 	!��	-*	9=:	 *�	-*	9=:	

7����������������	�����������������	"�������
	�����@� ;>�8-229� 2�

4	����������������	���������������	�������	�	��������
�����	��������
����
��@�

1�8;=9� -.�8C19�

4	�� 	� ��	��� �����I	�����	��� ����� �������� ����� ���� 	��� ������

�����
	������	��������	�	�����
���@�
;=�8.19� -�8=9�

���
	������	����
	�����������������	���	�����������������@� ;=�8.19� -�8=9�



��$�

�

	

����11	�����	�8	����������	���	��������	8���1�����	

	

<���	����0=J��	�����������	������	
��������	���������������������)���
��
��������	�����
	��

��	��� ������� ��� �	"�������
	������)�	'������ �	��� 	� ��	��� 
�	��������	�� �������� �������

���
	����	��	��������	�	�����
����	�����	������	���	����������	��������������
	������	�

���
	�� ������� 8.1J9�� 4�������� ������������� 8C1J9� �	��� ���� ���	����� ��	� �	�� ����

����	����� 	����� ���� ���
����� 	��� ���� ����� ����
���� ����� ��	�� �	��� ���� ���� 	������ ����

��������� ��� 
���������	������ ���� ������ ���� ���� �	��� ��	�� ���� ���	����� ��	� 	���	�����


���������	������)��	��������������8;0J9��	��������������������������������	��������������

4	��� ���� ������������ 8>;J9� �	��� ����� ���� ���� �	��� 	

���� ��� ������� 	��� ���� ���� �	���

���������� ��� ��
����� ��� ����� ��������� 3�	���� �	��� �	��� ��	�� ���� ��	��� ��������� ��� ������


������	����������	��������
����
	������

	

���1�	@�,	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	

���3���-	*	

9=:	

*��	

���1����1�II-	

*	9=:		

 ������������	�����I��	�����������	����	��� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

7��� ���� ������	�� ��	��� ���� �	�� �	���	��� ��	�� �	��
��������������@�

;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ���������������	�������	���������	�����������@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

7��� ������ ��� ���� ���	����� ��	� ����� 	��� ����	��
	��	�
������	�������@�

-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

 �������������	����������
	���@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

 ����������������	����������������������	���@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	���I��
������@�

2� -�8=9� -8=9� ;/�8.;9�

 	��	�����	����������������������������	����@� ;�809� 2� 2� ;/�8.;9�

!�	�����������������������	������ �	��� 2�

�;�809�

2� 2� ����;/�8.;9�

,�	���

 ���������������	��������������	��;����@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

 ���������	������	����@� 2� ;�809� 2� ;/�8.;9�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� ;�809� 2� ;/� 8.;9�

S� (����� �	������� ����� ��
�����	����� 8���� ��� �	������ �������� ���	���� �	
����9� ��
	���� ��� ���
�� ����� 
����� ���� ���������
SS(������	��������	����������������	��������������������	���������������	���

	

(�������	��	�������	

����� �	������� �	��� ����� �	�� ���� ����� ����	������ ��� ���� ��	��� ��� 	��� 	������ ���� �����

	��������� ��� 	� ��������	����� 8.;J9��<��� �	������ ��������� 	�� 	������ 	�� ����	�� 	��	�
����

<���������	��������������������	�������������	������



��%�

�

���1�	@�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

����������	 .��	���	

C	*	9=:	

 ���-*	9=:	 .��	����	C	

*	9=:	

*��	���1����1�II	

-	*	9=:	

$������������	�������	����
���
������

2� =�8-19� 2� ;-�80=9�

������	
���������� -�8=9� ;2�8029� 2� =�8-19�

<�������	
��������� 0�8/;9� ->�8129� 2� ;�809�

$	���
��	��������
������I�	��I
�����	��	
���������
�������������	����	��

C�8;09� -=�8>19� 2� =�8-19�

$���������������	�	���������������� 2� -;�8=09� 2� -/�8>;9�
SS(������	������������������������������������	����!����	��������	��������������������������	
��?�7����������������������������
���	����������������	������������	
"���������������������	
�����������

	

����11	�����	��	�����1	�����	

	

����� �	������� �	�� ��� 
���	
������� �	������� ���� ���	��� ��� ������ 	��� �������� 	
���������� 	�

	'������802J�	���12J������
������9��	�����	����
��	
��������������������(�����������
������

���������������	������������������������������	��	���������

	

���1�	@�,������14	
������1	���	����	�����	

	
����������	 !��-	

*	9=:	

*�	C	

*	9=:	

*��	���3���	

I-	

-*	9=:	

*��	���1����1�	II	

-*	9=:	

���������������������������������

	
��������@�
-.�8C19� 1�8;=9� 2� 2�

)���������������	����	��������
��	���


	��@�
;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� ;�809� ;/�8.;9� 2� 2�

)�������	������������	�������	����	���

	�	#����@�
-/�8>;9� >�8;29� 2� C�8;09�T�

)�������	�����������	"����	����
	���

��
������@�
-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

 	��������	��
����������������


������@�
1�8;=9� -0�8C;9� 2� -�8=9�YYY�

 ���������������������������������	��

	���������
����@�
2� 1�8;=9� 2� -.�8C19�U�

7����������������	�����	������	��������

����������������	�@�
-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

 	��
���������	�����	���	������������
������	��#	���������������	�������	@�

2� -=�8>19� >�8;29� 1�8;=9�

7����������	�������	����
	�������	�����

������������@�
;�809� 1�8;=9� 2� -C�8109�\�

7�����	���	�"������������	��������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�



��&�

�

4	������������	������
����	������������
���	�������	���������	�����������

������������
������@�

2� ;>�8-229� 2� 2�

�

 ���������������������
���	�����������

������	����	�@�
;2�8029� =�8-19� 2� -�8=9�

�����������
��������	"�������

���	����@�
-=�8>19� -2�8=29� 2� -�8=9�

�����������
��������	"�����������	�
�@� 2� 2� 2� ;>�8-229�V�

�������������
���������������

4�HI!(�I<(4%&�����������@�
->�8129� >�8;29� 2� >�8;29�Y�

S���(������	��������������
�����	�����8��������	�����������������	�����	
����9�	��������������������
T� �������	��?�YYY�(�����	���������	��
��� �����������?�U�(�����$	���������������	���	��� ���	�� ������?�\�(������	�������� �	����
�������	�������
������	��	���� ������
	����� ����	������
	�������������?�V�3������	�
���	�������������	"������ ������
�	������?�Y�4�H���������������������������
�������	�������

	

����11	8�������	��	�������1	���	����	������	

)������������	������	�����������������������������
	�����������������I�������	��	
����������)�

	'������ 8.1J9� �	��� ���������� ���	��������� �����
���)�	'������ �	��� ���������� ���� ���	����

	�	����� ������ �������� )� ������ �	��� ����� �	�� ���� 	

���� ��� �����	����� 	��� 	�	#������ )�

	'������ 8.1J9� �	��� ���������� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	��� ��
��������)� ��	����� ��� ����

�������������	����������	����	�������
�����������������
��������)�������������������������

����� �	�� ����� ��������� ��� 	"�� 	� ���	�� ���������	������ )� 	'������ �	��� ����� �	�� ����

��
������ 	��� �����	����� 	����� �	������ �������� 3�	���� ������������� 8C;J9� �	��� ��	��


���������	����� �	�� ���� 	���	������ )� ��	����� �	��� ����� �	�� ���� ����� ���
	���� 	����� ����

��������8�����������������������	������������������������	���������������	������������������������

��9��3�����	����������
����	������������������ ����������)�	'������ 802J9��	���������������

��	����	����
���	�������������������)��������
	��������������8=2J9��	�����	����������
�������

�	����������� �	"��������� ��� ���	������3�����	������� ��
������ ���	�������	�
���)�	'������

812J9� �	��� ��������� 
����������� �	�� ����� ���� 4�H� 	��� ������ ������ ������ =2J� �	��� ��	��


������������	������������

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

(�������������	�����	���������	���������	�����������	
��������	�	��	����������	����	����������

�����	����	���	���������
��
�����	����������������
	���������������������
���
��������
�����

��	�������	��������������������	�A�

+�����������	�8	���������	�

C2J���	����	�����������	���	�������	������	��������������������	��	���	������������������
��

��������	����������������	�����	����(��������	���	�������������	�������(������������	���

�������	��������������������������	��������	����	����������������������
���<�������	���������

��������������	�������������	������	��������	��;-/�������������-=-������	�������	�������

��	���	������� ��� �����	����� �0>�J���� ���� �������	�� �����	��������	��������	������� �������	�

��
������� ������� 	��� ->� J� 	������� ��� ���� �	���� ������� <�� ���� -=-� �������	��



�!'�

�

�	�������/>	������ ����������	������������	��1������?�/.����������;���	���	���	����?�;2�

�����	���	�����������������	��>���	����1������������������	��-2���	���	���/-��	�������

����->���	���	���	�������	'��������������������	����	����	�������	��������������	�������������

��
�������������	�����������������������	������

�����	(���1�����2		

)�������	�����	�	��������	���	�����	����	����<�����������������������4�����	��	�����	�����

����	������	�������	���	������������������������������	������	�������	����(���	�
����
��������

���� ������	�� ��������� ��	�� ��� 	� ������?� ��� ��� ����������� ��� ������	��������� 	� �	���� 
������

����	�
��	��������	���
��������	����(�����	�����
������	��=������������	����I�������
�������

����������	��� 	����4	���	�� 	����:��
"�;�	���:��
"�/���(�������������	������������8�����

�����
������
����02�.2���	����	
"9�	��������������������#����(������	����������������������

������	�� ��� 	����� 122� ��� ���
�� ;22� ����� 	��� ���� ������ )��� ���� �	���� 	��� ����� �	���?�

��������������	�������	
�����������������	������������	�������	��	��������I
	���������������

����	�������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

3	�����	������
����
�������������	�����������������	���

(����������	��	�����������������	�������	���	�����	�
������	����	����	�����	����	�����%	
��

�	��� �	�� �����
����� 	��� 
��	�� �������� 8����� ����	�� 	���  ������� 
������9�� 4������� ����

�	�������	�����	����	���������������	��������	���������	�������������	���	�������	����	�����

����������������������	�������	�������	���	�����������������	�������

(�������	�������	������������ �����	���������������� �����	�������
���	�������������
����� ���

�����������������������������



�!��

�

�

!��	����	���������	�
	�	
�������;>2� ��������	������� ����	����� ���	��� �����	���� ���������������

�	�����	
�����������	���������������	����������	�������
���	����������������������������������

�	�����

(�����������	���������������������
���������7���
��������	�����������������������	�	�������

7���
����	������� ���� ��	���	�� ��������������
��������������	� �����	���� 	����������� ��� ����

�	�������	����	����,	���	����������	�������������������	��������������������	�����	����	����

$	�������	���������������������������	������������"���������������������������	�� 	����$�	���

G����� 	����5���������	����	�	��	������������	�����4��������������	������������	���	������

(���	

�

,�������������������������	�������	����	�����	�������!�	�����	��	���������������������������
��

��������
������������������������	��������(���������	���	��	����������������	�������������	�	���

����	��� �	
��������� � ,���� ��� ����	���� ������ B$�� ������ ���� ������������ ��� 	� �����
�	�� 	��� ���

������� ��� 	� ��	�������� ������ �	�� ������� ������ ������� ��� ���� �	�������� )� ����������� ���

	������	�����/-22�
	�������	���-22���	�����������������	�����������	���������%���	�����"�

	�����������������������,������������	��	���	������������I
��
"�����������������
��	����"�	���

���������	��	���	���������	�����8
���	���
�����9�����������������������	����"��-22������
����

������������	��������	�����������
��	����"��:���������������	���	���������	����������������������	���

�����	�������������������������>2������I;����
���������"I;����
�����	����������	������������	��

!��
�	�� ������ 	��� ������� ������� ������	��� ��� 	��� ���� �	�������� (��� ��	����� ��� ����� ������� ���

�����������	���	����	����

(��������������	������������	���
�������	��������
���������
���������	�������-2>�	
��������	���

�������������� �	����������	����� 	��� ������� 	��� �������(��� 
�����	���������
��� 	�������� ����

������	����������	����������������
�����������������	�"�������"����������
����	���
��
"���	���

�����������������$�������	���7	����G�����������������	����



�!��

�

5�����1	�������2	

$�����	������������������	����������	����	����&���������������	�������	����������	����	����	���

	��	�����	���
�	�������
����������	����4�����������������������������	������������	��������

��	�� �	������� ��� ���� 	��������� 	����	��� ������� ��� �	"�� �	��� ���� ��� 	����"� ��
	���� ��� ����

	�	��	���������������	�����

$	�������	���������������������������"������������������"���	��������������	���
������	��������

	��� ���� 	������� ��� ���� ������ ����

������	�� 
������� ������� ���� ������	��

��	��� $	������� 	��� 	���� ��������� �����

�����
����� ������������ 	� �	��� ��� ������	��

	��� 	����	��� ������ ��� �	���	���

�	�"����� ��� �	�� ��������� ������� ����

������ ��	�� �	���	����	�"��������� �������

����������������������������	���������

 	�� 
������� 	��� ��������� ��� 	��� ����

�	�������������	���������������������������

������	�������	��� �����	�������	��������

��	����� ���	����� �������� 
	�� 	���


������� ����� ��	���� ��� �	�� ������ ����

��	�� �	������� 	��� ���� ��������� �����

�������	�������


1������	���	'������2�

%	
���	�������	��	����	��� ���������	
���


���� 	�������� �������� ������� ��	�"���� �������� ����� 	��� ��
"��� ��� "���� ������ ������	��

������������ :��� ������ ��� ����������� 
�	����� ��
�� ��� 	� ���"�� �  �� ��������� 	� ���� ���

�����������
�
"��	
�����������������
�����������	����	��������	���	"������������������(��������

	� ����� ��� ����	��� 	���������� ����������� ��� �������� ������� �����
����� 	�	����������������

(��������������	�	���������������������	���������������	����

��������1	*����2		

$	������������������	�������	������	������������������	����	����(����	�������	���	����������	"��

������ 
	���� ��������� ��� ���� �	����������� (����� 	��� �������� ����	���� 	�	��	����������

�	�������
	����	�������	��	��������I
	�������������	�������������	�������������	���������

���	����� �����	����� 	����� ���� �	�������� �������� ��� 
����
���� ���� �	������� (���� 	��� 	����

��������������	�����	��������	���������������	�������������	��������	������
�	�����)�����

	��������������	����������	���
	����������	����������������
�	����	���	����������������

������	�������������	��������(�����	
"����	����	������������������	�������������������

���������#	�������������	����	��	�������
������	�������������������	�����	�������������
�������

���	�����	�����	�����������	������(������	
��
��������������
�	�������������� ���������	�����	�


�	�����������	������������	�������������	�������	�����������(��������	�����������������



�!��

�

��	��� ,	���� (��	����� ������ ��� ���� ������	�� ��	������ 	��	�� ��� 
	���� ���	������ 	���

���	�����	���������	���������

��������1	�����0	5������1	�����2			

3����
����
�����������	����������
	��	������	�������������������������������	���������� ����

��	����������������������������	����������	����������	��������	�����������'�
���������	��	�����

	���������
������	����������	���
�����������
����������������������	�������������

	���������(����� 	���;�4�H���������� ��	����	������� ��� �����	�������� 	������ �����	�� 	����

��������	�����	���������	��������������
	��������	���(������	��������	�������
����������

�	��������	������������������������������	�
��	�������������	��������	��������������	�
����

����� ���� ��� ����	�� 	����� ��� ���	������� 5���������� ������ ��� ���� ��"����� �	������ ������

�����	�
���	�����
�������	�����	���������!�������������	�
������������������	���)�����������

���	�	����������	��	���������	��������	�����������������	���
��������	�������������������

�	����(���������	�������	���	����	�	����������5���������� ��� �����	��� ��������� �����������

���
�	��#��� 
	��� 	��� �����
��� �������� 	������� �������	�� �������� ������� ������ �����	�
��

	������������	������������


����1	*����2	

(���������	���	��	����	�	����

��	����	�� ����	���	������	�����	���������� ���� ��	����	��������

$	�������	���
	������#���	���"������������"������	������"�������	�������	����	��	���������

	��������������
���������	�������������!"�������	�����������&��>2�������"����������&���/2�	���

���"����������&���;2��	
���	���(�����������"�������	�	���������	
���	��������	

�����	������

�������������	�� �����������
�	�����(����	�������	���	����	�������������� ����������������

������	�� ��������<�� �����	����������� �����������/>��	�������	�	������ ���������
��� ��� ����������

$	������� 	��� ��������� ��� ���������� 	
��������� ��
�� 	�� �	��������� "��������� ����������� �	�"���

��	������ ������� 
�����	������ �	���� �	�� 	"����� ��	��� 	"����� '���� �	�� 	"���� 	���

	"����$����'��	�	���(�����	
�������������	�	��	���������	����	�������(����

��	����	������	���

	������	�����	�������������������	���	�������
��������������	����	�����	������	����	
���������

(������������<(�������
�����������	���	���������	
��������������������������(��������	���������



�!!�

�

����� ��� ����� ��� ���� �	
	��� ������ 	���

	���� 
��	��� 	�������	�� ������ ��
�� 	��

���	�����	����� ���
�	������ 	���

��
	����	�� ����	������ ��� ��	�� �	�������


����������	����������������������
���

�����	����� 	
��������� 	��� ��������	����

����� ���� 
������� �������� ����

�������� ��� 3�<���� � )���	
����� �����

�	��� ����� ����	���� ��� ����

���	�����	�����
�������

'�1������	�����2		

$	������� 	��� 	������� ��� ��	
��
��

���������� 	
���������� )�	��� ���� ������

	'��� ������	��� ��"�� 4����� 7��	��� 	���

5�����	��� 	�� ����� 	�� ������	��

������	��� 	��� 
�����	���� ����� ���� �	�������� (����� ��� 	� ���	�	��� ��	���� �	��� �������� ���� �	���

������ �	������� 
	�� ������� ��	����� 	

������� ��� ������ �	����� (���� �	��� ��� 	���� ����� ����


����
�������
��	�����	
��������������	���������

�

�

�

�

�

�

�

���������	���	��������	�1����	������	

����� ��� ���� ��	��� �	������� �	��� ����� ��	������� ����� $	�	����� !
��#�������	�� $��
������

3<!��:����	��)���
�����7���������G�����������	����!
��#�������	��������	��&��	��	����������

$��
������ 	��� ���	�����	�� ��������� ,��� ��� ������ ����� �	��� ���
	�� 
��������


������������
��	������������������	��������������������������������
	����������	���!���	����

(�	�������� 7���	���� ��
������� 4�H�� )� ���	�	��� 
	��� ����� ��� 	���	����� ���� �	
�� �	�������



�!"�

�

4�������� ���� 
�������� ��� ���� ������ 	��� ��	����	���� � � � (����� ��� ��� ����� ��
���� ���� ��� ����

�	�����3���������
�����	�������������������������������

(���:���$��
����
�	�����������	������������������	��������������������<$�	����$����������

������ 	� ��������
�����	��� ��	� ��� ���
��	�������� 
����
	�� ���
����������� ���
��	���
� ��
�	��

���"����� ������� 	��� �

��	����	�� ����	������ ������ ������ �����
��� ��� ���� �	������� 	��� ������

�	�������(���
����
	�����
����������������
������
	��������������
������	���	������	�����	��

�������������� ������ ������ ����	���� �	���� ��������������� ���
��� ���
	������ ���� ��������

	�������� 	��� ���
�	���� ������� 	��� �	������ ��� ���� ���
��	���
� ��
�	�� ���"�����

$�	�	
�����	��� ��� 	����	���	���%5(��	���	������������5������������� �������	�	��	�������

	�	�����������%5(�����������������������	��������$	�������	���	�	���������	��	�����'�
�	����

������ 	�������	������ H������� ��	��� �	������� 	��� 	�	���� ���	����� �������� ���
	������

3������ 
����
�� �����	�� ����
������ 	
��������� ���� ����������	������� ��� �����	��� 	�	��� ����

������	�������	���	���	
����������(���������	��
����
��������	���������������	���
	������������

��	����&����	��	
	���
������	�����
�����������	����
	���
�������
���	���	����
����
����

	�� 	� �	��� ��� ��	
����� �����	��� ����� ��������� ���� ���������� ���
��������� ��� 	�������� ���

���
��	���
������
���� ���������
���������
�	��������
��	��$����
�	���<����	����������7��������

$���������	����� 	��� ���
�	������ ���(����
	������
���� 	��� 	���� 	�	��	���� ���� ����� �$� 	���<$�

�	���������


����8�	������	���������	��	�����	�����0	������1	������2	*)��

�

����������	�������	

�

(�������	�������	������	��	��	��������
��������

	

	



�!#�

�

��������	�1����	������	���	�������	�8	8���1�	����1�������

(������������������	�����������������
	��������	����	������������	����	����������������

�����	������	�	�������� �����������������	���(����
����������	����������������	�������"��

����	� ���	���� ���	�� ��������� �	
"� ��� "��������� 	����� ���	�� ��������� ���	����� 	��������

���	���� ���� ������� ����� ���	�� ��������� ��������� ���	�
�	�� �����
�������� �������	
��� �	
"� ���

������
����������	�����	������������
����������	����	�����
�	�������������������	�������������

����	�
����	
"������	������	������	
������������������	�����������������������	
"������	����	
�����

����	����	������� �	
"�������������������������������������������
��������	������� ��� ����


���������	�����������	��������
������	�������������������"������,	����������	���

���	������	�	����������������	�������������	�������������	��	�������������

,���������������	�����������������	�����	��	�����	��������������	��#���������������������

���
���
� ��	������ (��� ��	��� ��������� ��	�� �	������ �������� ������� ��� ��	��� ������ �	��������

����� �������
��	�� ���	��������� ��� ���� 
���������� ����������	�� ���	������������� ����� ����� ����

�����	����	���	������������	����	�������	����
����	����	��������������	��	�����	�������

!�������� ��� �	�� ����� ��������� ��	�� ���� ��� ���� ���
�	����� ����� 	��� ��	������� ���

������	��� 	�������� ���� ��� ��'�
����� ��� �	����� �����
	�� 	����� ��� ������ �������� 	��I��� ���

�	���	�����	���	���������������������

�����������������	������ ���� ��
�	�����"����	���������	�� 	�������	����� ��� ��	
�� ���� �	����

������ ����� ����� ��� ����
�� 	��� 	������� 	�� ��������	����� �	��� �	����� ���� ��� ��
����
��

	�������� �	���	��� �	������� ��� ��	
���� ���� �	������ ��� �	������� ��������� ��� �������� ��	�����

����� ����� ������� �������
��	�� ���	������� ������ ��	���� ��� ����� ������ 
���	
�� ���	���� 	���

�	������ ����
�	�
�� ��� 	

���� ���� ��
������� �	�������� ��� ��� 	���� ��������� ��	�� ���� �	������

�������� ������� ��� 	

���� ���� ����� �	������� ���� ��� �����
������� ��� ��������� ���� ����

���������� ���� 	� ����� ����	�
�� 	��� �	
"� ��� ���
��	���
� ���	����� �����
��� 	�	��	���� ��� ����

���������������	��������	����������
���������

(����������������������������������������������������
	��������������������	�����������

(�����
	��3�<����3	��:�	�	��D	������F����	�K�!	�'���������	�(�����	�����������������	�

��� ��������
	����� ��� �	������� 	��� ���������� ���������� �����
��� ��� ���� 
������� ����������

�����	���������������	���


&��"'!		

	

)

��������������	�������	�����	��������
������������������������	�����
����������	��������

	���	��&�3$)!����
��;22=��(������	�����������������������
��������	�����	����)����������

���	�����������	������������	���12J���������������	����

����������������	��������������

������	��-2���	����)��	���	�������	�������
������
������������������
����	����������	
"����

��	����4�	��������
�������	����	���	
�����	�����	���
	������(������"������	��������������������

;1=������������	���
	������	���������������1C-��(������
��	�����������	�������-A-22�	�������������

�����	�������-A02������������	����	�����	�������������������
����������	������
��	���
���
�	��

���"����	���	��������������(��������	��������	�����	���
��	������������������	����������������	��

���������

	



�!$�

�

(��������
����������������� ��	�� ����	����
������	
�������������������������	�� �������� ��� ����

������	��	���	������	����	����(�����������	
��������������������	��������

�

,����	
"����������	����������������������
	��������������������	����	
�����8.;J9�������	��
�

�	
��������� (����� 	��� ����� ��� ��	���	���� ������� ��� �	����	
����� 	�� �	�� 	�� �	��� ����"���� �	����

800J9���������	�����	�
��800J9���������	����	
��802J9���	���
��	��������80=J9��
�	���������

������802J9�	�����	
�������	������	����������
�������80=J9�	���
��
�������4�������	��	��

���
��	���������	���	�����	����	
�����	����	
"���������	����81=J9�����������������
"����

811J9�	��������
���	����������
��������8==J9��

�

 �������	������������	�������������������	����	���������������������	�����	�������������
��	���

�����
�����������<��������������������	�����	������������������	
��������	�����	����	����

�

�������	��	����������	�����������00J��	��������	
��������	��������4������������	
�������	�������

���� ��� ������� 	��� 
�	���� ��� 
������� 	��� �	���� 	�� ����� 8=2J9�� 3��� ������ 	���� ��� ��	�� ����


������� 8>1J9�� �	
"� ��� 
���
�� ��� ������	�� 
�������� 8==J9� 	��� ���� ������ ��������� ������

�	������8.1J9�	���	��	��������	����������������	����	
������)�	'�������	�������	������������

������� ��	�� 8.;J9�� ������	�� 8.1J9� 	��� �	��
� 
�����
�� 80=J9�� 4�������� 	�������� 	�

	'������ �	�� ��	�� �	���	��� �	�"���� 	��� �����	���� ��������� 80=J9�� 	��� �	�� ������ 	��� ���

������
����������������������������	��8==J9��

�

!�������� �	
�������� 	��� ����	��� �	���� 	�� �	����	
����� ��� 	��� �������������4������� 	�	'������

800J9� �	�� ��	�� ��	����� 	����������������� �	
�������� ��� ���� 	��� ����� 	��� ��	����	��� 8C;J9� 	���

	��� 8=2J9�
���	������������ ��� �����	����)�	'������ 
��
��� ��	�� ����	��� �����
��� 	���

����������������������
�����

�

(��	����������
���	����	����	����������	�	'������80=J9��$	����������
�������	������������	���

	�����������	���	��������������	"�������
	������������	����	��	���	���
�	�������8.1J9����

	�	��	���������	�����
�������	�����	��������4�������������	������� 8C1J9��	�� ��	�� �����

�	����������������	�������������
���	������������
���������
������

�

)� 	'������ 8C;J9� �������� ����	��� �	����	
����� ����� ���� �	�� ������ ������	�� ������ 	���

	���������� )��� ������������ �	�� ��	�� ���� ���	����� ��	��� 	��������� ���� ���������� ������

	����	���
��
����	������� 8.1J9��	�� ����� ������� ��� �����	����������	���8���� ��	���	��9�

��������	�����������������������	�������
���������	������(�������	���	��������	�������������	��


���������	����� ��� 	���	����������� �	������� �	�� ����� 	��� ��������� ��� ���	��� ������ ������	��

�����������	��������;0J��	�������	��������4	���8>;J9��	��������	�������	

�����������������

��������������
����
	��������������3�	�����	����	��������������
	�������
����
	��������

����"��������	����

�

 ���� ���	��� ��� ��
�	�� �����	
����������� ��� ���� �	��� 	��� 
���	
������� �	��������	��� �	���

������ 	
��������� 	�� �	����	
������ 	�������� =2J� �	�� �������� 	
��������� 	��� ������ (����� ����

��
��������������	����	�������������������������������	��	����������

�



�!%�

�

������	���������������������	����������
���
�����

�

)�����������������	�������	�����	���	�����������������
����	�������	

������������������������

��	����	���	������	��������	�������������������
	����������������������������������	��	
����������

)��������	���������������	

������������	�����	���	�	#������)�	'������8.1J9�����������	���

���� 	������� ��� 	"�� ��	���� 
	��� ��
�������� )� ����� ����������� 8=2J9� �	��� ��	�� ��������


��������	������������	"���������������	������)�	'�������	���������
������	��������	�����

�����	����������)���	������	����	���
����

������������
�������� �����	�	'�������	�����	��

���
	�����	��������������	�����������������	���	������	�������	�������)�	'������802J9�������

��	����������	�����
���	���������	���� �����	�	'�������	�����	�����������
��������������4�H�

	�������������	��
�������������������=2J��	�������������

�

(��� ��������� ��	� ��������� ��	�� 	��� ��� ���� �������	�� �	������� 	��� ���� ���� ��� ��	������

)������������	����
��������������"��������	�����������	���������(�������������	�������������

 	���	�����	�
�����	����	����$	�������	����	����������������(�������	�������	����������������

�	����	����	�������
���	�����������
������� �������������	��������� 	����������� ���	����	����

,	���	����������	��� ��	����	����7���"�����	���� ���	����	����4�������� �����	����
�������	���

���������	���	������(������������������
	�����������	���	����	����:���������������	�����	�����

�	
�������������
�����	����������������	��������������������	���
����������(���������	�������

���� �	���� 
	���� ��� �����	��� 	� ���� ��� �����
�� ���� ������	�� ����� � (������ ������	�� ��������

	���	��� �����	���� 	����	���� �	������� �	�� �	������ ��� �������	�� ��
	���� ��� �	
"� ��� ���� �	�����

$	������� 	��� ���� 	������� �����	�� ������ ���� 
������� ���� �������������� 	� �	���� ��� ���������

(����	���	���������������
����� ������������ ������	��	�������	��	����	����	���	����	�"�����:���

���� ��	� ��������� ��	�� ������ 	��� ���� ��������� ���������� ����� �	������� 	��� ��������� �����

�	��
����������������	������	�����������������

�

(�������������	
��������	���	����	����	��������������	���	���������$	�������	���	�����������	����

�����	���������	���������
���	
�����	���
	�������	�������������������������<������
����	����

������ �����	��� �������� ��� �	������� ������ 	������ ��� 	� �	��������� ��� ������� ��� ����


�������� 
����� ����� ������	�� ����� 	�� 4�H� ����
������ ��� 	� �����	�
�� ���
������� 	�����

	���������

�

(��� ��	���������� ��	�� �������������� ���� �	���� ������	���)������������	��������	���

�������
�	���� 
���������� ��� ����� ����� ���� �	������� 	����
�� ��� 	� �	���� �	��� ���������

����
������	�������	�������

�

(��� ��	� �	�� �����	���� 	����
�	����� ��� ���� ������	�� ��	��� ���� ������ ����
	���� ���"� ���

������������	�����
	�����������	����������������	��������������	��������
���

�

	

	

	

	

	



�!&�

�

'��������������	��	���	����	

�

-�� (����� ��� 	�� ������� ����� ��� ����� ��� ���� �	
	��� ���������� ���� ������ ���
�������� ��� ����

������	��� ��� ��� ����	����� ��� ����� ��� ��������� �	
	��� ������ ���� ����� ��	
����� 	��� ����

��	
�������	�������	�������(������������������	�	����������!�	����������������	���������

&�3$)!� :���B	��� 3��� /�� &�3$)!� &�
�������� ������ 	��� 3��� =�� &�3$)!� !�	������

$	������ ;22=� ��� ������ ��� ��
��������� ��	���� 	��� 	���� 
��	��� ���� ������ ������� �	������

��������������������������	�����	�������	����������7���
���������������������
�����������

������	��	�������	������

$,�  ����� ���� ����	��� �	
�������� 	��� �����	���� ������ 4�������� ����� ���
���
� �������
�� ���

������	���������	
��������	�����	����	����������������������������	�	��	������������	���	���

���	�����	����������
����(��������	����������������������	�������������������������������

������	�������������
������������	��������(�������
����A	

�� )����	���������	�������������
���������������D�	�"�	��	

�� )����	����	��������������
"�����������������������
��

�� %�������	����������	
��������	������������������������	���
�	������

�� $�������	���	����	��������	��

/�� $�����������������
�������������������	�����

?,� ,	���� <�������� (��	����� ������ ������� ��� ��	����� ��� ���� ������	��� (���� ���������

�����������	��#	����� 	��� 	�	�������� ��� ����� ��� ���� �	���� 3��� ����� �	���� ����

	

���	����������	��������������������	�������������������������������������	������


	���	������	�����	���������	�������	

>,� &��	�����	����� ��	��� ������� ��� 	��������� ����	����� ��� �����	��� ���"� 	�� ���� 	���	���

���	���������������	���	
������������������
������������	�������������������	����	

D,� (��������	����	���������������	��
	���
�������	����������������"�����������	���������������

����������	�� ���
���	���	�����������������������	�����	��#	������	���������	����������

����������	����������������������	�����	�����
���������	

@,� ,	
�������� �������������� ���
�	�� ������� ������������ 	���5�����5	���G���� ������ ��� ���

���	���������	

E,� �����	������	�	��������
����
	�����8�%59�	����	���������	����	����	���������������

	�	��������������������	
��������������������	������	������	���������������	

A,� ���	����3�<�
���	���	������������	�����	�����	

-2�����	������
���������
����
�	�����������������������
��������	����	��	������	��������

--��%��	��������� ����������������!�
�	��D����
��K%���������������������� ����	���

5�����  ���	���� ���	���� ��	������ �	�� 
	��� 
������� 	��� ����� ���� ����� ���� �����������

���������	�������������

����������	�����	������������
��������(������	��������������

	������
���	���	����������� ��
	��3�<��	�������	������	��#	�����������������	�����	�����

�����	�����	������ ��
��������	����� �"�������	�����������	�����������	��������(����

������� ��� 
���������������� �������� ��������� �����
������ ��� ����!�	���5�������� ����

 ���I3	����	��5������������ ����������������	�������������������	�� ��������

��
�������	�����
	�����

-;��,�
����� 	������� ��� ��	
"� �	����������	������� 	���������� 
���	���	���������� ��������
���

���	��	�����������	���3�<���������������������	�����������������	�������



�"'�

�

-/����� ������ ��� �������� �	������ ��� �	"�� 
	��� ��� ������ ���	������� ������ ��� 	� ����� ��� 	"��

	�	��	���� ���	����� 	��� 
	��� 
����� ��������� ����� ��	���(����� ��� 	���� 	������ ��� ���	������

�	���	���������������	��������	�������	���	��
	������	�����	������	
������	�	��	��������

���	���� ���� ��	��� �	������� ��� ���� 
�������� 5���������� 	� ������������� >2� �������

�	���	�������	
��������
���������	���	���	����	��������	��������������������������	��

������������������	�������������	
"������	���	�����	��������
�����

-=��(��� ���	������� ������� �������� ����� �����	����� 	��� ����	��	���� ��
��� �����	�����

	
���������� �������� ���������� ��������� 	��� �������
�� ����	��� �
����� ���� ����

��
����������������	�	�������������������
��������(��������	����	��������������	���

���"� ��� 	� 
������������ &��	�����	����� $���
�� 	��� $����	��� ��� ���� ���	��������

���
�� ����� ��� ���� ��������	����� �������� �	������� ����� ��
������ (��� ���	������� 
�����

	���� �����3�<�� 	��� ��
���	��� ���� ��� ��	��� ��� �	�� 
	��� 
�������� �������������"������

	�����������������������
�����������������	���������������	������������

	 �



�"��

�

E,	)*
�)�&��	�(	��*�"�	��"���	"*�	��
5)�"�	9)���:4	" '"	

	

)*�'��&+�)�*	

(����������	���	����	�����	��	��	��������-0>.��)�������	�����	����	�������������������
�������

�������:�����������	�������	��������*�������	
����������B���������������)��	������D��&��5������

���-0>C>1��7������ ���� �����	�� ���������� ����;2��� 
�������� ��� ���������� 	�� 	�� 	
����� 	
	���
�


������ ��� ���
��	����� ����� 	��� �����	������� ��
������� ���� 
��
���� ��� ����� �	��� 
	����

�����	������������
���
��������������	���	����������������������������������	����	��$�����!�����

��� !
��#�������	�� �����	���� ��� ���� ����� 4�	���� <��	��#	����>C�� 4�������� ������� ���� �	���

-.C2��	���02��� �������	��	���
����� ��� ���� ���
���������)�$�B� ������ ��� ����4�������!������

5�����	�	�������	���������	��)����	��	�	����-.01��	����������������
���������)��	�����	��

4�����	�����-..=��(���4�������5�������	�����	�������
����	��������������	'���
�	������������

����
������ ��'�
������� 	��� ���
�������� ��� ���� ����	�� 4�����	��� )��	� ��� ���� '������� ���

!���������-..=��(�������	��4�����	���)��	��	�����	���	��)��	��	���"�)����	��	�	�����

-..>��������	�����	��
�������������	�!�	���������������	�������	��	�������������������������

�	�����	������������������������	��4�	����	���4�����	���)��	�����;22-��

�

�
�

(��� 34&5� &������ ��� -...>0� ������� ��	�� �������� ���� ��	������ ��� ��	���� ��� 	�� 	���������

����������� ���� ������	�� �	
���	��� ��������� ��� �	���� ���� ������	�� 	��)���	���� (������	�� 	�

�����	��� ��� ��	��� 	��� ���� ��	����	�� �����������	����� ,���� ����������� ���� ��������� ��� ����

����	�������:���������������������	���	����	��
��	
����������������������������&��	�����	�����

���������������������������������������� �������������������
>1F�	��!���F�	��&�� ����������������	����	����	���������	���)��	A�%��������� ���->2���	��������	��D����	�����$��
��	�����
;220?�>28=9A/20�/-;�����A-2�=-2/I22-.�>>=>�==C>.��
>C!	��������3��(���������	����	��$�����!��������!
��#�������	��!
��#�������	�:���������-.C=�8--9A�;-�//�
>03	����	��4�	��&������5���������6�	�����)����	�
���������	��4�	����-...��������



�"��

�

�����
��� ��������� ��� ��� ��	������ (����� �	�� 	� ����� ��� �	��� ���� ����� �	���� 	��� �	����

�	
���������&�
��	����	���	
���������������������������������������������������
����"�������

	���������������	��������������������	������

�

(���34&5�&���������;220>.���������	����44��	������������������������������������34&5�

���
�� -..C�� !����	�� ���������� ������� ����� 
	������ ���� ��� ���� ���
�	�� �	���������� ��� ����

34&5������	����������	
������������!�	��������������(���)����5������	��	��������
��������


������� ���	����� ��� ���� ������	��� ��� ��	������ )��	�� &	�
���� (�#���� 	��� 7������ ��� ����

������������ ��
	���� -2� ������������ 
	������ ���� ��� ����34&5I!4&5��!����	�� ������������

�

������	��)��	��)��	�����	���	���	���������	���	����	���������<���	�������	
�������������

�������� 	��� �	
�������� ���� �	������ ��� ��	�� ����� 
������
����� 7���� 	��� ������� �	
��������

����������	����	������������ ������������ ������ �	������ �������� ���� �������� ��� ���� ��	��� ���


���	���	������������������������)
�����)�������	��(����

��	����	�� ����	������������������

���� !��
�	��#��� �	
�������� ���� 
�������� 	��� ���� �������� ����� ���� ���� 4�	�� ������
��� �����

���������!����	��	���
�������	������
	���	�������������	��	������	
�������	������	������	����

��
���������	�����	������)��	���	�������	�������
������
�����(���B�������	�����������;22C�

����������������������	
"���������	����	����������	���������������4����������������������	��������

������� ��� ������� 
������� ���	������� (��� 7�4!�� ��� ���� ;22=� ������� ������ ��	��

���
������� �����
��� ����� '���� ������ ���������� 	��� ���
��	���
� ��
�	�� ���"� �����
��� �����

��	����	����!��
���
�������������������	��������������*��	��������	����	�������	������	�������

	� ���	�	���
�������	��� ����	�������� ���	��	���"���� ��
"��������	� ��	���
���"���	����

(���35 I3��4)3!���	�����������44�)��	���������;>�2-�;2-1�	���;C�2-�;2-1��

	

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
�

�

(��� ������	�� ��� ����	�� 	
����� ���� 	��	� ��� -C2� 	
����� (��� �	�����	���� �	��� ��
��	���� 	���

���������	������������	��	�����	����������	���������������������)�������	������������	�������

�������
	��� ���������� ��� ����������	���� ����	����
������5����������	�� ��	���� �����
���

�	���	������	������<���	����
������������44�)��	����
�������������������������������
��	���
�

������������������
��������	

�

(��� 	��������� ��� ��44� 	��� ���	���� ��������	���� (����� 	��� -2� �	���� ����� �	
�� �	���

��������/2��	��������������	�������	�������������	��	�����G��	��$�	������������	��������	���

���
����
����	���
��������������������	��	���������������	������������
��	�����	����������(�����

��������
�����	�����������������
��	������	������
�����	������������������������� ����
������

)��������� 	��� 
���������� ����� ���� ��
������� ������� ��� ���� 
����� '���
�	�� 	�����	�����

)������� ����
�� ��� �	������� 	��� ����������� �����
����� ����� ����������� ���� ��	��� ���G$��

)�����	������������
������������������������	���*	����	�����	�������	����������������

	���	��������)�������������	�������	���	�����������	�����	�����������	�������������

��	������� �	������� ������� ���� 	
���� ��	���� 	��� �	"�� �	������� �	
"� ���� ��
�� ����� ��
���

��������B�
	��
��������
�	�����"�����3�<�	�����
	������������	���������������	����������

���������������������������������������� �������������������
>.3	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&������;220�������



�"��

�

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

	

���1�	E�,	�����	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	-	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;>8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� --8==9� -=8>19�

����	�������"�����	������������@� ;=8.19� -8=9�

)����	������	�����������	����	��@� ;=8.19� -8=9�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� ;/8.;9� ;809�

�����������	
�������	������	����������
������@� -181=9� .8/19�

��������	���
��	���������	���@� ;=8.19� -8=9�

���������
�	����������	���@� -;8=09� -/8>;9�

�������������
����������������	��@� -=8>19� --8==9�

)��� �	������ 	������� ��� ��� �������� ���� �	���
�����	���@�

;28029� >8;29�

���������	����	�����	
�������	�"����������������
�	��@�

;=8.19� -8=9�

���	���
"����	
��������������@� ;809� ;/8.;9�

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

	

<���	���������������������������8.1J9����������44�)��	��	���������	��
��	
��������	��������

)������
��������	������������	��	����	���������8.1J9��	�����	������"�����	�����	���	���	���	�

����	�� ����������� �	��� ��	�� ���� �	������� 	��� �������� ����� 	����	��?� ��	�� ���� �	��� �	��


��	���������	����	�����	�������������������
��	���������	����8.;J9�� �����	�	'������802J9�

�	�������������	����������������������	�����������������	�������)������	���	�������������8==J9�

�	����������	������
���������������	���	���8>;J9��	�����	���������	������
�	����������	�����

������	���	��� 8>1J9��	��������	�����	�����������	����	�	��	���� �����	���	���	� ������8/1J9�

�	����������	������	����	�����	
�������	������	����������
��������

	

���1�	E�,(���	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	-	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;>�8-229� 2�

��������������
������	��������������	�������@� ;=�8.19� -�8=9�

�����	��������������	����	
����@� -C�8109� 0�8/;9�

)��������	������������������������
������������������@� ;>�8-229� 2�

)����������������������
�	�������������
�	���

	�����@� ;>�8-229� 2�

)�����������������������	��	���	���������������@� 0�8/;9� -C�8109�



�"!�

�

)����������������������	���������@� ;;�8009� /�8-;9�

���������	����	�	����������	��	@� ;2�8029� >�8;29�

)����	
�������������������������������	��	@� -1�81=9� .�8/19�

)����������������	�������������������	���	����@� ;;�8009� /�8-;9�

	

����11	�����	�8	8���	���	������	8���1�����	

	

)�	'������8C;J9��	�������������	���������������	��	�������8/>J9��	�������	�������� �����	���

���� ������������ �	��� ���� ����� ��������� �	�� 	����	��� ��� ��	������� ���� �������
�� ��� �����

����������	��	����	��� 8-22J9�	��� �������	�� �����
������	������ ��� �����	�������� 8.1J9��	�

������ 8/;J9����������	������������� ������	�������� ����?����� ��	�� ������������	��� ����������

��������������������	��	�������������������� �����	�	'������800J9��	���������	���������������

������	���������� ��	�� �������	��	����	�	����������	��	� 802J9��	��� ��	�� ���������������	���

�������������� 
��	����	���	����� 800J9�� 	� ������ 8/1J9���������� �	������������� ���� �	
��������

�����������������������	��	��

	

���1�	E�,	5�����1	�������	���	�����	���8���	

����������	 !��	C*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	���1����1�I	

-*	9=:	

��� ����	
�� 	���	����� ������ �	������� ������ ���� ���������


�	������
������@�

->�8129� -2�8=29� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� -0�8C;9� 2� C�8;09�

��� �����	����� ��������� ��� ������� ������	�� ��� �	���	���

�	�"�����������������	��@�S�

1�8;=9� -;�8=09� C�8;09�

)����	��
����������	���
������������@� ;;�8009� /�8-;9� 2�

)���������������������	�����������
������@� =�8-19� ;-�80=9� 2�

)�������������	�
���
�����
������������	�@� >�8;29� ;2�8029� 2�

)�����������������������	�����@� ->�8129� -2�8=29� 2�

������������	�����������������@� ;>�8-229� 2� 2�

���������	�����������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� -/�8>;9� -;�8=09� 2�

S(������	��������	����	
��������	����C�8;0J9��	

	

����11	�����	��	8���1�����	8�	������1	�������	���	���8��	

	

)�	'������ ��� ������������ 8.1J9� �	���� ���� ����	��� 	��	�������� ���� ������	�� �������� 	���


������ 	�� �	����	
������ ���� �����
�� ��� ���
���
� 	��	��� =2J� �	��� �������	�� ��� ����	
�� ����

�	������� ������ �������� 	��� 
�	������ 
������?� ;0J� �	��� �	���	��� �	�"���� ����� ���� ���������



�""�

�

�����	���� 	��� ��	���� �	��� 8=0J9� �	��� ����� ����� ���� �������� 	����� ������� ������	��������

800J9��	�����	���	��
���������������������������)�	'������800J9��	�����������������	�������

�����	�� ������ ����
����������������� 	� 
���
����� 
������� ��� ������������ ����������	�� 802J9��

G���"��������������	������������	����	�����������������������������������812J9��	�������������

��������� �������	�������)������ �����	������������	��	��� ������	�����������������)�����

�	���8=0J9��	����	��
�
�����
���������������������

	

���1�	E�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;=�8.19� -�8=9�

)��� ���� �������������� ���	�	��� 
����	�������� ������� 	���
��	�"��@�

;>�8-229� 2�

)����	��������������������������@� ;>�8-229� 2�

)�����	�������������@� /�8-;9� ;;�8009�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� ;-�80=9� =�8-19�

7���� ���� �	��� �	��� ��������� 
�
"��	
����� ����������
��������������	��@�

;;�8009� /�8-;9�

��� 
	��� ��� �������� �����
	�� 	��� ���	�� ��������� ���
����	����������������@�

;>�8-229� 2�

	

����11	8�������	��	�1������	���	������	8���1�����	

<���	����	������������������8C;J9��	����������	��	��������	��������(����	����	�������������

�����������������	�	���
�����	������������������	�����	�"�������	���	�������������������������

�	������	�����	������	���������	��	�	��	��������������	��	��������
���)�	'������80=J9�

�	���������	���	
���������������	��������������������	���4�������������������������������800J9�


���	����� ��	�� ������ ����� ������ ��� ���� �	��� 	��� 	� ����	�� ����������� �	��� ����� ����� ���

��	������

���1�	E�,	����������	���	��������	

����������	 												!��	C	*	9=:	 						*�	C	*	9=:	

7������������������	����������������	"�������
	�����@� ;=�8.19� -�8=9�

4	��� ���� ����� ������ ����	�	����� ��� ���	����� ��	�
	��������
�����	������������
��@�

--�8==9� -=�8>19�

��� 	� ��	��� �����I	�����	��� �������� ����� ���� 	���
�����
	������	��������	�	�����
���@�

;=�8.19� -�8=9�

��� 
	��� ��� ���
	�� ��������� ��� ����	��� 	���������
��������@�

;>�8-229� 2�

�

����11	8�������	��	����������	���	��������	

<���	������	����	���������������8.1J9��	�����	���������	������	��������(����	�������������

�	��� ��	�� �������� ��	�������� �������� ��� �	"�������
������ ��	�� �������	�� 	� 
�	������������

����� ����� ������ ��	����� ��� 	��� ��
������ )��� ��� ���� �	��� ���
	�� �������� �����



�"#�

�

����	����� 	��������� )�������� ���� ����������� ����� �	�� 
��	�	������� ����� ��	�� ��� ������

������	���� ����� ������ >1J� �	��� ����� �	�� ���� ����� ����	����� 	����� �������
����� 	��� ������

���������
����

���1�	E8,	��������1	*����	

����������	 !��	C	

*	9=:	

*�	C	

*	9=:	

*��	���3���I	

-*	9=:	

*��	���1����1�II	

-*	9=:	

7��������������� �������	�������	�
	�������������������@�

;>�8-229� 2� 2� 2�

7�����������	�������	��������������

��������������������@�
;>�8-229� 2� 2� 2�

7���� ���� ���	����� ��	� �����
	����	���
��
���@�

;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

)��� ���� ��������� ��� �	��� ������	��

�����������@�
=�8-19� -/�8>;9� 2� 0�8/;9�

7�� ���� �	��� 	

���� ��� ������ ���

�	��@�
2� -0�8C;9� 2� C�8;09�

7�� ���� �	��� ���������� ��� ��
�����


	����	����������@�
=�8-19� -/�8>;9� 2� 0�8/;9�

7�� ���� ��	���� ��	�� ����� �������� ���

����������������
������	����@�
-�8=9� -=�8>19� 2� -2�8=29�

7�� ���� ��	���� �������� ���� 	��� �	����

������������������@�
.�8/19� 1�8;=9� 2� -2�8=29�

S(������	��������������
�����	�����8��������	�����������������	�����	
����9���
	����������
�������
������������������)����

����������������	�������������������
���������	������SS�(������	������������������������������������	������

�

����11	8�������	�������	�������	�8	��������1	�����	

	

<���	��� ��	���� 	��� 8.1J9� �	��� ������ ������	�� ������ ����� ����� ���� )��� ���� ������������


��
������ ��	�� ���������� 	��������� ��������� ��� ���� ��	��� 	��� ��	�� ���� ��	��������� �	���

���� ������� ���� 	��� ��������� ��� ����� 3�	���� 	��� 8.1J9� �	��� ���� ���	����� ��	� �������

	����	���
��
������	���8=0J9���������	����������������������
���������	������������������	��

�����	���
���������	������	��	���	�������������	���	���8>;J9��	�����������������������������

�	���������	���������������3�	�����������������8C;J9��	���������	�����	

�������	�������	���

������	���8>;J9��	���������	�����������������������������
�����
	����	�������������������	��

�	���8>1J9��	�����	��������	�����	�������������������������������������������
������	�������

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�"$�

�

���1�	E�,	+������	���	�1����	������	

����������	 !��	-*	9=:	 *�	-*	9=:	 *��	

���1����1�I-	

*	9=:	

 �����������������	���������������	����	��@� 2� ;>�8-229� 2�

7�������������	����	�������������	���	���	�����	���	��

��������������@�

;�809� ;/�8.;9� 2�

4	��������������	�������	���������	�����������@� 2� ;>�8-229� 2�

7��� 	��� ��� ���� ���	����� ��	� ����� 	"�� ����	��

	��	�
������	�������@�

2� ;>�8-229� 2�

 �������������	����������
	���@� -�8=9� 2� ;=�8.19�

 ����������������	����������������������	���@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��

�����	����I��
������@�

2� -�8=9� ;=�8.19�

 	��	�����	����������������������������	����@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

!�	�����������������������	������ �	��� 2�

-�8=9�

2� �

;=�8.19�,�	���

 ���������������	������������������	��;������@� -�8=9� 2� ;=�8.19�

 ���������	������	����@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� -�8=9� ;=�8.19�

S(������	��������	����������������	��������������������	���������������	���

	

����11	8�������	��	�������	���	�1����	������	

	

3��������������������������������������	��������������	���������������	������	��������	�����

��������'�
�����	�������	��	��	�
���� ���������8.;J9��	���������	��������������'�
�������

	����	���	���	��������������������������������������
����
��������

���1�	E�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

����������	 	.��	���	

9*	=:	

 ���		

9*	=:	

.��	����	

9*	=:	

*��	���1����1�	9*	

=:	I	

$������������	�������	�������
������ /�8-;9� 2� 2� ;;�8009�

������	
���������� /�8-;9� -C�8109� ;�809� /�8-;9�

<�������	
��������� .�8/19� -/�8>;9� -�8=9� ;�809�

$	���
��	��������������I�	��I
�����	��
	
����������������������	����	��

.�8/19� -/�8>;9� 2� /�8-;9�

$���������������	�	���������������� -�8=9� -2�8=29� 2� -=�8>19�
S(������	������������������������������������	����!����	��������	��������������������������	
��?�!����	��������	
"������������
��������	�����������������������	�����

�

	



�"%�

�

����11	�����	��	������	�8	�����8������	3���	�������	�����1	�����	

	

����� ��	�� ����������� �	��� ��	�� ������ 	
��������� 	��� 	����	���� )� ������ �	��� ��	�� ��������

�����
	�� 	
��������� ����� ��	����	���� �	��� ���� ��
������ ��������� ����� �	�������� ����� ����

��������������	��	���������

	

���1�	E�,	������14	
������1	���	����	�����	

S���(������	��������������
�����	�����	��������������������T��������	��?�U�(������	���������������	���	������	��������?�V�3��
����	�
���	�������������	"�������������	��������

�

����11	8�������	��	�������	�8	������14	�������1	���	����	�����	

3������� ���� ������������ �	��� ������	�� ����� ����� ���
����	������� 	

�������� ������ ����������

3�����������
���	�������	��������	������������	�"������������	������������������������3����

����������	 !��	-	*	

9=:	

*�	-	*	

9=:	

*��	���3���	

I	-	*	9=:	

*��	���1����1�	

�� *	9=:	

��� ������ ���������� ���� ���������I�������	��
	
��������@�

;;�8009� /�8-;9� 2� 2�

)���������������	����	��������
��	���
	��@� ;=�8.19� -�8=9� 2� 2�

 ����������������	����	�	��������������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	���� 	���
	�	#����@�

1�8;=9� -/�8>;9� 2� 1�8;=9�T�

)�������	�����������	"����	����
	�����
������@� 2� ;=�8.19� 2� -�8=9�

 	��������	���
����������������
������@� 0�8/;9� -=�8>19� 2� /�8-;9�

 ���������������������������������	��	��������


����@�
;�809� 1�8;=9� 2� -C�8109�U�

7��� ���� ���� �����	����� 	����� �	�������� �������

���������	�@�
-�8=9� ;=�8.19� 2� 2�

 	�� 
���������	����� 	���	����� �������

������	��#	���������������	�������	@�
�-�8=9� -0�8C;9� =�8-19� ;�809�

7��� ���� ���	����� ��	� ���
	��� ���� 	����� �����


��������@�
;�809� -2�8=29� 2� -/�8>;9�T�

7�����	���	�"��������������������@� 2� ;>�8-229� 2� 2�

4	������������	������
����	���������������	�����

��	����	

���������������������@�
2� ;>�8-229� 2� 2�

 ���� ����� �������� ��
���	���� ������� ����

������	����	�@�
--�8==9� --�8==9� /�8-;9� 2�

�����������
��������	"����������	����@� ->�8129� 0�8/;9� 2� ;�809�

�����������
��������	"�����������	�
�@� -0�8C;9� 2� 2� C�8;09�V�

��� ����� ����� 
����������� ���� 4�HI!(�I<(4%&�
����������@�

=�8-19� ;-�80=9� 2� 2�



�"&�

�

����������	������������������	����	�	��������������������800J9��	����������	���������������


	���� ���� ���������I�������	�� 	
��������������� 8.1J9� �	��� ���������� �������� 	����	��� �����
��

	���
	����<�����	���8>;J9��	�����������������	���	

������������	�����	���	�	#������)�����

	� ������8/;J9��	����������	����	�������
�����������
��������)�	'������ 8.1J9��	���������	��

���������	�����������	"����	����
	�����
�������	���	�����	��������������	���������	�����������

��������������	���������	��������������)�������8/;J9��	�����	����������
��������	�����������

�	"���������������	������ �����������	���	�����������	����������������������	��������������

���
	���� 	����� ������ ��������� =2J� �	��� ����� �	�� ���� ����� ���
	���� 	����� ������ ��������� )�

	'������	�����������������������������������������������	�
���	�����	����������
�������

�	���	"����)���	��	�����������
���������������4�H�	�������	���������	��
��
�������	�	'������

80=J9� �	��� ��	�� ��
�� 
������� �	�� ���� �	"���� 4	��� ��� ������ ���� ���������� ���	������

��
���	�����������������������	���������������	����	������

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

�����	8���1�����	

(��� �	��
� �	
�������� ��������� ��� ���� �	������� 	��� ����� ����	���� 	���� 	���	�� 	� ������� �	�"?�

��������������	���"����
��	���$	����������������	���������	������8�����������
����	��������������

�������������	������	�	��	���������������	���9���	�������	�����������	���
��	��	���	����	����

$	������� ������� ��	�� ������ �������
�	����� �����	�����(����� ���	����	�	���	��	� �����	������ ����


�������� ���� ��� ������� ��	
�� ���� ������� ����� (����� ��� 	����	��� ��	
�� ���� �	�"����� (���

��	��	���������������������������	����	����(����	���	��	���	�����
�	��������������	����	���	���

������ 	��� �	���� (����� ��� ��� ��	����� ������ ���� ����������� ��	����� (��� �������� 	��� ������ 	���


��	���(����� ��� ���������	���� ��� �����	���������������������� ���������	�����4�������� ����

��	��	������������	���������������	������������	�����(��������	����	�����	
������
�������

	��� ������	�� ������������ (��� ����	������ �	
������ ����	���� ������ �	�� 	��� ��� ���	���� ������


���������

�



�#'�

�

(���	

$	������� 	��� �	������������� ���� ��	����� ��� ����� ����	��?����� ��� 
�	����� �����	����� $	�������

������� ��	�� ��������� 
��	��	��� �	���� ��������� ������� �����	��� ���� �	������� ������	�� ������

�������� (���� ���� ���� 	�� ���������	��	�� ������ (����� 	��� 	� 
������ ��� ������� �	�������
�� 	���


��	������	�����	����	�������	��������	��������!���������������������������	�����������������

	����	���

�

5�����1	�������	

$	��������	������������	
���������	"�����	�����
	���������	����	�������������	�������	���

;�/� �	������� �	��� ��� �	���� 	�� 	� ���� 8��� ���� ������9�� !	���	��� �	�"���� 	��� ��������� ����

�	������� �	��� ����� "��������� 	����� ������� ���� 	��� ������	��� (���������� 	��� ��������� ���

�	�������� (���� 	��� ��������� �������� 	��� ��� ���� �	��� 
���
�� ��� ��	�� ������ ���� 
��������

5�����
��	�������������������	����5����	�������	������������������ ��������	��	���

������	��	�����������������	�������


1������	���	������	

5���������� ��������� �	��� ���	�	��� ����� ��� ������ ��������� 	� ��	���	���� ����	�
�� ��������

�	
�� ����� (����� ��� 	����	��� ��	
�� ���� �������� ��� ����� ������� ���� �	��� 7������ �������� ����

��	�"����	����������������	������������	�����������	������	

����������	���	��������	

����
	�����	�	������	������������	�������	�������	���
	�������������	��	������
����������

����� 	��� �������	��	��� ������������� (����� 	��� �����	�� �	��� ������� ���
�� 	��� �����	����

�������
�����	��� ����	����� 8������� ������ ���	������	��������	��������
�������
�	���� ��� ����

	��	� ��� ���
������� 	��� ���
��	���
� ��
�	�� ���"9�� D������ ���������� 	��� ������ ���	���

����������������� ��� ���"���� 	����� ������	���� �	��I�	���� 	��� 	��� ����������� ��� ���� �������



�#��

�

����������	���
������	�����)����������	����	���
�����	�*����
	�����������������
���
����������

����	��� 8%5(9��(���� �	
������ ��� ������ 	���
����������� 	��� ��	��� ��� ���� 	���%5(�	
������ 	���

	�	��	�����)�������������������������	�	��	����������	����������	�	��������������
	�������%5(�

�����
���������������������(����������	��������������������	����������
����������
���������	���������

%5(� 	��� ������ ��	��� �����	����� ��
��������� (��� ��	� �	�� �������� ��	�� ����� 	��� ��� ����

���
����������
������	���(�!�8�������������	��
�	��	��	�����
������	����9�����
����

�

�

)�����
	��������	���	�����������	���������������
	������

4���������������
����
�	��	�	�������	���
�����������	�������(���	���
�	���������������

	��	�������	������������	
"������	��������
���	�����������	�������(�����
����	�����	����	���

��� ���� 
	��� ����� ��� 	����	��� 	��� ���� ���
��	�������� ���
���������� 	��� �������� ��	��� "���� ����

�	���������	���	������������	�������������
	�������������

��������1	�����	

(�������������	�����������	���
�����������������������������������������
	����������	"����

	��� "������� 	� 
����� �	�
�� ��� �������� ������
��� (���� ��	���� ������� ���� ���� ���� ��� ����

�����	
������ 	��� 	�� ��	���
� ��������� ��� ��������	�� ������� � $	������� 	��� ��������� �	��������

���������	���������������������������	���	��������
�����������������������

$	������� �����	���� ����� ��	�� ����� 	��� �������� ��	���
� ���������� ���� ���� ������ ��� ����

���	�������	��)��	'����������	�������	�����������	�������	�������������	����������	�������

��������	��������������������������������	
�����������
���������������	�����������������	
"�

����������	��������



�#��

�

(������������*���
�	������������
����������������������������	����	�������������������	�


�����������������������
	�����
�	����
����
��	�������	�����	���������
	��
�������	������

	�������������������	�������	���������������	����������������	����

��������1	�����0	5������1	�����0
����1	�����	

$����
	��������
���������� ��	����������

����

	����	���?���������� �������� ��'�����������

���� ������� !��	����� ��� ����� ��� 	������� 	��� ������
�� 	��� ������ ��� ��� ��
������� ��� �����
	��

�����	����� %�����	�� 	����� ��� ���� 
���� ���� ���� �	������� �	��� ���
������ ��	�� ���� ��	���

��������	"��������	�������	�"���


����1	�����	

!�	��� ������ 	��	���� ������ 	
������� ���� ���� �	������?� ���� ����� 	���� �	���
��	��� ��� ����


�����	�� 	
�����������������	������ 
�����	������� ��� �	
��� ��� �����	����� ���� ������� �������	�� 	��

	���	�� ������� 	��� 
�����	������ ���	��#��� ��� ���� ����������� (�����	�� ��� 
�����	��� &������
�

7	���(���	�������	������	�����	��������	������������������������������

	������	�����������������

(��� ������ 
	���� �	�� ��
��	���� ��	���������� !�	���� ����� �	���
��	���� 	
����� ��� ����

	��	���������%	
���	��� ����������� 8��� 	������� ������	���� ������9� �	�� �	"��� ���
�	���� ���

���� ��	���� 	��	� 	��� �	�� �����	������� ��
��	���� ����� �����	���� 	������� 	�� ���� ������������

	��	���(������	��	��������������	��������$	�������	�����	�����������������������"�	
������	������

��������������������������������
�������
��
"������	
"�	���������������������
����
�����7������

�����	����
�����
������������������������������#�����

)�� ���	���� ���� ���	�����	����� ������ ������ ��� 	� �	��� ����� ������ 	�� �

��	����	�� ����	�����

��	
���������	��������������
�������������"������
��!����������	���
��������	��������	�������	���

����� 	���	
������ 4�������� ������ ��� 	���� �
���� ���� ���	������ ���� ���	�����	����� �	
���������

4�	�� ������
�� �����	��� ��� ���� �������� ����
��� 	��� ��� 	���������� 
	�� ����� ��� ������� ����

���	�����	������	
���������

'�1������	�����	

$	�������	�������������	
��
�������������������������
���
�����(��������	����	������������������

����������

+�����	�����	��������	�

(������� �����	��� ������ �������������� ���������	���
������	����� ���	����� ������ �������

�	
"� ��� ������ ������4�������� 	����������������������� ����� ��� 	� 
������ ������ �������
��

�����������������������	���
��	��	������� ���������	�������	�������	��#�������������������

�	
���������������	�����������	
����	���������������<�����	�����������
�	�
��	���������	�
������

�	�����������$	�������	������
������	��	����������	���
��	��������������	���������B	
"�

��� ���	�
�	�� �����
�������� ���
������� � 	�� 	� ��	�������� �����������	�
��� 
	����� 	�� �������� ���

��������� ���� ��������� ��� ��������� 
	���� ����� ��
�	�� �������� ���� ���� �	������� ��
�������

	��	
����� ���	�����	������� 8��
	������� ���������������	���	����9�	�����	�� 	� ����� ��� ������ ���

�	��	���������� ��	�� �	����������������� ��
����
�� 
���	
�� �����	�����B�������	��� ��������



�#��

�

�������������������
	������
����	�������������	���������������������������������������(�����
	��

��	��	�
�	�	������
�	���	���	����
���	
��������������


&��"'!	

	

(��� ��44� )��	� ��� 	�� ���� ���	�� ������������� ���
�� �	�� ���������� ���������� ��
����

��	�����	������������������������������������������	���������34&5�	���
��������������	�

��	���������������	�����	��	������������������������������
	�������	��	����
	�����(�������

�����	������������ 	��� ���	�
�� ����������
�� �	�� ����� ���������� �	���� �	���� ��������

�	
�������������	�������������������	�����������
�������	������
���������	�����	�����	������
�	������

�����
����)����������	��������
����	�����������������	����	�����������
�������	���
��	����

��� ���� ���
�	������� ��	�� �������� ���
����
�	�� ������������� 8
����
	�� ���
���������� 	���

���
��	���
���
�	�����"���9��

�����	���������	�����������������	���	���	�����������������	���	����������������������	��

����������	����������������	����

$�����	�� ����������� ����� �	������� ����	�� 	� ����� ������� ��� ����	��� �	����	
����� ����� �	��
�

�	
�������� 8���������� �	����� �������� 	��� 	�����	�
�9�� 4�������� ���� �	���� 
��������� ��� ��� 	�

������� 	

������� ��� ���� ��	�� �	��� ���� �����������?� ������ ��� ���� 
�	����� �����	����

	

����������������	���	���	���	��������	����	�������	
�������������	������	����������
�������

	����������
�������

 ����� 	� 	'������ �	��� ���� ����� 	�� ������ 	��� �	�� ���� ����� ��� ������� ��� ��	������� �������

�����	�����	����	������	��	���������	��������	��������	�������������	���������������	�������	���

��������������������	��	��������)�	'�������	��������	�����������������	������������

 �����	�	'������ ����	������������� ��������	���	��	�������� ��� ����	��	����������	�����������

=2J� �	�� ���� ������	�� �	
"�� ����	
�?� ��	���� ���� ��� ������ �	�� ���� �	���	��� �	�� ���������� ���

���	����	
�����	�����	�����	����	�������������������	���������������������	���)����������	���

������������������	��	���������	��	���	�	'�������	�� �����	�������������	��
� ������������)�

	'�������	����	�������	�������	������������	������������
��������	���	���������������������	��

	����	���
���
�����������	��
��������)����	�������������������	������������
��	�������������

������	���	��������������������	�������=2J��	�������	������������������������	��	�����	����

�	����	�������	����������������	���
�����
���

�������	����������������	����	��������������������������	��	��������	��������	���������������

�	
��������	���������4��������	�	'������
���	���������������������	���	���	��	
"������	�����

�����������
������	�����

3�	����	����������������	���������	�������������	�����	�������������	��������������	��	���	���


�	������� ��� �������� ������� ���
	�� ��	��	������ )��� ����� ������
���� 	��� ��������

	���������4��������������	���	����	��������	����������������	�����	������������
�����	���

���������������
����

�



�#!�

�

)�����	����	��������	��������������	��������	�������������������	�����	����	����������������

��� ����� ����� 	����	��� 
��
���� 	��� 	������� ���� ���������� 4�������� ��	���� �	��� ���� ����

	������ ���� ���������� ���	���� ��� 
���������	������ (����� ��	�� 	�������� �	�� 
���������	����� ���

	���	����������� ��	�� �	��� �	�� ����� 	��� ���� 	������� ��� �	��� ������	�� �������������3�	����

������������� �	�� ����� ��� ���� �	��� 	

���� ��� 	� ������ 	������� ��	�� �	��� �	�� ����� �	��� ���

���������� ���	"����� ��
�����
	����	��� �������������� ��	���	����	�� ������	���� ������� ��� ������


������	������	�����	�����������������

3������� ���� ������������ �������� 	��� ����	������ ���� ��	���� 	��������
	�� 	�������� 	��� ����	��

	��	�
����(����	�����������������������'�
��������	���	���	����

����� �	������� 	��� �	������������� ���� ������ 	
���������� ���� 	� ������ �	��� ��	�� �������� �����
	��

	
��������� 	��� ��	����	���� $	����������� ��
����� ��������� 	��� �	������������� ���� ���������� ����

	��	���������

3���� ������ ���
����	���� ��� 	

����� ��� ������ ��������� ��� ������� ��������� ���� ���� ��	��� ����

������� ��� �������3���� �������� �	����� ����� ���	���� 	�	����� ��������������� ����� ��	�� ����� 	���

��������	����	��������
��	���
	����������	������������������������
	�����������������I�������	��

	
��������4��������������	���	����	���������������	���	

������������	�����	���	�	#������

)��������	����������	����	��
�����������
�����������������������	�������	�����������	"����	����


	�����
�������	���	��������	�����������
��������	�������	"���������������	������ ���������

��	�� �	��� ���� ���� 	������ ���� ��������� ���	���� ����������� ���������� ���
	���� 	����� ���������

=2J��	���������	��������������
	�����)�	'�������	����	�����������
���������������4�H�	���

�������������������������

(��������������	�����������	������	����	��
��	
��������	��������� 	����	���
��	��������	�������

	�	��	����	����	�������	�����������	���	����	���	��������	���	������(�����	����	
������������

�	������
������������ ��	����	�����	
��������������B�����������	����	����(�����	����	�������

�����	������(����� ��� ���������	������������������� ���������	�����(�����	��� ��
"�����,���� ���

	����	����7�������	����	�������������������
��������

$	������� �	��� ��� �	���� ���������� $	������� 	��� ���� 	�	��� ��� �	���	��� �	�� ������	�� 	��� �������

�����(����������	�������������4�����	����������	���
���������� ��������	��	���������	��	���

�����	��������������5�����
��	��������������������

!�������� 	��� �������� 	��	�������� 	��� �	����	
������ ����
	����� 	��� ������ ���	�����

��	�������	����������	����(��������	�����	����4�����������
����
�	�����������������������������

����������	����������������	�����������������������	
"������	��������
���	�����������	�������

&�
����� 	��� ����� 	���	������ )�������� ���� ��	��� ������ ������ ��� ������� ���� ��� �����	
�� �����

�	���������	������������������	��������	�����
�	���������������

��������
���������������
	��������
��	����

	����	��������������!�
�	��	�������������������	���

��	���	��������(��������	��	������	�����	�����������������	��������
���������	�����	��������	�

����
�����	�����

�



�#"�

�

4�������� 	����� ��	��������� ���� ��������� ������� ���������� ��� �	������� ��� 	� ������� ���

������������

'�+����*�"�)�*
	

(�������������	���������
����	���������������	���	������������44�)��	A�

-�� ��
��	��� �����	�� ������
��������
�	���� �������
����������� ��
�	�����"����	�������
��

��	��?�	��������������������
	����I��	�����������������������

;�� %��	���$����	�����������
�����	���
���������

/�� (��������������������	����������������������5����������7����������$����	�������

	�����	������	����	
��������������	�����������	���������������	��������������

=�� %��	������	�����	������	
��������

>�� 3�<������������	���
���	���	�����
�������������	�����

1�� (���������	��	�������	����������������	�����������
����������������	��
����	
��

�������������� 	��	�����	����	���� ������"� 	�� �������� ��	���������� ����������	���(�����

�	�������	������������������	��	�"�	

�����	������������
����	����
������
����������

�	
����	����	����	

���	�
��	������
�	������

C�� (��� �������� ��� ��� ����������� �	��� �	�� ����� ����� ��
��� �����	����� ���������������

�����������
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�##�

�

	

A,	��*�"�	��
5)�"�	9��:4	�"'�)��!	

	

)*�'��&+�)�*	

	

(�������	��4�����	��	��:	��������	�����	�����������-01;�	��	����	��	����������	��	�'	��������

	�
����
�������

�
�

(���34&5�&���������-...12��	���������4�:	�������H����$�����)����	����������������	���	��

=20�������������
��--;��	�������������������	����������������������	���	�������
�����������

����� ��	�� �	�������� (��� ������	�� �	�� ��� ���	�	��� ������� ���� 	��� ����������	�� 	
����������

(����������������������
����
	�����
��������������
��	���
���
�	�����"��������
��	���
��������

��� �

��	����	�� ����	�������3�� ����� ����������� �������&�
���� "��������	�� ������ ���	�������

����� 	��� ��
"��� ���� G������� ����� 
���������� (������� ����� ��	����	���� 7���
�� %5(�

���	������������������(���������	���	��������� ������������ ��� �������� ���	������
	��� ���	���

��	����� (����� ����� ��� ��
��	����	�� �	
��������� (����� �	�� ��� ������� �	
������� (����� �����


����	���
���	�����	�����������(��������������	���	������	
���������)�������������������
���

�����������(���&���������������� ����	��� ���������� ��� �������
�����������	������������

�������
������������	�����������	������
�������	�����������%5(������
	��������������������

��� 	� ���
��	������� 
��	����� ��� ������ ��� ���	�� ��	���� ����������	���� ���	��������� ���

���	�����	����� 	��� ��
��	����	�� �	
��������� �	
�������� ���� �	���	����� 	��� ������ ��������	�������

�����������������������������
���	�������������������

�

)

��������������34&5�;220�&�����1-������������������������������	����)�������������	���

��� ����4�����	��� "��
���� �	
�������� �	�� ��������� �	������ 8	��	�9� �	�� ��������� 
����� �	��

�����	����������������	�������������������	������	
���������	�������������������������%5(�

���������������������������������������� �������������������
#'
3	����	��4�	��&������5���������6�	�����)����	�
���������	��4�	�����-...�������

1-3	����	��4�	��&������5�������������	��4�	����	���4�	��&�������;220�������



�#$�

�

�	��������������� ��
��	����	�� �	
������������� ���������)�/2�����������	����	����	������)�

������������	���������
����������������5����
	��$��
����������	���$��
��	���
�!�
�	�� ��"�����

�

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
�

	

���:	�������� ���� ��	��������� ����7���
������� ��������	��4�����	�������	��	����
��	�������

�������	���������	
���������	����������
��	�������	��	������
	������
���	���	����������
	��

����
��� ���� �	�� 	� �	���������� ��� ��	������� (��� ������	�� �	�� 	� ����� �����	��� ��� ��	��

������
����,������������
�����������O�������
�����������������������������
��
����A�

���

8	9�)��������������	'��������� ��	����	������� 	��� 
�������	����	�������� 	� �����������

�	������	�����	��	�����	����������	�����������(�����	
��	������������������
�	����������	��

�	������� 	��� ���� �	����� ��� ������ �	������� (��� ��	� �	�� ������ 	�� �������	����� ��	���"� ��

�����������������������������������������������������������������������"�3����������������!��

���� ��������� �����,������� ��� ���� ������� �� ��������������� ����������� ���� �������� ���� �������

���!���� ���� �������������"� 1���#���� ������ �!���� ��4� �������� ���� �������� ���� ������

������������������������������������"�(���7���
�����	�����	�������	�����	��	�	�����������

	�����������!��
����������	���	������
��������������	�������������������	����

�

8�9�(���7���
����	�������"��	����� �����������������������	
���������� ���� ���	���������

������������	��������*������	���������������	������	����	���������

�

8
9�)�������	'���
��
�����	������*�����	�����������������������,����	
��	��������������

��
�����������������������������������7���
���	����������
	���	�����������������������	������	������

�������	�������4�� 	���� �	����� 
��
����� 	����� ������
�� ��� ������ ���	���� ��� ��
�������� ���

��	��������
�������������	��������)�����	

����������������������������������
�������������

������	������������������	������	����������
�	����������	�������������������������������	��

������	��	���	

������������������
�������������������	������	��	�
�����	���������
��������(����

����������������	������	����
����������������������:	�����������	��4�����	��	

	

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:	

	

���1�	A�,�����	(���1�����	

	
����������	

	

													!��	C	*	9=:	 							*�	C	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;>8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� -8=9� ;=8.19�

����	�������"�����	������������@� -08C;9� C8;09�

)����	������	�����������	����	��@� ;/�8.;9� ;809�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� -1�81=9� .�8/19�

�����������	
�������	������	����������
������@�S� ->�8129� 0�8/;9�

��������	���
��	���������	���@� ;2�8029� >�8;29�



�#%�

�

���������
�	����������	���@� --�8==9� ������������-=�8>19�

�������������
����������������	��@� 0�8/;9� -C�8109�

)����	������	��������������������������	��������	���@� ;2�8029� >�8;29�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� ;=�8.19� -�8=9�

���������	���
"����	
��������������@� ����������=�8-19� ;-�80=9�
S(������	��������
�������	�������������	������;�809�

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

)��� �����	������� �	���� �����	��
� �	
��������	��������������)��� �	��� ���� ����������	��	����	����

���� 8.;J9� �	��� ���� �������� 	��� �	������� ����� 	����	���� ��	�� ���� �	���� ����� 
��	����

�����	���� 8.1J9� 	��� �������	�� ������� ��	
�� ����	�"� 8.1J9��(������������ 8C;J9� �	��� �����

��������������������	�������"�����	�����)�	'������8.1J9��	������������	�����	����	����	����

���� ��	�� 	� ������ 8/1J9� ������ ���� ��	
�� �����	������ 	���������� 
������� ��	����	��������

��	���	���8>;J9��	�����	�������������	������
�	����������	�����)��������
	��������������8==J9�

�	����������	������
���������<������������	�����	����������������	����������������������	�����

)�	'������8.;J9��	����������	�������
"����	
�������

���1�	A�,	(���	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;=�8.19� -8=9�

��������������
������	��������������	�������@� ;;�8009� /�8-;9�

�����	��������������	����	
����@� -=�8>19� --�8==9�

)��������	������������������
������������������@� ;=�8.19� -�8=9�

)����������������������
�	��������������������
�	��
�

	�����@�

;;�8009� /�8-;9�

)�����������������������	��	���	�������������@� >�8;29� ;2�8029�

)������������������	���������@� ;;�8009� /�8-;9�

���������	����	�	����������	��	@� ;>�8-229� 2�

)����	
�������������������������������	��	@� ;>�8-229� 2�

)����������������	��������������	���	���������@� ;;�8009� /�8-;9�

	

����11	�����	�8	8���	���	������	8���1�����	

<���	����	��������	��������	�����	�����������	���������������
��������������)�����	����	�������

8.1J9� �	��� ���� ����� �	�� 	����	���� ��� �	�� ���� �������
��� ����� 800J9� �	��� ������ �	��

�����
������	��	�������������	��������	�����	�����
�	��������	���������������
�	���

	�������

)���#�	���������������8==J9��	�������	���������������	������������������)�	'�������	��������

���������������������������	��	�������������������)����	����������	��	����	�	����������	��	�

����� �	
�������� 	��� 	�	'������ 800J9� �	��� ��	�� ��������� 	��� ���� ������� 	��	������ 	����	�����

	���	������

�

�

�

�



�#&�

�

���1�	A�,	5�����1	�������	���	�����	���8���	

����������	 !��	C	*	9=:	 						*�I-	*	9=:		 *��	���1����1�II-	

*	9=:	

��� ����	
�� 	���	����� ������ �	�������
�������������������
�	������
������@�

->�8129� -2�8=29� 2�

)��� �	���	��� �	�"���� ���������
�����	���@�

;2�8029� 2� >�8;29�

��� �����	����� ��������� ��� �������
������	������	���	����	�"���������������
��	��@��

;�809� -0�8C;9� >�8;29�

)����	��
����������	���
������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)��� ���� ��������� ��� ��	�� ����

������@�

C�8;09� -0�8C;9� 2�

)�������������	�
���
�����
���������	��
�����	�@�

-�8=9� ;=�8.19� 2�

)�����������������������	�����@� /�8-;9� ;;�8009� 2�

������������	�����������������@� ;>�8-229� 2� 2�

���������	�����������������@� ;>�8-229� 2� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� /�8-;9� ;;�8009� 2�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������SS(������	��������	����	
��������	������

	

����11	�����	�8	8���1�����	��	��������	������1	�������	���	�����	���8���	

	

)�	'�������������������������802J9��	���������	���������������������4��������=2J��	�����	��

����	
���	������	���	������������	������������������������	���
�	������
�������� �����02J�

�	�����	���	���	����	�"��������������	��������������C;J��	�����	�������	���������������������

������	���	����������������)��� ���� ������������ �	��� ��	���	��
� ���������	���
��������������	��

	���������	�����������������(������������8C;J9��	�������������������������������	��������

���� 
������� 	��� 	����� 	��� 8.1J9� �	��� ���������� ���� ������ 	� 
���
�� ��� ���� ������	�� ������


�������� ����� 800J9� �	��� ����� ����� ���� ��������� ������ �	������� ����� 800J9� �	��� �	��
�


�����
���������������������

���1�	A�,	
1������	���	'������	(���1�����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	-	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;/�8.;9� ;�809�

)��� ���� ��������� ����� ���	�	��� 
���� 	��������
�������	�����	�"��@�

;/�8.;9� ;�809�

)����	��������������������������@� ;>�8-229� 2�

)�����	�������������@� =�8-19� ;-80=9�

7�� ���� �	��� �	
�������� ��� ���� 	��� ����� ������� ����
�	�@�

-C�8109� 0�8/;9�

7���� ���� �	��� �	��� ��������� 
�
"��	
�����
���������@�

;;�8009� /�8-;9�

���
	������ �������������
	�� 	������	�����������

�������	����������������@�
;/�8.;9� ;�809�

�

�



�$'�

�

����11	�����	��	�1������	���	������	8���1�����	

)��������	�������������	��������������������������	������������	
���������)�����	���8.;J9��	���

������������������������	����	�	���
����	���������������	�����	�"����)������ �����	��� �	���

���������������)�	'������ 80=J9� �	��� ��	�� ��	�������������� 	�	��	���� 	��� ��	�� �������	�� 	�

������� ��� ������ 800J9�� )� ������ 8/;J9� �	�� ���� �	�������� ����� ���� �������� �	
��������������

8.;J9��	�����	��������
��������	������	�����	�	��	�����

���1�	A�,	����������	���	��������	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

7���� � � ���� �������� ��	��� ����� ���� ��� �	"����
���
	�����@�

;>�8-229� 2�

4	����������������������	�	���������������	�������	�
	��������
�����	������������
��@�

.�8/19� -1�81=9�

��� 	� ��	��� �����I	�����	��� �������� ����� ���� 	���
�����
	������	��������	�	�����
���@�

;>�8-229� 2�

��� 
	������ 	����
	�� �������� ��� ����	��� 	���������
��������@�

;>�8-229� 2�

	

����11	�����	�8	8���1�����	8�	����������	���	��������	�������	

	

)����������������������� �����	
���������������
	�����	������	�����������������)����	�������

����������	������������������	"�����������
�������	��	���	���
�	��������	���������������

����� ����� �����
	���� ��	����� 	��� ��	�� ���
	�� �������� ����� ����	����� 	���������

4�������� ��	���� ���������� �	��� ����� �	�� ���� ����� ��������� 	����	��� ����	�	����� ��� ����

���	�������	����	�������������
	������	������������
����

	

���1�	A8,��������1	*����	

����������	 !��	C*	9=:	 *�	C*	9=:	 *��	���3���I		

*	9=:	

*��	���1����1�II		

-*	9=:	

7�� ���� ������ ��� ���� ���	�����
��	�	�������������������@�

;2�8029� >�8;29� 2� 2�

7���� ���� ���	����� ��	� ������
��������������������@�

-.�8C19� 1�8;=9� 2� 2�

7�� ���� ���	����� ��	� ������
�����	����	���
��
���@�

;2�8029� >�8;29� 2� 2�

)��� ���� ��������� ��� �	���
������	�������������@�

2� -0�8C;9� 2� C�8;09�

7�� ���� �	��� 	

���� ��� ������ ���
�	��@�

2� -.�8C19� 1�8;=9� 2�

7�� ���� �	��� ����������� ���
��
�����
	����	����������@�

-�8=9� -C�8109� 2� C�8;09�

7�� ���� ��	���� ��	�� ����� �������� ���
����������������
������	����@�

-�8=9� ->�8129� 2� .�8/19�

7���� ���� ��	��� �������� ���� 	���
�	����������������������@�

-2�8=29� 1�8;=9� 2� .�8/19�

S(������	��������������
�����	�����	��������������������SS�(������	������������������������������������	������



�$��

�

����11	�����	�8	8���1�����	��	����	��������1	�����	

 �����02J��	�����������	
��������	��������;2J��	�������	��������������������������������������

�	���������	���	����������������������	����������	����	���
��
����802J9��)�����	���	�����

8;=J9� ����� ��	����������� ������������� ��������� �����3�	���� ������������� 8C;J9��	��� �����

���������������������"����������	������������������������	���	

���� ����������8C1J9��	���

���������	������������������
�����
	���������������������812J9��	���������	�������������	��������

���������������������������
������	��������

���1�	A�,	+������	���	�1����	������	
����������	 !��	C	*	

9=:	

*�	C	*	

9=:	

*��	"��1����1�I	

-	*	9=:	

 ������������	���������������	����	��@� /�8-;9� ;;�8009� �

7�������������	����	��������	���	���	�����	���	����������������@� >�8;29� ;2�8029� �

 ���������������	�������	���������	�����������@� =�8-19� ;-�80=9� �

7���	�����������������	�������	������	"������	��	��	�
���
���	�������@�

2� ;>8-229� �

 �������������	����������
	���@� 2� ;>�8-22�9� �

 ����������������	����������������������	���@� 2� 2� �

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	����I��
������@�

2� 2� ;>�8-22�9�

 	��	�����	����������������������������	����@� 2� 2� ;>�8-22�9�

!�	�����������������������	������ �	��� 2�
2�

2�
2�

;>�8-22�9�

,�	���

 ���������������	������������������	��;������@� 2� 2� ;>�8-22�9�

 ���������	������	����@� 2� 2� ;>�8-22�9�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� 2� ;>�8-22�9�
S(������	��������	����������������	��������������������	���������������	�	

����11	8�������	�����	�������	���	�1����	������	

)������������800J9��	���������	���������������	���������������	�����	��������������"������

����	���	���	���802J9��������������	����80=J9��������������	�������	�����	������	�������	���

	�����	�������������������
	���������	������	��������	���������	����	��������	���	���	���	���

/��������������	���������	�����������	���������������	����

	

���1�	A�,		
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	
����������	 .��	���		

-	*	9=:	

 ���		

-*	9=:	

.��	����		

-	*	9=:	

*��	���1����1�I		

-	*	9=:	

$��������� ��� 	������ �	����
���
������

-;�8=09� ;�809� --�8==9� 2�

������	
���������� ;/�8.;9� 2� 2� ;�809�

<�������	
��������� ;-�80=9� =�8-19� 2� 2�

$	���
��	����� ���
������I�	��I
�����	�� 	
���������
�������������	����	��

-0�8C;9� >�8;29� 2� ;809�

$���������������	�	���������������� ->8129� 2� 2� -2�8=29�

S(����� �	������� ����� ������� ���������� ��� ����	����� !��� �	�������� 	��������� ����� ������ ���� ��	
��?� !��� �	������� �	
"���
�����������������	������������������	�������'����	
�����������

	



�$��

�

(�������	��	�����1	�����	

4	��� ��� ���� ������������ �	��� ��	�� ����� ����� ���� ��������� ��� 	������ �	���� ���
������� )�

	'�������������	��������	
���������8.;J9�	�����������	
���������80=J9�����������������3�	����

������������� 8C;J9� �	��� ���� �����
	�� 	��� 
�����	�� 	
��������� ����� ����� ������ )�������� 	�

�������
	��� ����������� �	�� ��� ��������� ���	������� 12J� �	��� ���� ��������� ���� �	
�������� �����

�����������

���1�	A�,	'�1������	*����4	
������1	���	����	�����	

	

T���������	�����?�V�	�������	���
��	�����������	�
�?�Y�����������������
�

	

	

	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�I-	*	9=:	 *��	���1����1�		

C*	9=:	

��� ������ ���������� ���� ���������I�������	��
	
��������@�

-1�81=9� .�8/19� 2�

)���������������	����	��������
��	���
	��@� -.�8C19� 1�8;=9� 2�

 �����������	����	�	��������������@� -�8=9� ;=�8.19� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	����� 	���

	�	#����@�
1�8;=9� -/�8>;9� 1�8;=9T�

)��� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	���

��
������@�
;>�8-229� 2� 2�

 	��������	���
�����������
������@� >�8;29� ;28029� 2�

 ���� ���� ��������� ��� ���������� ���	��
	��������
����@�

.�8/19� 2� -1�81=9U�

7��� ���� ���� �����	����� 	����� �	��������

��������������������	�@�
2� ;>�8-229� 2�

 	�� 
���������	����� 	���	����� �������

������	��#	�����������	�������	@�
-.�8C19� 1�8;=9� 2�

7��� ���� ���	����� ��	� ���
	��� ���� 	�����

������������@�
;�809� 0�8/;9� ->�8129T�

7�����	���	�"��������������������@� 2� ;>�8-229� 2�

4	��� ���� ����� 	��� ���
����	����� ��� ����
���	�������	���������	��������������������@�

;�809� ;/�8.;9� 2�

 ���� ����� �������� ��
���	���� ������� ����
������	����	�@�

C�8;09� -0�8C;9� 2�

�����������
��������	"����������	����@� --�8==9� -=�8>19� 2�

�����������
��������	"�����������	�
�@� -�8=9� 2� ;=8.19V�

��� ����� ����� 
����������� ����

4�HI!(�I<(4%&�����������@�
-1�81=9� -�8=9� 0�8/;9L�



�$��

�

(�������	��	�1������4	�������1	���	����	�����	

	

)���������������81=J9��	�������������������������
	������������������	����������	��	
���������

��� ������ 
���
���(������������ �	��� ���������� ���	��������� �����
���$�	
��
	����	��� 8.1J9��	���

������	��������������	����	�	�����������������:���	�������	�����	����������
���������������������

�����	�������������
	������������������	
���������	�����	�������������������	��������������
���

!������������� 	��� ���� ����������������� �	��� ����������	������� ��� �	"����	����
	�����
��������

<����������	����������	����	��
�����������
���������������	���	����	�����������������	�������

��� ��	�� �����	����� 	��� 	�	#������ )� ������ �	��� ����� ����� ��������� ��� ���������� 	� ���	��

	������4��������������� �����	����
������	��� �����	�������� ������ ������� ��� ����������	���

 �������������������	���
���������	������	��	���	������	���	������	�������	��������������������

	������������������������������������	����������
	����	�������������������	�����	����	�������

8/;J9� ���
���
	���� �	��� ����� �	�� ���� ����� ���
	����� ����� 8.;J9� ���� ���� ������� 	���

���
����	������	������������������������������	���	���8>1J9��	�����������
��������	������

����� �	"��������� ��� �����	�������� ���	������3�	���� ������������� �	��� ������ ���������� 8�������9�

��������� ��
���	�����)�	'�������������� 	������ ���������������� ����	�
�������� ��	�� ����

��������	������������
���������������4�H�	����������������	��������

�

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

+�����������	�8	���������	

�	�����������	����	�����������	����������	������������������������5������������������

	��� ��������	��� 	���������� <�
�� ����� 	��� 	�������� ���� 	�������	����� ��
��� ������


������	����)� ��
������� ������ ��� ���	����� ���� ���� '������
����	��	�����	��������� ��� ����

����� ���� ��� ��� 
�����
�� (������ ������ ��� 	�� ����� �	���� 	��������� ������ 	��� ����� ���� ���

������� $	������� 
��� ���� �	������ �	���� ���G$�� ������� �����
����� ����� 	��� 	�������

����
�����������	������	���������������������	����

�����	8���1�����	

(����	��
��	
��������������������:	�������������	��	�������	��	����	����	
������ 	����	�����	�����

������	�����������	�����������(������	��������
�����	����
��������	����������
�	�����������

��������������	����	�������
���	�����	���	����������	�����������"�����!����	��������	�������

�	���� ���� ����"����� ���
�� ��� 	���� ���� 	�	��	����� (��� �	������� 	��� �������� 	��� ��	����	��?�

�����	������� ������� ��	�� ����� �	"���	����������� �����	���� ��� 	������� ��	
�������� ������ ���

�����	�������	�����������	�������(�����������	��������?��	����	�������
��	���������	���?��	�������

��� ���� ���� ���� �	���� ���� �	������� ��� ��	�� ����� �	"�� �	��� ��
�� ��� /�=� �	�����	��� �	�������

������������	���	����	�������
��������(�����	���	����	�����	
������	�"�	������������������

�����	����B�
"��� �	
������ ������������������������	��������	��� ���������������	
�� ���"����

������ ������������ (����� 	��� ��� ������� 	��� ������	�� �����
��� 8����� �������� �����9� 	��� ����

�����������

�



�$!�

�

�

�

(���2	(�����	���	��������������	��	������
����������
����	��������������
��������	��������

��������	������	�����(������������	
�������	����	����!����	�������������������	���������������

	����	���������(����	������������������	�����������	����	�����	������!����	�������	�������

�	������������������������	�����	��������!����	�������
���	���	�����	�����	�����	����	��

����� �����	��� ����� ����� ����
�	���� ��� ���� ������� 	��	�� G��� ��� �����	����� �	���	��� ���


���?���	����	��� ���������������������� ���	���� �����	����������� ������	��� ������� ��	�������

�����������������	�����
�������	������������������	�������
���������



�$"�

�

�

�

5�����1	 �������2� (��� �������� ������ ��� ������ (���� ��� ���� �	��� ����	
�� ������ �	�������

!	���	��� �	�"���� 	��� ��������� ���� ������� ������	�� �����	����� ��� ���� ������ ��� ���� �	��������

(�������� ����� 	��� ��	����	���� �	��� �	������� 
���	����� ��	�� ����� ��� ���� ���� ��	�� 	���

��	���������	�����(�����<�����	������������������	����������������	�����	����	����

�


1������	���	������2	(�������	�������������	
���������������������	������	���������	����	
������

(����	�������	��������������������	�	���
�����	�������	�����	�"�����(������:	���������
����



�$#�

�

�����
��������������������������	�����	�����������������(���������������	���������������	
���

	����	�����������	�����
��	������	
���������	�����������������������

����������	���	��������	

(���� ������ ��� ���"��� ��� ���� �������� ��	����	��� ��	���� ����� ����������	�� 	�� ����� 	�� ����

����������	��� ,��� ��	����� 	�� ���� ���� ��� ���� ������� ������ �	�� �������� 	� ���
��������� ���� 	�

���
��	���
���
�	�����"�����������	�������������������������(���������������
��	��������	��	����

��	����	����!���	��������������	���������	����������������	���	���������7���	���	��������4��
���

���� ��	����� ��� 
	��� ������� ���� ������	�� 	���	���� �������	��� $	������� ������� ����� 	��� ����

�	�������� ����� ���� ���	������ !��� �	������� 
���	��� ��	�� ��
����� 
��� ��� ���� ���� �����

�	������(��������
	��
���	�������������	�������	���	���������	"���
	�����

��������1	�����0�����	

$	������� �	��� ��	�� ������ ������	�� ������ 	��� ���� ���� (��� ���	����� ��	� ������ �����

���
��������������������������
��
�������	���������	��������������	���������(���������������

���� ��� ��	��� ���������������������
������<����	������ ��������� ��	�� ������
���� �
����������

������������������������������������!�	����	�����������	���������	������?��������������������

�	���	���	����������������	��������	��������!����	����������������	������������
�������������

��	��� ��������� ��������3�������
	�� 	����� ��� ��������� ��� ���� �	������� ���� �������� �

����

�������������	�����������������	������	�	��������


����1	�����	

(���������	���	��	� �	��� ��
��	����� ��
��������� ���� ��	������� ��	�� ��
��	�����	
���������	���

	�������������������3����	�����	������������������������	�����$	��������	��������������������

�	����������	���	
����������4�����	���	��������	������������
��	�������
��������������	�������

"����	��������	�����	����������	��������

�

	

	



�$$�

�

'�1������	�����	

(�����	�������	
��������������	�����������
	�����(��������������	�	�����	
��������	������<����	��

��
��	����	��������	�����������������:�	'	������������������

�

5������	8�������	

�	����	�������������������	������������������	
������	������	���������������)��	�����������

������	���	������	�	��������	�������������(������������������	�����������������	�������

�������������"��)��������	��������	������	�������	������
���������"���������	����� ��������

������������������"�������	�������������(����	�����
"������	����������;�/��������	�����������

	�����������������"��<����	�����������������	����������������	���������	�������������	
��	���

��������������������������������������������������	���������7�
�������������	���	����������	����

!����	��������	�����������������������������������
	������

	


&��"'!	

(�������	��4�����	���:	�����������	����������������	�������
����������������
��������	���������

������������34&5�����������-...����������������	���
	����	���������	�������������	��"��
����

	����	�������	
���������	�����������������	�����������
������	�������	�����������	���	�����

��������	�������	����
���	�	��	����	�����������%5(��������������������)��������	����	��

�������	�����	���	�/2���������	����	���������������(�����	��������
�������	���
���������

�����	����

7������ ���� �������� �����	
������ ���� ������	�� 	�������	����� 	��� �����
�� ���������� ��������

�����
������� ������
�	�������	���������	���
��	���� ��������������	�� ���	��	������(������������


��
���� 	����� ���� ������ ��� ���������� 	
������� ��� 	���� �	�������� ���� ����	�
�	��
�

�������������
�������������	�������	���
��	���������	��������
�����	�
������

������������	
"������	�������������������	��������	�	'�������	�����������	����	��
��	
��������

	��������	����	���	���������	������"�����	����������	����������"?�	�	'�������	�����	�������	����

�����	�����������	����	��?�	������������	����	�����	
������	���	�������
��������������	���	���

��	���������������
�	����������	����	���	�
�������	����������������	���������������
���������

����� �	�� ������ ��� ��� ��
"��� �	
������ 	��� ���� ��� ����� 
���	��� ��� ���� ������ 	���� ��� ��� ����

�����	�����

 �������	����������������������	����	����	
���������������������-22J��	���#�	������������������

�����	��������� ������	�������� �����	���	�	'������ �	�� �����	�������������������������	��	��

�����������������)�	'����������	�������������������������	
���������

)�����	����������	�����������	�	'������ �	��� ��������	��� �	
������	���	����	
������4�������� 	�

��#�	����������������	������������������	
����������	���������������������	����	������� �����

�	���	����	�"����	���������������	���� ��������������	��� �����	�������	������� ������
����	�����

�������������	���)�	'�������	��������	��������������������	������������
��������3�������	���

�����������	�
���
�����
������������	��������	�����������������������	������������	�������

����������	��
�
�����
���



�$%�

�

)��������	������������������	����	��������������������������	������������	
��������8��
����	�������

����������������	����	
�����	������������������	
�������9��)��	��	����
��
���������	����	�����	���

������������������������

)��� �	��� ���� 	��	��������������
	����� 	��� ���	�����	��������(�������
����� ��	����������

��	���� 	��� ��������� ��	�� ��	��� 
�	�������� 	��� �������� ������� ��	��	����� 	��� ��	�����
	��

�������� 	��� ����	����� 	��������� 4�������� ��	���� ���������� �	�� ����� 	��� ���� ���������

	����	�������	�	���������������	�������	����	���������
	�����	������������
����

 ����� 	�	'������ �	���� ��������	��� ������ ��� �	����	
�������������������� ������	�� ������ 	��

������ 	����� 	���	����� ����� ���� ��	��� ��������� ������	����	��� ��������� ������������������

	������ ���� ��������� ��� 
���������	����������� �	�� ������ 	��� ���� ��������� ��� "���� ������	��

��������������������
�����
	����	������������)��������
	��������������������	�����������������	���


������	������	���������	��������������������������	����

)�������������	��������	�����������������	�������	����	�����������	����	�����	��������	��

����� �	��� ����� ���'�
���� ��� ����	�� 	������ )� ���� 8-1J9� ������� �	����� ����� ��	���� 	��� /�

��������������������	��������������	���������������	����

)�	'�������	�����	����������	
��������������	�������������	�����	������������	
��������	���	����

����� ������ )� 	'������ ������ ��	�� ������ ��� ���������� ��� 
	���� ���� ������ ���������I�������	��

	
������� 	��� ��	�� ����� 	��� ���� ���
����	���� ��� 	

����� ��� ������ ���������� $�	
��
	���� 	��� �	��

������	���������������	������������
��������4�������	���������������	�������	����������������

��� ��	
��
�� ������ ������	�� ��������� 	��� 	� ������� ����� ����� 	��� ���� ���	���� ����� �����
��� )���

�	������� ����� �	�� ����� 	��� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	��� ��
�������� ���� ���� ��	�� �	��� �	��

��������
��������	����������� �	"��������� ��� �����	�������� ���	������)� ������ �	���	��� ��� 
���

��������
���������������	���	����	��������	������	

������������	�����	���	�	#������3����

��������	����
������	��������	������������������������������	����������	��������������	����	��

���������
���������������4�H�	�����������������������

(���35 ������� ��	����������	���	��	���������
���
�� ��� �����	��
� �	
��������� 	��������	�

	'��������������������������	�������	��������������(����	����	������������	���	�����	���

�	���	"������������
�����������
��������	�������	���
��	�����������	����
�������	������$	�������


���	���	������	������������"�����	����	������� �	
"���������	�����(�������	��� ��	����	�����

	���	������$	����������������	�������	"���	����������������(������������
���������:	��
�


�����
�� 	��� ���� ��������� ��� ���� �	�������� (��� ������� ��	
�� ��� ��	����	���� !��� ��� ����

�	������� 
���	��� ��� ��	��� ���������� �	���
��	���� ��� ���� ������� 	��	�� !�	���� '������� ���������

��
	�����	�������	��� ����������������	�����
�������	�����!�������� �	
��������	���	����	����

(��� �	
"� ��� ��	�� ������
���� �	���
��	���� ���
����������� ���
��	���
� ��
�	�� ���"���� 	���

���
��	���
�������������	������!����	�������
���	�����	����
�������������������������	�����

(��� ������	�� �	�� 	� �	��� ��
��	����� ��
����� ���� ���� 	
��������� 	��� �������������� (��� ��	�

�����������	��������	����	�������"����������	�����	������	��������(�����	���������	�	����	
��������

������	�����!����	�����������������	�������������	��������������������������������������"�

��������	�����

(�����
����	������������������������	�	����	���������������	����
����	�������



�$&�

�

#<,	 )*
�)�&��	 �(	 ��*�"�	 ��"���	 9 �.�,��*�"�	 ��
5)�"�:4	

"�')�
"'4	5&*;"�	

)*�'��&+�)�*	

����������	��4�����	��)����	���	�����	�����������������	��-.=0������������������	�������

	������� 	�� ���� ����	�� ������	��� B	����� ����� ��	��������� ��� )����	�� 	��� ����� �����	����

����������	������������������
���	����
�����������'�����������������1;��(����������������

$��'	�� ���	�������� 	�� 0--� ������� ������	�� ��� 	�� 	��	� ��� -20�)
����� ��� ���� ��	�� ;22-�� ����

	�������	�����
��������������������	���	����	������������$��'	��4�	����!������5�����	�����

	���	������������������	�=>2��������������	���	�����������;22/��(���������	���	��������	���

���������������������	��4�	����8����������	��4�����	�9�)����	�����������������������	�������	��

	��	� ��� 12� )
���� 	��� 
	����� ��� ���� ���	�� ��	���� ������ ��� ��	���� ��� $��'	��� 4	��	�	� 	���

5�	����	���G�����(����������	

��������������7���
������4��(���35 �$��'�
����	���������

��4��)����	�����2/�2;�;2-1�	���2=�2;�;2-1��)������������
����������	�	������������������

���������� ���	������������� ����7���
����+�7���:��B�����	��� ������� ���	���� ��� ��	����	�������

��������
��������7������	�����C=���	�������	�������������	���������������������	�����������

����	
"��������	��������	
�������4�����"���������;22-����

+�*+�'*
	�(	"��)*)
�'"��'
	"*�	
�'.)+�	5'�.)��'
	

	

(����� ������7�4$� ��� ����!�	����4��
��� ������ 	��� ���� �	
�������� ���� ���� ���	�����������	��

�����������(���������	�� ��
�������	������� ��������!�	���	�������	��������������	��	���(�����

	��� 	���� �	������� ���� �	�� 	�	�� ��	���� ��"�� F	��	�	"	�� (	��� 3	����  ���� :���	��� G��	��

$�	����� ��
�� ,��	�
�	�� �������� ���� ���� ��	��� ��� ���������� !��� ��� ���� �������� 	���

���������� ������ 
����� ��� ��	������� �	
�������� ��� ����� �	������� ����� ����� ������� ��� ����	�

���	�������	������������	
"������	����������	����	�����������������
����	
��	���	��������������

	�������3�<���

!��
���
�
��
�������� ��������
�����	�����������	��������	���� �)�������������������	����������

����������������	���������	������������������
������	���4���������������	�������	����������	�
����

(������
	������������������	����� �����������	��
�������������	� ��	
�����������	�����������

	

��	������������	����I�	���
	���I	����������������������	���������	������
	���� �4��

��������	�������������
����������������	����������	�����������
�������	�	���	����������

�	�������	�������	�������
����������	���������"���������������
��	��
�
����������8���I����#���9���

,	������������������	������	����������	��������������������	��������������	������(�����������

��������������� ���������� �	����	
����� ����� �������"���� ��� ���� ������	�� 	��� �	��� ��	�� �������

�����	����	����

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
#�
�����������������	��4�	�����)����	�A�����AII������	����	�����I�



�%'�

�

(����"+6	��'�& �	5�'
�*"�	)*��'.)�/
	/)��	/���*	)*5"�)�*�
	

9*H$>:�

���1�	#<�,	�����	(���1�����	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������	����	�����������������	�����@� ;>8-229� 2�

���������	����	�������������������������@� ;>8-229� 2�

��������	���������������	�����������	���@� ->8129� -28=29�

����	�������"�����	������������@� -08C;9� C8;09�

)����	������	�����������	����	��@� ;>8-229� 2�

)����	������	�����������
��	����	���	����@� ;>8-229� 2�

�����������	
�������	������	����������
������S@� ->8129� 18;=9�

��������	���
��	���������	���@� ;>8-229� 2�

���������
�	����������	���@� ;-80=9� �����������=8-19�

�������������
����������������	��@� --8==9� -=8>19�

)����	������	��������������������������	��������	���@� -=8>19� --8==9�

���������	����	�����	
�������	�"�����������������	��@� ;>8-229� 2�

���������	���
"����	
��������������@� ;809� ;/8.;9�

SS�(������	��������
�������	�������������	��������	

	

����11	�����	�8	�����	8���1�����	

	

)��� ���� �	������ ������������ �	���� ���� ����	��� �	��
� �	
�������� 	��������)��� �	��� ���� �	
��������

����� ������ ��	�� �������� 	��� �	������������ 	����	��� 	��������	���	������)��� 	������ ��	��

�������	��	����	�����	
������	�"�	�������������������	���� �����	�	'�������	��������	����

�����	����	����������������	�����=2J���������	������������	�������8C;J9��	��������	�����	��

�	��������	�����������	��������	�������)�	'������812J9��	����������	����	
������	���	�������


�������� ���� 	� ��	����� ���	������� ����� �	������� 80=J9� �	��� ������ �	�� 
�	����� �����	�����

)�����������������	����������	
������	�"��	�
�������	�������������������	�������8==J9��	��������

����� ���� 	������� ��� ��� �������� ���� �	��� �����	���������� 8.;J9� �	��� ������ �	�� ��� ��
"���

�	
�������

	

���1�	#<�,	(���	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

���������������������	����	��@� ;>8-229� 2�

��������������
������	��������������	�������@� ;>8-229� 2�

�����	��������������	����	
����@� ;28029� >8;29�

)��������	������������������������
������������������@� ;=8.19� -8=9�

)����������������������
�	�������������
�	���

	�����@� ;=8.19� -8=9�

)�����������������������	��	���	���������������@� -8=9� ;=8.19�

)����������������������	���������@� ;=8.19� -8=9�

���������	����	�	����������	��	@� ;>8-229� 2�

)����	
�������������������������������	��	@� -8=9� ;=8.19�

)����������������	��������������
��	����	���	����@� ;>�8-229� 2�

	

	

	



�%��

�

����11	�����	�8	8���	���	������	8���1�����	

	

)����� 	��� �	������� �	���� ���� ����� 	��� ������� �	
�������� 	�� 	����	����)��� �	��� ���� ������	��

	����	���� ���� �	�� �	������ ����� ������� ��� 	� ���	�	��� 	��	�� ���
�� ��	
��
	���� 	��� ����

������������ �	���� �	����	
����� 8.1J9�� )����� 	��� ������������ 8.1J9� �	��� ��	�� ���� ��	����

��������������	������������	�������������
�������������������	��	����	���	�����	�����
�	�������

�	���������������
�	���

	�������%���������
�����	��� ������	������	������������;2J��	��� ���

�	�� ���	����	
������ )����� 	��� �	������� 8.1J9� �	��� ��� ���� �����	��	�� ������	�� ������� ���

���������

	

���1�	#<�,	5�����1	�������	���	�����	���8���	

����������	 !��	C		

*	9=:	

*�		-	

*	9=:	

*��	���1����1�		

�� *	9=:	

��� ����	
��	���	����������� �	������� ������ ����
���������
�	������
������@�

;/8.;9� ;809� 2�

)����	���	����	�"������������������	���@� -=8>19� -8=9� -28=29II�

��� �����	����� ��������� ��� �������� ��	��� ���

�������������	������	���	����	�"���@�
08/;9� 08/;9� .8/19II�

)����	��
����������	���
������������@� ;>8-229� 2� 2�

)���������������������	�����������
������@� ;>8-229� 2� 2�

)��� ���� ������ 	� 
���
�� ��� 
������� ��	�� ���

��	�@�
;>8-229� 2� 2�

)�����������������������	�����@� ->8129� .8/19� -8=9�U�

������������	�����������������@� ;>8-229� 2� 2�

���������	�����������������@� ;>8-229� 2� 2�

)����	��
�
�����
�����������������@� -181=9� .8/19� 2�

��SS(������	��������	����	
��������	�����U�(�����	����������������	��������	���������	�������

�

����11	8�������	��	8���1�����	�1�����	��	������1	�������	���	�����	���8����

�
)��� ������������ �	���� ������ �	
�������� 	�� ������ )��� ����� �	�������� ����� ���� �	��
� �����������

�����������	���������������������������	�� ����������
��������	������ ��������������	���	����

�����������	�
���
�������	�������	��������	���	������������������������	���)����	��������

�����������������������	���	�������	��������	���)�����	����	�������8.;J9��	�����	������	
��

�	��	���	������������	�������
�	���������������������������� �����	���������
	����������	���

����� ����� ��������� �	��
� 
�����
��� 	� ������ 8/1J9� �	��� ����� �	�� ���� ���������� )� ����	��

������������	����������	�������������������������	��������	�	'������812J9��	�������������

��������� ��� �����������	��� ��������� ��	���	��� 8>1J9��	��� �	���	����	�"��������� �����	����

���������� 	� �������
	��� ����������� ���� ���� �������� ��� ����� ���������� )�� ��	��� 	� ������ �	���

�����	������	�� ��������� ��� ������� ������	��� �����	�� 	� ����	�� ����������� �	��� ��	�� ��
��

�����	������	����������������



�%��

�

	

���1�	#<�,		
1������	���	'������	(���1�����	

	
����������	 !��	C	*	9=:	 *�	C	*	9=:	

��������	���������	�������@� ;=8.19� ����������������-8=9�

)������������������������	�	���
����	���������������	�����	�"��@� ��;>8-229� 2�

)����	��������������������������@� ��;>8-229� 2�

)�����	�������������@� �-28=29� ->8129�

7�������	����	
���������������	��������������������	�@� 08/;9� -C8109�

7���������	����	������������
�
"��	
��������������@� �--8==9� -=8>19�

���
	�������������������
	��	������	������������������	��������
��������@�

�;=8.19� -8=9�

	

����11	8�������	��	�1������	���	������	8���1�����	

<���	����	�����	����	�������8.1J9��	�����������������	������������	
��������	��������������(����

�	��� ����� ����� ��������� ����� 
����� 	���������� �������� 	��� ��	�"����� ,	��� ����� ����������

)�����	���8.1J9��	�����	��������
��
	����������������	������	���������������)�����	���

�	��� �����	��� �	�� ������ 	�� ������� )�	'������ 812J9� �	��� ���� ��	����� ����� ���� ����������

�������	�������������	�����	���������������	
��������������������	���������	����	�����������	��

�	���8>1J9��	����������������������������	����

���1�	#<�,	����������	���	��������	

����������	 !��	C		

*	9=:	

*�	C	

*	9=:	

*��	���1����1�II		

-	*	9=:	

7����������������	�����������������	"�������
	�����@� ;>8-229� 2� 2�

4	����������������������	�	���������������	�������	�
	��������
�����	������������
��@�

.8/19� -181=9� 2�

��� 	� ��	��� �����I	�����	��� �������� ����� ���� 	���

�����
	������	��������	�	�����
���@�
;>8-229� 2� 2�

��� 
	��� ��� ���
	�� ��������� ��� ����	��� 	���������

��������@�
;>8-229� 2� 2�

	

	

����11	8�������	�������	����������	���	��������	

)��������������������������	����	
��������	�������������
	�����	������	��������������� ����

���	���������
���
�����������	��������
	������	����������������	����������������������������

�	"�������
��������	���������	��	���	���
�	�������	��	����������������	�����
����������


	������� ���� 	�� ��	��	����� 	��� ��	�� ���
	�� 	��������� �	�� ����	����� ��������� �����

�������� 4������� ����������� �	��� ��	�� ����� �	�� ���� ����� ��������� 	��� ����	�	����� ��� ����

���
�����������������������
����

�

�



�%��

�

���1�	#<8,	��������1	*����	

����������	 !��	-	*	9=:	 *�-	*	9=:	 *��	���1����1�I		

-	*	9=:	

7����������������������	�������	�	�����������
��������@�

;>8-229� 2� 2�

7�������������	�������	���������������������

������@�
;>8-229� 2� 2�

7�������������	�������	������	����	���
��
���@� ;>8-229� 2� 2�

)��������������������	���������	�������������@� ;/8.;9� ;809� �����������2�

7�������	���	

�����������������	��@� 1�8;=9� -=8>19� >8;29�

7�������	������������������
�����
	����	���
�������@�

->8129� =8-19� 18;=9�

7����������	�����	���������������������������������
������
������	����@�

-28=29� .8/19� 18;=9�

7����������	���������������	����	���������������

�������@�
->8129� =8-19� 18;=9�

S�(������	������������������������������������	���,		

	

����11	�����	��	�������	�8	��������1	�����	

<���	���� 	����	������� 8-22J9��	��� ������ ������	������������� �	����	
�����������<�����
���
�

�����������	����	�������������	����������������������������	�������	����	�� �������	�������	�

��������� ��� ���� 	��� ������� 	����	��� 
��
����� ����� ������������ 8.;J9� �	��� ����� �����

��������� ��� �	��� ������	�� ������������������ ��	�� �	��� 8>1J9� �	��� ����� �	�� ��� 	

���� ���

��������)�	'������ 812J9��	��� ������	������������ ��� ��
�����
	����	��� ��������	��� ��	�� ����

��	��� ��������� ���� ��	�������� ��� ������� � )� �������
	��� ����������� 8=2J9� �	��� ���� ��	��� ����

����������������
������	�����������	�����������������

	

���1�	#<�,	+������05������1	"����	

����������	 !��	C	*	9=:	 *�	-	*	9=:	 *��	"��1����1�	

-*	9=:I	

 ������������	�������������������	����	��@� 2� ;>8-229� �

7��� ���� ������	�� ��	��� ���� �	�� �	���	��� ��	�� �	��
��������������@�

2� ;>8-229� �

 ���������������	�������	���������	�����������@� 2� ;>8-229� �

7���	������������������	�������	������	"������	��
	��	�
������	�������@�

2� ;>8-229� �

 �������������	����������
	���@� 2� ;>�8-229� �

 ����������������	�����������������������	���@� 2� 2� ;>�8-229�



�%!�

�

 ���� ���� ����� 	����� 	�����	������ ��"�� 
���
	��
�����	���I��
������@�

2� 2� ;>�8-229�

 	��	�����	����������������������������	����@� 2� 2� ;>�8-229�

!�	�����������������������	������ �	��� 2�
2�

2�
2�

;>�8-229�

,�	���

 ���������������	��������������	��;������@� 2� 2� ;>�8-229�

 ���������	������	����@� 2� 2� ;>�8-229�

7���������	���
��
"������	���������������@� 2� 2� ;>�8-229�

S(������	��������	����������������	��������������������	���������������	�	

	

����11	8�������	�������	�������	���	�����	

	

3���� ��� ���� �	������� ��������� ������ ����	������ ��� ���� ��	���� ������ �	�� �	�� �	���	��� �����

	�	����� ����� ������ ����� ��	���� ��� �����	����� 	��� ���� ����� ��
��� ��� 	��� "���� ��� ����	��

	��	�
����

	

���1�	#<�,	
����1	*����	9��3	����	���	��	�����8���:	

	
����������	 .��	���		

-*	9=:	

 ���	C	

*	9=:	

.��	����		

-	*	9=:	

*��	���1����1�I		

-	*	9=:	

$������������	�������	�������
������ 1�8;=9� /8-;9� >8;29� --8==9�

������	
���������� --8==9� 08/;9� 2� 18;=9�

<�������	
��������� -=8>19� 2� 2� --8==9�

$	���
��	����� ��� ������I�	��I
�����	��

	
����������������������	����	��
-C8109� C8;09� 2� -8=9�

$���������������	�	���������������� -8=9� -28=29� >8;29� .8/19�

S(������	������������������������������������	����!����	��������	��������������������������	
��?�!����	��������	
"������������
�������������	������������������	�������'����	���	
����������

	

����11	8�������	�������	�������	�8	�����1	�����	

�
����� ��	�� ���������� 810J9��	���� ���������
	��	���
�����	��	
���������	������������	�������

��	���	���8>1J9��	������	�������������������������	
����������)�������8/;J9�������������	�������

�����	��������������������	�������	�������
�������	������������	��������
	��������������������

�	������	����
	����� �����������	��	�������8/1J9�����������
���������������	�	'������812J9�

�	�����������������	
��������������������������������

	

	

	

	

	



�%"�

�

���1�	#<�,	������14	
������1	���	����	�����	

	
����������	 !��	-	*	9=:	 *�	C	*	9=:	 *��	���3���	

I	-*	9=:	

*��	���1����1�II	

-	*	9=:	

��� ������ ���������� ����
���������I�������	��	
��������@�

-08C;9� C8;09� 2� 2�

S� � �(������	��������������
�����	�����	����������� ��������� T� �������	��?�\�4	���
��� ������������ ���� �������	��������U�(�����
�	������� ������� �	��� 	��� ���	�� ������?�V�3�� ����	�
���	�������������	"������ �������	�������� Y�4�H� ����� ��� ���������� ����
���
���
��	��������

	

	

)���������������	����	��������
��	���


	��@�
;=8.19� -8=9� 2� 2�

 �����������	����	�	��������������@� -8=9� ;=8.19� 2� 2�

)��� ���� 	������� ��� ��	�� �����	����

	���	�	#����@�
-/8>;9� 18;=9� 2� 18;=9T�

)��� ���� 	������� ��� �	"�� ��	���� 
	���
��
������@�

/8-;9� ;;8009� 2� 2�

 	��������	���
���������������������


������@�

>8;29� ->8129� 2� >8;29N�

 ������������������������������	���

���	��	��������
����@�

-8=9� 08/;9� 2� -181=9U�

7��� ���� ���� �����	����� 	�����

�	������������������������	�@�

2� ;>8-229� 2� 2�

 	�� 
���������	����� 	���	�����

�������������	��#	���������������	�����

��	@�

2� ;;8009� 2� /�8-;9�

7��� ���� ���	����� ��	� ����� ���
	���

����	�����������������@�

18;=9� 18;=9� 2� -/8>;9T�

7�����	���	�"��������������������@� 2� ;=8.19� -8=9� 2�

4	��� ���� ����� 	��� ���
����	����� ���

���� ���	����� ��	� �	���� ��� �����

��������@�

2� ;=8.19� -8=9� 2�

�

 ���� ����� �������� ��
���	����

�����������������	����	�@�

C8;09� -08C;9� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����

���	����@�

->8129� -28=29� 2� 2�

��� �������� 
������� �	"��� ����

����	�
�@�

-=8>19� 2� 2� --8==9V�

��� ����� ����� 
����������� ����� ����

4�HI!(�I<(4%&�	��������������@�

-28=29� 08/;9� 2� C8;09L�



�%#�

�

����11	�����	��	������14	�������1	���	����	�����	

)����� 	��� �	������� 8.1J9� �	��� ����� �	�� ����� �������� 	����	��� �����
�� 	��� 
	���� ����� 	�

	'������ �	��� ������������������� �����	
��
�� ������ ����������	���������������� 8;0J9� ��������

������������������������	������)�����	���8.1J9��	��������������������	����	�	�����������������

	������������������� �	��� �����	������� ���	���� 	�	����� ��������������� ��	���	��� 8>;J9� �	���

������������������������	�������	�����	���	�	#�����8;=J�������������	�������
��������	��

����	����
	���9��)�	'������800J9��	����������������	"����	������
��������<������������	���

�����	����	��
���������������
��������)��������	��������	���������	�������������������	�����

�������������������800J9��	�����	��
���������	������	������	���	�������������	���	���8>;J9�

���� ���� 	������ ���� ��������� ����	������ ��� ������ ������ ���
	���� 	����� ������ �������� 	��� ����

��������	��� ������	����������� ���������)�����	��� 8.1J9��������������	�"�����������������

���������������	����)����������������������	������
����	�������������	�����������������������

 �����	'������812J9��	�����������
��������	���	"���������������	������������	�������	���

����	�� ����� (��������� 	�������� ���� ��������� ��� �������� 
������� ���� ����	�
��� �	��� ��
��


��������	���	"���� ���������
��������������
���������������4�H�	�������������	���������������

=2J��	�����
��
������������	��������	�����	�������8/;J9��	�������	�������

	

��
�'."�)�*
	�(	���	.)
)�)* 	��"�	

	

+�����������	�8	���������	

	

)�	'�����	9.2J9��������	���������	�����
��������������	���������(����	�����������	��������

���	���������������������	��������
�����������$	�������	���	�����������0.��	���	������������

�	�� ���
�	����� ��� ����� ���	����� ���� ���� ��
������� ������� $	������� 
��� ���� �	������ �	����

��
��	��$��'	���5�	����	���	���)����	����!��
��4�	
�	��$�	������	������	���	���	������

����$��'	���������������
��������������	������������������������������	������
������4��

)����	�����������
������	�������������������	�����
	�����������4�	
�	��$�	�������4��
���

	����	������������������	����	����������
	��	�������������������������	����������

�����	8���1�����	

	

5��	������������������
�	����	�������������������	����(���������������	��������������������	�������

�����	��� 
��	��� �4�������� ����
��������� ������	����	����	���
�	
"��?�����������	�����	��� ���

�	�����������	�������� �,	���	��������������� �(���� �������	���������� ���	�����	
���� �!���

�	�����	����������������	������������:	�������	�����������	���
��	�����(�������������������	���

���� �	������ ���� 	����� ;>� �	�������� � $����� 
���� �

��� ���� ���������� �������� 8-2� ������ ���

���9� ����� ��� ��
���
�	�� 	�	��	���� ������� ���� ������ ��� ����	��� ���� ������
�� �	
"������

4��
�����������������	�������	�����	����	������������������
��
�������	��	������������������

����#����
�������



�%$�

�

�
�

�

(����	���� �	�"� ��� �	����� 
��	���� 	���	��� �	������� ������� ���� ��	�����	� 	��� �"��� ����	��

	�������� � (����� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ������� ��4�����
�� ��� ��
	���� ��� ����7���
������

����
��� � %�������� 
����
	���� ������ ������ ������	�� ������� � 4�������� ���� 7���
���� �	��

��������� ������� ���� ������ ����� ���� 35 � ���	�� ����
��� ��	�� ���� !�	��� ���������� �	��

���������������� ���	����������������������� �������	����� �(����� ������������
������� ���� ����

������� ��4���������� ����7���
����������
��� � ��������������������
	���	���	

�����(���$! �

���������
�������	��������������	
�������	����������	������	�������������������������������

����������������	��������������������$	�������
	�����
����
	�����������������	��������������

(�����������)(���	
�����������	�"��������������������������
��������	
�������������
	������

(��������	����������

	

(���	

(�����	���=�
��"����������������������������
�	����(������������������"���������	�����������

�	���� �(���"��
���� �������� 
��	�?� 	��� ������������	���������
�������	������������(����������

������ ����� �������?� ���� ����� ��
�� ����� ����� �����	����� 	��� ���� ����� ��	�� ��� ���� ��������

5�	�	�����	�������	������� ����
��"���������	��
��������$	������������ ��� �	"���� ���� ����� ���

�����	�������



�

$�������� �	�� ������� ��� 	�	��	����� � $	������� ��
����� ���� �


�	�	����	�����
���������	�������"�	����������������	�����
�	��������������

�

:��	"�	�������������	��C�)������
��	��-�$��	����������	��C�$���������"�	��

��	�������������������(���"��
����	��������������	

	��������������

�%%�

��� �	�� ������� ��� 	�	��	����� � $	������� ��
����� ���� ������ 8�	�	�	� ��� 	����9�� �����	������

�	�������"�	����������������	�����
�	��������������������

�

)������
��	��-�$��	����������	��C�$���������"�	��

��	�������������������(���"��
����	��������������	�������
��	�����������������	����	��	�����

�

����� 8�	�	�	� ��� 	����9�� �����	������

�	�������"�	����������������	�����
�	���������������������

)������
��	��-�$��	����������	��C�$���������"�	������������	���

�������
��	�����������������	����	��	�����

�



�%&�

�

(����	���� 	��� 
������� ����� �	������� 	��� ���� ������������ ���	������"� $	������� �	��� ������

�������	�������	�	�����	����	�	��������


1������	���	������			

�

%	
���	�������	��	�
����	�������	�����������������	�"�����:�������	�������	���	���	������������

�	
���	���� ������������ ������ ������� ����� 	��� ���� ����
�� ����� $	������� ���� ���� 
���	���

	����������������������������

�

�

�

5�����1	�������	

$	����������"���
��	��	�����������������	��������������
"�	������������8��������������������

������9����
��������
�������8����������������������	�9�	������������	��8���	�������	������
"���

�������	����������+�	��� ���� ����������	�9�� �!�	��	���������� ������������ ���� �����	���������

:	�������������������������	��������$	���������������������	��������	��������������7�
�����

	���������������������	������������������������	������	����	���	����	�"�������������	������


��	������ ������������	������������	�����	���������	�����!	���	����	�"����	��������� ���

���������� 	�"� ���� ����� �<���������� 
������	�"�����(������	�� 	��	
"��� ����������	������

���
�������������������

�

�



�&'�

�

����������	���	��������			

$	������ ������� 	��� ����� ��
�� 	� ���"� 	��� �	������ 	���������� ��
�� ��� ���� ���"��� � 3�����

������
���� 	��� 	�������� ��� 	�� ���
	��� !&�� � (����� ��� ��� ���	�	��� �	��� ���� ������ ������

�����	��������������������������������	�����	������������������
	�����	�����������������

	��� ��	��� 	�����
����� 	��� ����� ����� ��� ���� <$7�� � (����� ��� 	� �	���� �	��� ����� ;>� �������

4�����������������������	�������=�>��	���������)����������	����	���
�������	������(����������

-;�-/��������
��	���������������������	��	���
���������
�	�������	����	�������(��������;=�

�����
����	��������������
������������������0�)��+�0�$��	���0�$��+�0�)���)��������

���������������������
���

�

(�����	��	������������	���������������	�����	�������4����������	����������������������


������������	�������
��������	�����������������������
����
�������������	�������������������

�	��������"�����

6����� 	� ���� 
�����
� �	������� ����� ��������� � !��� ��� ���� 
�����
� �	������� �	�� ��������� ���

�	���	� 	��� �������� ���� �	
"���� 	��� �������� ������ �	����� �(���73:� �������� ��������� ��	��

	����
	�� 	������
����
��� 	�� ����� 	�� �	���������� 	��� ����������	#���� ����� ����
������� � ,����

������ ����� ������� ��� ����� �	�������� ������ �	����� �	������� �	�� ��� ���� ������ ������� � $	������

���
	����� 	�������	����� ��� ����� ��� ���� �	������ 	��� �	������	�� ������ 	��� ������ ��� ����

���������3����	������	
����������	���	���
����
�������������	�������	����	������

(����� ��� ���� ��	�	
���� ���� ��� 	� ���	����� ��	���� � )��� ������ 	��� ��������� ��� ���� !�	���

����������� (��� 7���
���� �������� ���� ��	� ��	�� ������ 	��� ���
�	���� ���� ���� 56����

�������� �������("� �4�� ��	���� ��	�� ����������� ��� ������� ���	���� ��� ������� ��� ���������
�� ���

����������������������������������
������������������
��������7���������������������������	���

����������	������
�	����������
	���������	����
	����������



�&��

�

�

���������������������	��������
������������������������������	��5��#	��������
������

�����	�������	��������	�������$	�������	���	��������
��������	�#	�����	�����������������

���������%5(�������������	�����	����	���	�������	����������������� �!�������%5(��������

����������
���������	�����
	�����������	�	��	�����������������������	�	�������������

��������1	�����	

�

$	������������������������	����	����	����������������	���������
���������4��������������	��

���	

�������������	����������I�	����������������������������������������

	

"����	

�

7���������������������
	�������������������	������������������
����������	����������������(���

7���
������������� ��	�� ��� -..>�� ������ �	�� ����� ���� ��
������ ��� ����	�� 	����� ��� 	��	�����

�����������	������
��
������	���������������(���
��
�������	������	��������������

�


����1	*����	

�

4����� �	������� 	��� �	"��� ��� ������ ��
�� ��� ���
�� 	� ��	��� (����� ��� ��� ��
��	����	�� 	
�������

��������� �������� ���� �	����� 	�	��	������� ��� ����� ��	
��� (����� ��� ��� ����
���� ��� ���	�

�����	�����������3����
��
�������������	���	��	��������������	��������(�����	����������������

���������	����	
���������(����� ��������	���(H� ���	��	����	����4���� ���� �����	����� 
�������

	�������������������	������(���������������������

��	����	������	��������������������"�

�	�������	������������	�����(�������������	����������������������������������������

�

(��� $! � �	��� ��	�� ��� ;22/� ����� ���� �	�� '������� ������ �	�� 	� ���	�	��� ��������� ����

���	�����	������ 3��� ����� ��������� ��� 
��������� ��� 	� �
����� ��� �������� ���� �3�� ��������



�&��

�

����������(����������C�������
�����8;�	���K�>���	��9�	����	�������!�	����������������8�����

�	�� �����
����� ���� ���� ������	�� �����9� �	���� �	���� ������ ��	���� ���	������ �	������ ����������

	���������4�����������������	�����������	���������������
����������
��������(������	�������

�������	�������	����������
����������	�����������������"���������

�

�

(�������	�
����������	�����	��	���
��������	���������������
�����
���	
��������������	������

)��	����������������
	�������������������
��������

�

+������	�����	���������

�

(������	����	��������������	��������������	���	������������������	�������	"�������	�������

����	����	�������������	������	"��
	�����������	��������������������!����	�����������	"��

�����	��������������	��������������	����4������������	������������������"��������	������

�����������	����
����
����
�
����������	������
���
	����
��
������������	��	����������

������������� 8����	�
��� ��� ��� ��� ���� ��
	����� ��������� ���� ����� 	��� ��	������ ����	��

�	������ ���� ������	����������	�� �������9��$	������� ��� ���� 	
���� 	��� ��������	����	����

�������� ���� ������� ��� �������� ������ �	���� 	����	��� ��� �	�"� ��� ����� � (�����	��� ����� 	���

	���
����� ���� ���� �	����� � )����	���� ��
���� ���� ;>� ������� �	�����	��� 	��� 
�������	����

���
����������	"������	����������	���������	��������	���������

�

(�����	�������	����	������������������	�������	������3�<����������
������(�����	���*	����

	��������(�+�������	������� '�����������������������������	�������	�	�����������������

	��� �������� ����� ���� ������ ��� �	"�� ������	���� ���� ������ (����� 	��� ��	��� �����
�����

������ (���� �	��� ;�/� ��	��� ���� 	��� ���� ��	������ (��� ��	��� ����� ���� �������������
	�����

������������������
��������	

��������������7���
�����

(�����	���*�����������(�+��������	����������	��/222�������
	�������	�������������
�����������

��� -2"�� 	�	��� ����� >22� ������  ���� "���� ����� 	��� 	���� ���� ������ ��	���� ��
�� 	��

F	��	�	"	��(	���3	���� ����:���	���G$����
���(������	��������	��������	��������������



�&��

�

��4�����������������(����	�������
�	������������������������������������������������
	������

��� �	������� ��������� ��� ���� ���� ���� ��4� 8/�=I�	��� 	�� 	�������� �������� ��4� 	��� ����

�����������9�

)�����	���������	��	�����	�����0	������1	�������	

	

)�����;�/��	����������� �	
�� ��	��� �(��� 
	����� 	������� 	�������
	�����������������	������

���� ��	��� ���
���� 8����� 	� ������ ������� ���� ����� ��
������ ���9�� 	����	����� 	��� ������������

(�����������������������	���	�����	�"����
������	�����
��	�������

�

(����	�������������������������
���������	������"�������������������
�����
��	���������

�

$	�������	�����	�������
����
	���������	�����������	��������
���	
���������������

����	����	���
�	���������	������$	�����������
�����������	���������	�������	����������������

���	����������������������(��������������	�	������	��
����	�������������	�����������	����������

�


&��"'!	

	

(��� =>2� ������� ��4� 	�� )����	�� ��
��	������ 12� 	
���� ��� �	��� 	�� )����	�� ��� ���� �����

���
��	���
�������	��
	������������������������������5�	����	����$��'	���4	��	�	�	���������

��	�����(���������	���	��	������	������������������	�����
	����	�������	��	��������H����$����

��� ���� 34&5� &������ ��� -...�� ��� �	�� 	��� ����	����� ����������� ��� 	��� 	��	�� ���

���
�������������������	�����������	������������	����	�����

�

)

��������������	�������	�����	��������
�������������������	���	����	������	����	�������	���

���������	����(�����	����������� ���	���� �����	�� ������
��������������������
����� �	
"����

��	������	��������������	�����������	�����������	�	���
�	������������	����������	���������

�	
�������	��������	�	���������

�

)��� �	������ ������������ �	��� ���� ����	��� �	��
� �	
�������� 	�� ������ ������ )��	�� ��� ���	�����

����	����	
�����	��������	�����	����	��������	���������	���8=2J9����	����	�����	
�������������

������8;>J9�������������������	���������������������	�"�8==J9�	��������	�����	���
"����	
������

8.;J9��

�

)����� 	��� �	��� ���� ����� 	��� ������� �	
�������� 	�� 	����	��� 	��� ���� ��	��� �������� ���� ����� 	��

�������� �����	�	'�������	��������������	�����	��������	��������	�����������	����	
������)�����

	����	����	�����������	��	��������������������������������������

�

)�� ���	���� �	
�������� ��� 	������� ������	�� ��������� 	��� ������������ �	�� ������ 	��� ������

(����������	�����������������
�������	������������� ��������	������������	��	���������	�� ���

����������	

��������������8	��������	��������	��
�����
��	�����������������=2J���	��������

��	�����������������9�������	����	���������������������	
��� �����������	���	����	���	���	���

�	�"����	�������������	�����������	������ ��������������� 8��������	����	���	���������
��

����������
����9��



�&!�

�

�

)�����	��� �	��� ���� ���������	��� �������� �	
��������	��������������$	�������	�����������������

	������������������	�����	�"�����������	��������
��
	������	�	��	�����)�	'�������	������

��	�����	�����	����	�����������	��������������	���	
���������������	��������	�����	����	���������

��	���	����	���������������������������	����

�

)����	������������������	����	��������������������
	�����	������	������������������������
�����

	� ��	��� 
�	������� ������� ���
	�� ��	��	������ 	�� ����� 	�� ������ ���
	�� 	����������

4�������� ���������������������������������������	�	�����	����� �������
�������� �����������

����
����

�

)�����������	��������������	��������	����	����	
�������������	����	��������
��
�����	�����	��

	

�������������	��������������	��������������������	���	����	������	

�������������������	�

	'�������	���������������������������
�����
	����	������������ �����	�	'�������	�����	��������


	���� 	��� 
����
	����� ��� ���� ��������� ��� ��� ��	�� ��� ���� ��	���� 	� ����������� �	�� ����� �����

�

����

�

3�������������������������������	�������	�����	��������������	����

�

����� ��	�� ���������� ������������ �	��� ���� �������� �����
	�� 	��� 
�����	�� 	
��������� 	��

��	����	����)�	'������������
���������������	��������������������	
��������	���	����	����

�

)����	������������������	�������	�����������������
����	������	����������������	��������	��

����� 	��� ��������� ��� ��	
��
�� ������ ���������� $�	
��
	���� ��������� �	��� ����� �	��� ���� �����

���	���� 	�	����� ������ ������ ����� ��	�� �	��� �	�� ����� 	��� ��������� ��� ��	�� �����	����� 	���

	�	#������4��������	�	'�������	�������	�������������������	"������	������
��������<������

����� �	��� ���� �	��� ��� 
��� �������� ���� 
�������� 3���� ��� ���� �	������� �	�� ����� �	��� �����

�������������������������������	��
���������	������������	���	�������	����������	����������

��������������������������	�����������
	����	��������������������$�	
��
	������������	�������

	�"������������������������)�	'�������	����	����������
��������	���	"���������������	����?�

���������=2J��	������	�������!����	�����������
���������������4�H�	������������������������

����	��������	��������������

�

(���35 ����'�
�� ��	���������� ��	��	�	'������	��� ��������	����	�������� ��
��������������

��	����	��������(�����	������������	��������������	���
��	���$	������������������	������(���

�	������ 	��� "��
���� 	��� �����	���	������ � (����� ����� ��� ��� 	� ���� ��� �������� ����

�������������(�����	������������	��������	�������������������
�������������	
"������	�����

���������������������	�I����#����
������,�����	���
������������������	�������

�

(��� ����� ��� 	����	���� ���� ������ ��� ��� �����
�	��� ��� ��� ��������� 	��� �������
�� &�������

�	
��������	���	����	�����)������������������	��
	���	������
	��
	������	����	����:���������	���

������	�����	����������	����

�



�&"�

�

 	���� �	�"� ������ 
��	������ � (����� 	��� /� $! �� ������ �����
��� 	��� ���� 	��� ���� ���

	�������	�������(�����������������������������
������	"�������������	��������	�������	�������

���������	��������"������������<$7����������(����������	�����������������������������	�

���������	�������	
��������������	���������������	����	
"���������
����������������	�������

���	����	��������������	����3�<��	���
����	
����������5�����������������������������������


�������
���	���	
�����������	�������
����������7$����7�$��
��	��������$������
�	�����"�

	��� 
����
	�� ���
�������� ��!
�� ��� $��
��	���� �������� 	��� 7$3�� (��� ��	������ ������ 	����

��
���	����������
�������	��������
���	�����	���������	�����������
���������	�����������

��
���������
����	���	
�����������	������

�

(�����������
��
���������	�������	�����	�������������
�	��������	����������������������	���������

������	���


����8��	��������������	�8	���	��������	����2	

(�����	�	����������
���
���
����	����������������4�)����	���

3���������

-�� 4�	��������
���8	���
	��������������	�����	����������7���
���9���
��������	

�������

������������������������	����
��	���
�������	��

;�� $������������
	��!��������������	���)�������	�����<���
���

/�� !��������
�����������
����+���� ��� ��������������	����
���� �������������D	��	���;2-1�

�	������������	����������	��������35 ����'�
���

=�� $��	������������������	����	��������������	���	���������������	�
������	�����	���

��	��������"��

>�� )
	���
� ������	����� 	��� �	�	��� ��� �	�� 873:� 
������ ��� 	���	��� ��� ��	
�� ����� 	���

����������	��������������������������������	���7$��
�����9��(�����	���/����
��	�������

������7���	����
	�����	���-2���	������������
��������7��

7$3� 
������ 	���� 
	�� ��� �����	���� 	�� 	���	��� ������ 	��� /� ��	������� 7$3� ��	��� 8����

3��4)3!9�� ���������
�������	�������$������$! �	���5$�	����
	����������	������(�����

��� ��
�� 
����
	�� ��������
�� 8=>2� ����9� ���
�� ��� ���� '������
	����� ���� �����	����� ����

��	�����������	����

1�� 7$3� ��	������� ��	��� �	��� ���� ��
������ ��
������� ��� ���������� �	���� ��� ������

��	����
	�������(�������	���	��������	
������	�	�	����	�	���$��'	������
	�������	���������

C�� )������������������
�	��	���������
������������	�����	�������
�������

����������������

-�� &����	������������������
�������	����	���������������	������	������������

;�� ���������������	������	�����������

/�� ���������	�����������	����������	����	��#���������	�����	����������	�����	�
���

=�� ;=�������������������	��������	���������
��������0�-2�����	��������
	�����������������

�����	�������	�����	����������������������	��������

>�� ���������������	������
�������	��������	����������������8���<$7�����
�	���9�

1�� $�����	���
��������	
������������������������



�&#�

�

C�� $����������������
������	"�������������

7������������������������

-�� &�
��	�����8������������	����������9��	
�������������	�������

;�� $�������������	���	����	�"��������	�������������������

/�� 5��	���������	�����	�"�����	������	���	����

-���!����������

-�� (����� ��� 	� ����� ���� ���	�����	����� �����
��� ������� ���� ������	�� 	�� ����� 	�� ����


��������

;�� ,����	������������	�����
�����������������	�����������������
�������
	����	
��������

��
��������	����	���������������	�������	����	��
	���
������������3�<����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�&$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!%5(�<3����

�

!G��)&E�<,��

�3(%&H�% !� �(4� <�%3�

�3$)(�%3(!��

5)&%&!��

!%&H�5%�$&<H�7%&!�

)5&<!!�)BB�(4%�H�!�(%7�

�3!(�(G(�<3!�



�&%�

�

))	",	
�����	�8	�������3�	3���	3����	��������	

�

��� ����� ��
������ 	� ��	��� ��� ���� ���������������� ��������� ����	������� 	
����� 	��� ���� -2�

������	����������������

�

)� ���	�� ��� ;=>� ������������ 8���	������ ����9� ����� ������������ 	
����� ���� ���� ������	����

 �������� ���� ��	�� -2J� ��� ������������ ���������� ����	����	
������ ������ ������������� 	���

���
���
	���� ���������� (��� ���������� ���� ���� ��������	�� ������������� �	��� 	���	��� �����

������������!�
��������

���	 D2	 
�����	 �8	 ������������	 3���	 ������1	 �������3�	 3��	 ���������	

9*H$?>:,	

�

-�� &�����	�� ����	�� 4�����	���

E��	�	�	�$����

;�� ����������	��4�����	���F�#��"����

/�� &�����	������	��4�����	���(�	���

=�� �������������$��
��	����	���4�	��

:��	���������	�

>�� 5	�
���	�$	�����4�����	���F��"	�	�

1�� :���	����� ����	�� 4�����	���

�������	�	��

	

�

C�� &	�
��� ���������� ��� 3�����

$��
��	���� )��� )������ !
���
���

&	�
���

0�� ���������� ��� ����	�� 4�	���� )���

4�����	���)��	�

.�� ����	��4�����	���:	�������

-2������������ �������	��4�	���� 8������

����	��4�����	�9��)����	��

	

	


����	C	����������	��8�������	

(��� ��	���� ������ �������� 	� ������ ��	���
	�� ���������	����� ��� ���� ��
��������	���
�

�	
"�����������������������	������������������	
���������-2���������������

�

(����	$,	���������	�8	3����	����������	�����	���	#<	������������	9=:	

	

	

	
	

�#4�

!#4#

�$4"

&4%

'

"

�'

�"

�'

�"

�'

�"

!'

!"

"'

�������� '�1 �'���� ������'���� 7��8��.���



�&&�

�

)����� ����������� ��� ���� ����� ���	������ ������������ ����� �������	���� 3�	���� �	��� ���������

�	������	�� ���� ������ ��� ���
	������3�	���� 	� �������	�� 
�������� �
������)� �	��� ������

�������	�������	���������������������

(����	%,	����������	��8��	������	��	���	�������1	9=:	-	����������	�����	������������	

�

	

<��������� 
����������� ���� 	"���� ������ ���� ��� ���� 8->�>J9� ����� ���"������ ���"�����

(����� ����� 	� ���� ����������	��� 	�� ������ ,����� �	������� 8-1�/J9� ��������� *7����� F�����

����������	

	

(����	?,	�����1	������	9=:	�8	����������	�����	���	#<	������������	

�

	

	

)�	'�����������	������ 81-�1J9��)� �	��� ������ 8C�0J9������ ���� 	���� ��� ����
	��� ������

	���	����	������

�"4"

�$4#

�4$ �4# �4#

!'

'

"

�'

�"

�'

�"

�'

�"

!'

!"

9��.���� 0���(�.� :��
������� ����	���

2��.

+����� 7��8��.���;

#�4#

�#4"

�4&
�4� $4%

'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

(����� 9������� 7����	� 2����� 7��;��.���;



�''�

�

(����	>,		'�1�����	9=:	�8	����������	�����	���	#<	������������	

	

	
	

(�������������������4������80/�CJ9�	

	

	

(����	D,	/���	3���	���	�������	������	��8��	������	��	���	�������1	9=:	

	

	
�

�������	���	���8>1�/J9��	����	����������������	���������������������	���	������)�����	���	�����

8;>�1J9���������	��������������������	�����

�

�

�

%�4$

& �4#
�4%

'4%
'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

0���� (����� � ������� +�. <� �

"#4�

�#4�

�4$
�4#

!4�
%4�

'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

:����� 0������ � ����� ������� + �����

	��

7��8��.���;



�'��

�

(����	@,	�������	�8	����	��	�������1	9=:	

	

	

)��	������������������������
����������������
	������������������	��������������������	���

)� 	'������ �	�� ����� ��� ���� ������	�� ���� ���� ��	�� 	� ��	�� 	��� 	����� 	� ��	����� ��� ����

������������8;/�CJ9��	��������������������	������-2���	���	���	�������

(����	E,	5���������	���������	9=:	

	

	
�

(�������
������	��������	�����
������8���	�����
��#�������	9����	�������������	���������

�������������������������	�� ����������
������	������� 8->�>J9��)��	����������	��

�������
��	�����	�������8�&9������	���
�	�������	�����	������������

	

	

	

	

��4!

�%

�!4� ��4$

�4&

'

"

�'

�"

�'

�"

�'

�"

!'

'1#����� � �1������ !1�'����� �'����������

����

7��8��.���;

$#4�

�"4"

%4�

' �' !' #' %' �''

:��	 �������	�������+	 �=�� ����

(�����������

(����� �:��	 ����



�'��

�

����1�	�8	�����8������	

	
(��� ����������������� 	�"��� ���������� ��� �	������ 	���
��� ���	���� ��� ������ 
	���������� ���� ������	���

4�����	��� ������ -2J� ��� ���� ��� ���� �	������� �	�� ����	�������� ����� 	� �	���
��	�� 	���
�� �	��� �����

���
���
	��������������

	
(����	A,	
����8������	3���	�����	8���1�����	9=:	

�
(�������������	�"������������������������������	����	
����������������������	��
��	
��������

��������� ��� ���� ������	��� (����� ��
������ 	����	
�� ��� ��	
�� ��� ���� �	���� �	��� ����������

���	���� �	����� ���� �	���� ���� �	������� ������� 	����	
��� 
��	�������� 	��� 	�����	�
��� �	���


��	�����������	��
�	���������������	������������������
"����	
���������

	

�

)�	'�������	���������	
����������������	���	������������,		

	

��������8������� ����� ���� �	��
� �	
�������� �	�� ����� ��� :�4� �������	�	�� 8=2J9�� $	�����

4�����	��F��"	�	�8;=J9�	���&�4�E��	�	�	�8-;�J9	

	

(����	#<,		
����8������	3���	8���	���	������	8���1�����	9=:	

	

	

'4% %4#

%&

�4#
'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

�''

>���:��� :��� ?��� >���?���

'4! ��4�

%�4"

!

'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

>���:��� :��� ?��� >���?���



�'��

�

6�������������� �����
�� ��� ����� ��
������� ������	������	�����	�������� �������	��	������� ��� ����

��������������������������������	�	��	���������������	��	��	������������	��	��������������	��

���� ������	�� ����	���� 	��� ��������)�	'������ ���������� ����	��� �	����	
���������� ���� �����

���	���� ��������(����������	���� ���� �����	�������������������������	����� ���� ������������

���� :�4� �������	�	�� 8=1J� ����	�������9�� &�4� $���� 	��� ��44� )��	� 8;0J9�� &�4�

(�	���8;=�J9�	����45�F�#��"����8;2J9��

(����	##,	
����8������	3���	8���1�����	8�	������1	�������	���	�����	���8��	9=:�

�

6������������	�������������	����������	���
��������
�����������
����������	
���������	�������

�����������������	���
�	������
����������������������	���	����	�"����	��������	��������������

�������������������	��
����������	���
������"����	����	
�����������������������������������������

�����	�� ���� 
�������� ���������� ��� 	� 
���
�� ��� 
�������� ���������� ��� ������ �	��������������


��������	���������	���

)�	'������80;�0J9�������	������������������	��
�
�������	���	������������������	�����������

(����	��������������	������������������	������������������������:�4��������	�	��802J�

����	�������9�� &�4� (�	��� 8;0J9�� �4� :	������� 	��� �45� F�#��"���� 8;2J9�� &�4� $����

8-1J9�	���&�3$)!�8-;J9����

(����	#$,	
1������	���	'������	(���1�����	9=:	

	

�

�4�
��4&

%'4!

�4!

'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

>���:��� :��� ?��� >���?���

' ��4�

%"4$

�4�
'

�'

!'

#'

%'

�''

>���:��� :��� ?��� >���?���



�'!�

�

6��������� 	�"��� ��
������ 	�	��	������� ��� ��������� 	�	��	������� ��� �	��� 	��� ��	������ �������

����������� 	�� ������� �	
�������� ��� ���� ������� ���� �	��� ������� ���� ������ 	��� ����� ����

������
����	���������

�

�����������������������	��������������������������	������������	
���������

�

4���������������8������������ ���� ��������� 	��	���������	�� ������������� ���� ������������

���� :�4� �������	�	�� 8/;J9�� 5$4� F��"	�	� 8;0J9�� ��44� )��	� 8;0J9�� &�4� (�	���

8;=J9���45�F�#��"����8;=J9�	���&�4�$����8;2J9��

	

(����	#%,	
����8������	3���	���������	��	������1	���1���	9=:	

	

�

6�������������	����� ����������� ���� ��	����	���������� ��� �����	������ ��� �	"���� �������
������

�������������	�������	�����������	�����	������������
	�����	������������
������������������

�	��	���	���	�����	�������������	�������	����������	��������	�	�����
����	�����������

���
	��
	����	��������������������������	��������
���

�

)�	'����������������������	���	�����������������	������������������������
	������������

�

��������8��������	�������������������������������&�3$)!�8-1J9��&�4�$����8-1J9�	���

�45�F�#��"����8-;J9��

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

'
!4�

&!4$

�4�
'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

�''

>���:��� :��� ?��� >���?���



�'"�

�

(����	#?,
����8������	3���	K��1���	�8	���	���	��������	��3���	8��1����0	�����	9=:	
	

�

6��������� ��
������ ���� �	�������� ���
������� ��� �������� ���� �	�� 	��������� ����� �����
���

��������������	���������	����	�������	����������������������������������	����������
��
����

���	���� ���� 	��� 	���	����� 
���������	������ �������� ���� �	�� ������ 	

���� ��� 	"���� 	���

��
�������������
	����	������������

)�	'�����������������	����	
�������������	��	��

��������8������	����� ���� ��	����� ��� 
	��� 	��� ������������ �	�� ��������� ��� ������������ ����

&�3$)!� 8;0J9�� �45� F�#��"���� 8;=J9�� :�4� �������	�	��� &�4� $����� �4� :	�������

8;2J9�	���5$4�F��"	�	�8-1J9��

���1�	O))),	"���	�8	��������8������I-	"	������	

"���	 �����	

8���1�����	

(���	

�1����	

����	

5�����1	

�������	

�1����	

����	


1������	G	

������	

�1����	����	

����������	

���	

��������	

�1����	����	

��������1	

�����	

�1����	����	

	 3� J� 3� J� 3� J� 3� J� 3� J� 3� J�

&�4�$����	 /�	 #$	 C	 $E	 =	 #D	 >�	 $<	 =�	 #D	 >�	 $<	

�45�F�#��"����	 ;�	 0� >�	 $<	 >�	 $<	 1�	 $?	 /�	 #$	 1�	 $?	

&�4�(�	���	 ;�	 0� 1�	 $?	 C�	 $E	 1�	 $?	 -�	 =� -	 =�

�$4:���	�	 2	 2� -�	 =� 2	 2� -�	 =� 2� 2� -�	 =�

5	�
���	�$	�����

4�����	��F��"	�		

1�	 $?	 ;�	 0� ;�	 0� C�	 $E	 ;�	 0� =�	 #D	

:�4��������	�	�	 -2�	 ?<	 --�	 ?D	 ;2�	 E<	 0�	 %$	 ;�	 0� ;	 $<	

'4% ��4$

%#4�

'4!
'

�'

�'

�'

!'

"'

#'

$'

%'

&'

�''

>���:��� :��� ?��� >���?���



�'#�

�

&�3$)!�&	�
���� ;�� 0� 2	 2� /�	 #$	 2	 2� =�	 #D	 C�	 $E	

��44�)��	�� -�� =� C�	 $E	 -�	 =� C�	 $E	 -�	 =� -�	 =�

�4�:	�������� 2� 2� ;�	 0� >�	 $<	 2	 2� 2	 2� >�	 $<	

��4�)����	��� 2� 2� -�	 =� 2	 2� -�	 =� 2	 2� 2	 2�
�

S)��	��������-2J������������������������
	��������	����	
�����	����������������

(���	��������	����	
������	���������������������������	�������	��:�4��������	�	��

�����	
��
	����	���������������
�������
	�����	������	�������	���
��	������������	
�����������

�������������	������������	��
�	��������	���������)������������������	����������&�4�$����

	���� ���������� ����	����	
����� ��� ���� ��� ���� 	��	��� ��� &�4� (�	���� 	�������� ���� ��� �����

���������� ����	����	
����� ����� ���� ������ ������	�� �������� 	��� ��������� 	��	��������� �����

���� ����� ����	�������� ����� ���� ���
	����� 	��� ���	����� �	
�������� 	��� 	��������� ��� ������

������	���������$	�����������F�#��"����	������������������	����	
����������������	��	���

��3���4	��	����	��	���������	����	�	�������	�8	���	����������	�����	���	�������1�	

��������	�����8������	3���	���	8���1�����	���	�������,	

7��	����� ����������� �����	
"� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���� ��������	�� ������	��� ���

����������������������������	����
�������

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�'$�

�

)),�,	 
&��"'!	 �(	 )*��'.)�/
	 /)��	 +"'�	  ).�'
	 "+'�

	 ���	 #<	

)*
�)�&�)�*
	

	

#,� 5�������	��	���	+1����	/���	C	+������	5����������		

	

)�������	�������������������
�������	�����
	���������������������������������
��������������������

�����������(���
	��������������������������	
���������-2�������	����

	

���1�2	+�������F	���������	��8�������	9�H#<:	

�
�

)��������	����������
	������������	��8!79� =0�;�8C�C�9�
�

.����1�	 � *� =	

�
��������

�	��� C�� C2�

,�	��� /�� /2�

&��	�����������������	������� $	����� 1� 12�

4���	��� ;�� ;2�

7	������I!��� -�� -2�

<��������	����� -� -2�

7��	��������
	����������8�����	��9�� 2�>���	��� 0�� 02�

]�>���	��� ;�� ;2�

7��	��������������	��#	�������������	������� 2�1������ 0�� 02�

]�-���	�� ;� ;2�

)��� ���� 	�	��� 	����� ���� �	����� ��� ����� �	�����
�������I��������@��

E%!� 1�� 12�

3<� =�� =2�

4	��� ���� ����� ���
������ ���� �������� ����� ������
�	���������@�

E%!� 1�� 12�

3<� =�� =2�

)���������	�����	�������	�������������������	"����
�����	
"����@�SS�

E%!� /�� /2�

3<� =�� =2�

5)3�(�!)E� /�� /2�

7����������"�����������������������	�����	����	��@�

E%!� C�� C2�

3<� -�� -2�

5)3�(�!)E� ;� ;2�

�
7����������"�������	����������
	������	���	�����
�����������������	�@��

E%!� >� >2�

3<� -� -2�

5)3�(�!)E� =�� =2�

7����������"�
��	�����������	���	����������������
������	�@���
�

E%!� C�� C2�

3<� -�� -2�

5)3�(�!)E� ;�� ;2�

7�� ���� ����"� ���� ��
����� 	��� ����

��	��	���������
��������� ��� ���� �	������ 	��� ����

E%!� /�� /2�

3<� >�� >2�



�'%�

�

���	������������������
����@�� 5)3�(�!)E� ;�� ;2�

7�� ���� ����"� ��	�� �����	�� ��	���� 
	��� ������� �����
������	���������@��

E%!� =�� =2�

3<� =�� =2�

5)3�(�!)E� ;�89��
�

;�

7����������	���������������	�����
	����������������
������	�@��

E%!� 0�8029� �

3<� 22� �

5)3�(�!)E� ;�8;29�
�

�

����������
��	���
�
	��������������������	������@� E%!� 0�8029� �

3<� -�8-29� �

5)3�(�!)E� -�8-29� �

���������������
	��������������������	������@�� E%!� 1�8129� �

3<� ;�8;29� �

5)3�(�!)E� ;�8;29� �
SS�&�	�������������
	��������������������������
���������	"���������	��������������������������

)�������� �������������
	��������� �������������	�� ����	��� �����������
	����������������

�	�����	�������	�����������	����	������������������������������������������������������������

������������������"������������������	�����	���������������������������������	�����������	
���

���	@,	

'������	����	������	���	�����	8��	������	����	3��	����	����	

�

-2�������������	
����A�(���� ����	���
��	�������������������	�������(����	�����	�������

�	������
�	��������������	��������
	������	�����������	�����(��������������	����������

�����������	����������������������(�	�����������������	�
������	���������������G�����

������
��
���	�
�����	�����������	����������������������������������	�����	����������

�������	�� ������	���(����� �	��
� ������ 	������� ��� ����� �	"��� 
	����(����� �	����� ���

	����������� ��������������<����	����������� �������������� ��������������������	��

������	�� ��� ����������
��� ���� 	��	
�����������
��������	��� ����� 
����� ��	�� ���

�����
��	���	�	����������

)� �	����� ��� 	� �	������ �	���������� ������� �� ����� ������ �����	��� ���� �� �� ���� 
����

�
�	���
����	�������������������������	��
����
�������������
���������	�������������
�

�	������	��
	�	�����	��
��
���������������	������������
�����������������
�������	����

�����
�������!��

)��������	���������	����������	�����"���	���	
�����	���

	���������
	����	������

���������
��
�
���������	��������������
�	�������#�����������$��
���������
�
�������



�'&�

�

�
����������
�������������	��
����	��������	������
�
�������
��������
�����
�������

��	� ��������� ���� ���	�� ��
����� �	
����� ������� ����� �	
����� �
� ��� ���� ����

������
�	������������
������
���������������	���������
��������
������������	�!�

�

--�������%���������������
	�A����	��������������	����������������	������	������	�������

���	�� ���	��� 
	��� �������� <�
�� ����� ��
��� ���� 	��� �����
	���� ��	"�� ������

��������������	����8����������������������	��	���������
�������9�	�������	"��
	���

��������	������	���	���	��������������������������������������������$	��������������

�	����P&��	����9�������:	���	�����	�������
���	���������	��������	�����������

�������	��������������������'���	�����������9���	�������:	�������	�����	�������
��

������	��	������������	���
����������(��������������������������������	��

������
���
��	�������)����������������	��������
�������������	����������!	Q���

���� ������ ��� �
��� ����� �� �
�� ���� �������	�������� �
���� ������ �����*� ��

�������	���������
��������'����������������������������
�����������������	�������

��������
�����*���
�����
�����������������������������������������	��)R	

�

-;��
����1	������2�!�
�	������	����	���������	���������	��������������������
�����������

�	�����I��
��������(�������	������"�������������������������������������!���	�

��	��� 	�� �����	��� ������ �	���
��	���� ��� ���� 	����
�� ��� ���������)� �	�������� �	����

������	�����"������
�	��������	���������
��������������������
����)���������
�	�

	�������������	��)������	������
�	��
�����+�
�����������
���
���������������

����������������	�
�����
�	������������������������	��������	�����
�����������������

�����������
���	
���������
	���
���	��������	���
������		������
�����������
�

�������	�#���������������	$���������
�����������������������	������	���	���		����!�

�

-/��,�����
	����� -�����
�	�

�A� ����� ������ ��� ���	�� ��
�������� ����������� 	���

���
����
���������	
�����������������	�����	��	����	��������������������������������


������	����� ���� ����������������)���������� 	��	������ �	��������
�	�����������

�
���� 
	� �	���� �
� ����� �
� ����	� �����	��� 
	� ������ ���	��� ����� ��
�� ����	�

���
��	������ .���� �
�� �
� 
�	� �

	����� ���� ���	�� ��
������ ��� ��� �������� '/
�)��

������
�	�������������
��������
�	��
��������������	���
	������
�	������	��������

�����������������������������
�	������)�!�

�



��'�

�

89"�����	�8	�����A���������
������8��"�����	��	���$���9����������	��������������������

����� �	��� ������� 8-� ��� ;� ���9�� ��� ����� �	
"�������� ��� ��
���� ����� �����
���� ���

	�	���	������������ ���	
����������	���� �����)�
���������
	�����������	����"����

	���������
	��	�������
���
��������������)����	�������������
���������	�#��������

��	�
�$�������
�)�������������������
���
����������	�����������
������������������

�
������� ����� ���� �
��� �
�� ������ ���� ����� �������� ���� �0������� ��� ���
��� ��	��

��	�� �
� ���� ��	� �
���!� � )������� �	��������� �	���� ��
�� 
�� 
�	� 	���������

�������
�������
���
�����������	����	��.�����	
�
�����	��.����������1
���	��

�
���
�2�������	�������
��������
�2�1����
�	��������	
�����
����	���
	��	��

�����������������2!��

�

->��5����F�	 �1�	 ���A� )������ �	������ 	��� ������ ��	���� ��� ���"� 	����� ���� ���	���� ����

��	�� 	�� ����� ��� ���� �	������ ����� ��������� ��� ��
���� ����� �����
���� ���� ���� ����

�	���������	�	��������(��������	���
��	��������������������	������������
	�������������

�����	�����)��	��������	��	�������	�����������
�������	�����
����������������
���

����������������������������
��
	��
	���������������
������)���������	��
��������

�������	�������
���)����������
���*������
���)���������������������������������������

�����
�������	�����
���	���������3����������������
������
���������������

���������
����
�)��������
����������	��������������
	�����������������	��������

4������������	��������	���
�������������������������������������!�

-1��
�8���	������A�,	���������
�������	��	����	���� ������	��������	����������	����

�����������	����*"������	���	�����	��	3���	����	������	����	3���	��	3�11	��	

�������11�,	 
��	���	���	 ��	 ��1�	 ��	 �����	3��	 ��	 ����	 ���	3���	 ���1�	 ��	 ���	

����	�����F�	 ������������)�����
	����������	�����.��������������
	����������


�	� �������	� ��� �
������� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� (���� 	���� ����� �	
� ����

�
�����.�
��������	���
�������������
����	���������
���
��������
����	����	���������

�������������
���
���
�������
�������������������������*��
�����
�)������������

����������������������	�����������������������
�������!�

	

P)�����������1�������S-	���	
���	�8	��,	
	

!��
���
���	�����������������������	��������������
������������������	���	������

�����������

	�
�������������	������	�������	
������

�



����

�

(����	#>,	'������	����	����	��,	
	��	���	����������	�������1	

�

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����!��������������������	�������	"��
	����������	��������
�	�����)������������������������������

����	"��
	���������������������������	���������	����������������	"�����!��	
"������

����!�����������	����P��	�������
��������������	"��
	���������������������������	����	���

����	���	�������	��������������	"�������	
"�����	���	"��������������������	�������	�������

������� ���� ��	�� ��� ���� ����� ���� 
��	���� ����� ��� �������?� ����� �������� �	"�� �������
������

�
��	��������� ������ �	��������������	�����	"���	�� ������ 	������������ 	�� ������������

������
�������?����
��
	�����������	
��	������������3����������
�������������������

	���������	����	����	���* ���	�������"���������������	���������������	�����@��������	���

���� 	���� ��� 	�	��� ����� ����� ���� ��� ���� ���	�� ������	�� ��� ��� ����� ������ 	� 
���	������

���������� �� �	��� ;� ������ �	���������������������� �	�� ��� �	������ ��� �� "������ ������� 	��

���������������
�����������	���������������(�����������
��	�����������	���������	����
���

���"��������������������������	���

�

�

�

�

�

$���!�����������	������	��

�����������	���

�

����!�	��������������

������	��

(��� ��������� �	�������� �	���

������ ��� 	��� ���� �	���� �	��

��	����� ���"���� ���� 	���	���

	���	�
���� $	������ ��� 	�

�����	�
�� ���� ������ 4��
���

�	�������� ��������	����
����� ���

"���������������������	��

$	������ ��	����� ����������

��������� �	���� 	��� ����

�����������	�������

:����������������	��� ���

�	"�� 
	��� ��� ���� �������

	��� ���� ���� ��� ����

������	���

$��������������������"������	
"�

�������������������������	��

	��� "���� ���� �	����������� ����

�	�����



����

�

(����	#D,	'������	����	����	'	��	���	5���������	�������1	

�

	

�

�

�

� �

�

�

� �

�

� �

�

	

�

�

����&���������
��	���	�������������������������	�����!���������������������������������������

$	�������� �	������ ����� ���� 	��� ���
�� ��	��������� ���� ��������������� ��� ���� 
	��� ����� ����

��������� )����� ���� ��������� ��� 	��� ���� ����� ����� ���� �������� ��� "�������� &� ��� ���� ������

����"��������������	���������������
���������4����������	�����������	�������	����������

��������
��������

'F�	�����	����4	P(����������	����	��	�����������������	"��
	���������������	������?��������

���������������������	��
�	����������
�����	�	��������:���	�����������	�������	������

����	��������	���������������������� �	"�����	��������	
"�������������	���	��������
	��

��	������������	�������	����������������"�	�������������	����������Q��

	

�����	 ��	 ����	 �3�	 ������,	 ����	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����	 �������	 3���	 ����1�	

������,	

	

)),	5�������	��	���	����������	���	(���1�	/��	C	+������	5����������	

(����������
	�������������	

��	������	������������������	�����������	��������������������

�	�����	������������	
�������������������	��������	�����������������

	

$��� &� ���������� 	� ���	��

�������� 	�� 	� ����� ������ 	���

8-=��	��9�

���� &� �������� ���

������	��

:������� ���� 	������ 	���

���"� 
�	���� ��� ���� �	����

����������������!����������	��

���������	�������	"���	������

�	
"�����

,	���� �	�� ���	�
�	��

�������� 	��� �	������

��
	�� ���� ��� �	"�� 
	��� ���

�����	�������

!��������������������������

�	���� 	��� 	����� �������

�����
	����� !�� �	���� ����

�����������������	��

)����� ���� ���� �	������

��������	���������	
"��������

����������	����

:�� ��	�� ����� �	������

���
���������

���
	������ 	���

���	������!����	��	�	���

	������� ��� ���� ���	��

������	��	�	���



����

�

	

���1�2	����������	���	(���1�	3��	��������-	���������	�������������	9*H$#:�
�

)��������	����������
	�����������	��8!79�� =1�-�8-�/�9� �

.����1�		� � 3� J�

�������� �	���� 1�� ;0�1�

,�	���� ->�� C-�=�

&��	�����������������	������� $	����� ->�� C-�=�

4���	��� =�� -.�

!��I7	������� ;�� .�>�

7��	��������
	����������8�����	��9�� 2�>���	��� -2�� =C�1�

1�-2���	��� -�� =�0�

]�-2���	��� -2�� =C�1�

,������
������������������������4�����	��� �������� >�� ;/�0�

6�	������� ;�� .�>�

E�	����� -=�� 11�C�

 ������� ���� ���
������ ���� �������� ��� ���� �	�����������
�������	���������@��

E%!� -1�� C1�;�

3<� /�� -=�/�

3)S� ;�� .�>�

)��� ���� 	�	��� 	����� ���� �	����� ��� ����� �	�����
�������I��������@��

E%!� 1�� ;0�1�

3<� -=�� 11�C�

3)S� -�� =�0�

7�� ���� ����"� ���� ��
����� 	��� ����

��	��	���������
��������� ��� ���� �	������ 	��� ����
���	������������������
����@�

E%!� /�� -=�/�

3<� -1�� C1�;�

3)S� ;�� .�>�

7�� ���� ����"� ��	�� �����	�� ��	���� 
	��� ��� ����� �������
�����������	�@��

E%!� C�� //�/�

3<� >�� ;/�0�

3)S� .�� =;�.�

7����������	����������	����	���	������������
	�����
�����������������	�@��

E%!� ;;�� -22�

3<� 2� 2�

S3)�����	����
	��������
	�����������	������
	���������

<���	������	����	�����	���
	������������������������������������	�����������������
	�������

�
�� ������� ��	�� ���� 
	��������� ��� ���	������� ���� ����� ������������� (��� ����	������ 	���

�	���� �	��� 
	��������� 	���	���� ��� �	��� ���	������� ������� �������	������ ��� ���� �	��������

���������������"��������	������
�����������	����������������������	����������	���	���	����

����	������	�����������
�������
������������	�������	���	������������������

	

	

	

	

	

	

	



��!�

�

)),+,	 
&��"'!	 �(	 )*��'.)�/
	 /)��	 
�'.)+�	 5'�.)��'
	 0	

"��)*)
�'"��'
	"+'�

	���	#<	)*
�)�&�)�*
	

)�����-22������
�����������������������������	
���������-2�������������,	(�������
����������

����
���� ��� ���� ������������� ���
	�� ���������������� �������� ���������������� 
������	���

���
��	��������
����
	�����
�������������
��	���
���
�	�����"������
�	�����"�������
��	���
�������

��������	���������	�����	����3�<����������	�����	��	�	��	�����

(��������	�
�������������	������������������������������������
�������������������A�

-�� &�	����������������	����
���������������������������	����8����	������	���9���	
"�����	���

�	�������	������	�����	������	
���������

;�� G�	������ ����� 	��� ����� 	�� 	� ������� ���� ������ �	���� ������ ���� 	��� *��	��� ����

	���	����

/�� !������� ������ 	��� 
	������� �����	���������������� 
������� ��������!������� ���	����������	�

���	������
���������	�	���������������	����������	���������������������������	���������
�	������

=�� !��������������	�������	������
�	�������������������	������������	��������������	�	����

	�����
���	�������	����
�����������	���	�������������������	�����������	���������

>�� !���	�����	�	����<�������������*�����������	�������������������������	��������������
���

�	
"���������	�������

1�� (�����	��
	�����������
�	��������	����	�������������������	����������	������������	���������

C��  �������������'���
�	�����������������������������
�������
�������

0�� (��������	�����������������	���	�������
����

.�� �����	����

��������������	����������	��	����	�����������������	�������
�����������������������

�����	�������

-2��3��������	������
��
�������
������	��
	���	������������	���	�������������������	�����������

�	��������

--��,	�����	����������������	�����������������������	����������	���������"���������:	��������

-;�� ������� ��� ����	� 	��� ���������� ���� ���� �������� ������ ������ ����� 	��� �����	���� �������

���
	���������������������������	���������
�	����
�������������	�����������

-/�� �����	�� ��� ��
����� ��	
��� ��� ���	����� 	��� ���	�����	������ ���	�� ������	��� �	��� ��
���

�������������������	�����
�����������
������

-=�����	���� ����������� 	��� 	

����	������� ��� ���� ��
�	�� '����
��� �	��� ��	���������� 	��� 
�����

����	������	��������

->��!�	���������������	��������������������	����	����

-1��!�	��� �����	����� ����	�	��	������� ��� %5(� �����
���� ��	����	��� ��	���� 
	��� 8	� ���	�
���������

�����
�	��	���������������������	�	��	�������������	����	����
	��9�����������	����������

-C��(������������������	����	����������������������������	���

-0��$��	�����������������������4)�-.0C��������	����	���������������
��	�����

-.������	��������	�������	���	����	��
����

;2����� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ������	���� ��	��� ����������� 	��� ������ ���� �	��� ���� ������

���������� ��� ��������������
�	����� ������	���� ������	������ ���� ��
��(�������� ��� ����������

	��� ���� �	��� ����� ���� ���	�����	����� ��� �������� ����� ���	�� �����������

�

�

�

	



��"�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�+�)�*	%	

�

B�����������-�����	

��18-�����	8��	

����������	�������������



��#�

�

)*�'��&+�)�*	

=/� ������������� ��������� ���� ������� ���� ���������	����� ����	������ ��� ���	����� ���	���� ��� ����

����������	�����������
�����������	����(�����	��������������������������
�������	������	��

���� ������� ��
����� ���� ������ �4� ��� )���	
�	�� $�	����� 	��� ���� !�	��� ����	�� 4�����	���

:��	��������5��	�����	�����	�"�������� ����:���	��	���&��!�4	��	�	��

���1�	)),	
�18-8�11��	B������������	�������	8��	)�����������	


),	

*�	


�"��	 )*
�)�&��	

-� )����	�$�	����� ������4�����	����������	��5	���8�4�59��H���	"�	�	��	�

;� )��	� B�"����	������	���:��������&�����	�� ��������������	��4�	���� 8B�:&��49��
(�#������)��	�

/� :��	�� :��	�� !�	��� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� )������ !
���
��� 8:��4)!9��
:��'�����:��	��

=� 7����� �������������4�	��:��	������K�)������!
���
��8�4:)!9��7�����������������������������������������������������

>� ��	� �������������$��
��	����	���4�	��:��	������8�$4:9����	�

1�
C�
0�
.�

�
��'	�	��

4�����	����������	��4�	����84�49��:��'�

4�����	����������	��4�	����84�49��)���	�	������������������������������������������������������������

4�����	����������	��4�	����84�49��H	���	�	�

4�����	����������	��4�	����84�49��D	�	�	�������������������������������������������������������������

-2�
�

4�	
�	��
$�	�����

4�	
�	��4�����	���������	��4�	����	���&��	�����	�����844�4&9��!���	�

--�
-;�

D	��K�
F	�����

������$��
��	���
�7���	����4�����	��8�$749��!���	�	��

$��
��	���
�7���	����4�����	��8$749��D	��

-/�
-=�

D�	�"�	��� 5����	���������������$��
��	����85�$9��F	�"���&	�
���

&	�
����������������3�����$��
��	����	���)������!
���
���8&�3$)!9��&	�
���

->�
�
-1�

�
F	��	�	"	�

7�	��	�� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3�����
���
��� 87��4)3!9��
7�	��	��

3	����	�� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3�����
���
��� 83��4)3!9��
:	��	�����

-C�
-0�
-.�

�
F��	�		

����������	��4�	����5������8�459��(�������S�

����	��4�	����5������8�459��(�����	�	���	���	��������������������������������������������������������

����	��4�	����5������8�459��F�#��"����

;2�
;-�

�	���	�$�	����� ����	��4�����	��8�49��������������������������������������������������������������������������������������������

��	������	���"�)����	��	�	�8��)9����	������

;;�
;/�
;=�
;>�

�
�	�	�	����	�

&�����	������	��4�����	��8&�49��&	��	������������������������������������������������������������������������������������

&�����	������	��4�����	��8&�49��3	��������������������������������������������������������������������

&�����	������	��4�����	��8&�49��E���	�	��$������������������������������������������������������

&�����	������	��4�����	��8&�49��(�	���

;1� ����	�	�	� ����	�	�	� ���������� ��� ����	�� 4�	���� 	��� 3��������
	�� !
���
��
8���4)3!9��!��������

;C� 3	�	�	��� !�	�������	��4�����	������������8!�4�9��F���	��3	�	�	��������������������������������������������������

;0� <����	� ����	��4�	��������������8�4�9��!5:�����
	��5�������4�����	���5���	
"�����������������������������������

;.� $��'	�� �����������������	��4�	����8��49�8����������	��4�����	�9�)����	��������������������������������������

/2�
/-�

�
&	'	���	��

$��
��	���
�5������8$59��D���������������������������������������������������������������������������������������������

����	��4�	����5������8�459��D	����SS�

/;� (	���3	���
�

�����������������	��4�	����8��49��5����	�����������������������������������������������������������������������������

//� (��	��	�	� ������4�����	����������	��5	����8�4�59��%��	�	��	��4����	�	�SSS�

/=� (�����	� �������$��
��	���
�4�����	��8�$49��(�����	��������������������������������������������������������������



��$�

�

/>�
/1�
/C�

G��	��$�	����� ����	��4�����	��8�49��:	���������������������������������������������������������������������������������������

����	��4�����	��8�49��H	�	�	���

�����������������	��4�	����	���4�����	��8��449��)��	��������������������������������������������������

/0� G��	�	"�	��� !�	�������	��4�	��������������8!�4�9��7���	����

/.�
=2�
=-�
=;�
=/�

 ����:���	�� �����������������	��5	�����59���$�����	�

�������������$��
��	����8�<$9��F��"	�	�����������������������������������������������������������

$	���������	��4�����	��85$�49��F��"	�	������������������������������������������������������������������

B������$	�"�����	��4�����	��8B$�49��F��"	�	�������������������������������������������������������������������

:���	��������	��4�����	��8:�49���������	�	��
S(�������� �� 8�	��� ���/� K� ���� ����	�� ���>�� ��� 0�� ���� ��
�����?9?� SS� D	������ 3��� ��� ����
������ ���	�� 	���
��
����������	���?�SS�4�5�4����	�	���8����!���	��3���/�����.��������
�����9��
�

	

)�����������1	���������	��	���K����	�8	
��88		

	

(��� ���������	���� 
���	����� 	� ��������� ��� ���� ����	��� ���
������� ��� ��	��� 	����	
�� 	���

���
���
	�����������
��������������	����	
�������	�����	�����

	

���1�	))),	)�����������1	���������	�8	���K����	�8	���88	

����11	 ���88	 ��	 3�11	 ��	

8���1�	���88	���K����	

����11	 ���88	 ��	 3�11	 ��	

8���1�	���88	�����K����	

����11	 ���88	 ���K����4	 ���	

8���1�	���88	�����K����	
�4�5�4����	�	��
��4�)����	��
�45�(�����	�	���	���	�
4�4�)���	�	��
:��4)!�:��	��
��5�$�����	�
��4�5����	��
��44�)��	�
�<$�F��"	�	�
�$4:���	�
$5�D	�����
�4��������
���4)3!��!��������
�4:)!��7�����
7��4)3!�7�	��	��
3��4)3!��:	��	�����
&�4�(�	���

	

	

�4�:	�������
!�4��7���	����
��)���	�����
&�4�3	�����
&�3$)!�&	�
���
5�$�&	�
���
4�4�H	���	�	�
44�4�!���	�
�4�5�H���	"	�	��	�
4�4�D	�	�	��
B�:&��4�(�#����
B$�4� ����:���	��
:�4��������	�	��
��4�5���	
"�
!�4��3	�	�	���
5	�
���	�$	�����4�����	��
��45�(��������
�4�H	�	�	���
�45�F�#��"����
$74�D	�	

�$4�(�����	�

	

!��������� ������������� 8/.�>J9� ���
������ ��	�� ����	��� ��	��� 	��� ��	��� ��	�������� 	����	����

(������������ ������������� 8>/�>J9����
������ ��	�� ����� ��������	��� ��	��� 	��� ���� ��	��� ��	���

����� ��	����	����<��� ������������ 8�������$��
��	���
�4�����	���(�����	9� ���
������ ��	�� ����

����	�����	����	��	����	��������������	�����	����	����	����	����3������������	����
���������

4�4�:��'�	����$47�!���	�	�����

�



��%�

�

���1�	).,	�����1�	�8	3����	������	�����	���	�����1	���1��	������������	��	���	�������	

���	
� ������	 '����	

3����� ��� ���� <$�
�������	������ ��� ����� ���
�����	���������	��

-.2C�>� C=�=/00>�

3����� ��� ����������� ���
����� �	������� ��� ���� �	���
��	��

-=/12� -22�C.>-C�

3�������������	�������
������������	�����	��

>1/� -1�1>=-�

)���	��� ������ ���
���	��������	��������

->>� 0�..;�

)���	��� ������ ��� �����
�	�����	���������

=C�0� ;�;C0�

)���	��� ������ ��� 
������
�	�����	���������

-=C�=� 2�-222�

�

(����� ��� 	� ����� �	��	������� ��� ���� ������ ��� ����� ����� 	
����� ���� ������������� 	��� ����

	�	��	������� ��� ������ ��� �����	��� 	
����� ���� �������������� ������ 	��� ���� 
������ �	��� �����


��	�������������	���������

	

�����1�	�8	����������	���	���������	�����	���	�������	���	

�

(��� ���	�� ������ ��� ������	��� 	��������� 8.C�29� 	
��	���� ��
����� ���� ������ ���

��������	���	���������8=2�29�������������������	���(�������	��������
���	������������

�

(��	#,	)���1�����	���	��1�����	����������	�8	3����	�����	���	1���	���	

�
�

4�������� ��� -1� ������	���� ���� ������ ��� ��������	��� 	��������� ������ ���������� ����

������	���	���������	���	��	�������	���
��
�������

�

�����������

�"@

>��������

%"@



��&�

�

���1�	.,	)�����������	3���	����1�����	����������	���11	������	��1�����	����������		

)����������	 )���1�����	 ����������	 �8	 3����	

�����	���	1���	���	

.�1�����	 ����������	 �8	

3����	�����	���	1���	���	

&�4�3	����� ;;-� --�

&�4�E���	�	��$���� >10� ;-1�

&�4�(�	��� .>=� /-�

4�4�H	���	�	� >=/� //�

4�4�:��'� 00� ;1�

�45�F�#��"���� -C.� =.�

�4�:	������� -0-� -2�

�$47�!���	�	�� -;;� 1�

�4:)!��7����� C;;� /.�

�$4:���	� />-� .;�

B�:&��4��(�#���� =22� =C�

:���	������4��
�������	�	��

;-;� ��

	

���1�	.),	
�18-����	��	������������	��	���K����	�8	1�����	������	���	8���1�����	9*H?%:I	

�

� '������	��	

"��K����	9*:	

5��������	 '������	��	�����K����	��	

5��"����	��	� />� 0-�=� 5	�
���	� $4� 85$49� 	���B������ $	�"� 8B$�49� ���
 ���� :���	��� �45� (�����	�	���	���	�� �45�
F�#��"����� �45� (��������� $74� D	�� 	���
:��4)!����:��	��

7������	��	� ;.� 1C�=� �$4:� ��	�� :��4)!� :��	��� �4�� 5���	
"�� &�4�
$������4�5�H��	"�	�	��	��4�4�:��'���$74�
!���	�	����45� (����������45�F�#��"������45�
(�����	�	���	���	�� ��5� $�����	�� B$�4�
F��"	�	��5$4�F��"	�	��:�4��������	�	���

!�	
�������	������
	����������
�������

;C� 1;�0� &�4� $����� �$4:� ��	�� 5$4� F��"	�	�� :��4)!�
:��	��� 4�4� :��'�� �45� (��������� �45�
F�#��"����� &�4� &	��	������ &�4� 3	������ �4�
H	�	�	����:�4�� ��������	�	���!�4�� �7���	�����
B$�4�F��"	�	�

<�������	
��������� -0� =-�.� �$4:���	���4�5�H��	"�	�	��	���4:)!�7������
4�4�:��'��44�4�!���	�� $74� D	����$74�
!���	�	����45� (����������45�F�#��"������45�
(�����	�	���	���	�� ���4)3!� !��������� $5�
D��������5$4�F��"	�	��:�4� ��������	�	����4��
:	�������� :��4)!� :��	��� 3��4)3!� :	��	�������
�4��5���	
"���$4�(�����	���4�H	�	�	����!�4���
7���	����� ��5� $�����	�� �<$� F��"	�	�� B$�4�
F��"	�	�

,	
�������� ����
�����
	�� ����
����
	������	�

;C� 1;�0� 5$4�F��"	�	�� ��44�)��	���4�:	�������� �4�5�
H��	"�	�	��	�� :��4)!� :��	��� �4:)!� 7������
4�4�H	���	�	��4�4�D	�	�	���44�4�!���	��
$74� D	��� �$74� !���	�	��� �45� (���������
�45� F�#��"����� �45� (�����	�	���	���	��
���4)3!� !��������� !�4�� F���	�� �$4�
(�����	���<$�F��"	�	��B$�4�F��"	�	�

����
� ;.� 1C�=� 5$4� F��"	�	�� 4�4� :��'�� 44�4� !���	�� �$4�
(�����	�� B$�4� F��"	�	�� �4�5� H��	"�	�	��	��
�45� F�#��"����� :��4)!� :��	��� $74� D	���
�$74�!���	�	����4�H	�	�	���� !�4�� �7���	�����
:�4��������	�	���4�4�:��'���4��5���	
"���4�



��'�

�

H	�	�	�������5�$�����	�

5�����	��	
��������� ;>� >0�-� 5$4� F��"	�	�� :�4� �������	�	��� �4���
H��	"�	�	��	���45�F�#��"�����44�4�!���	��
3��4)3!� :	��	������ $5� D�������� B$�4�
F��"	�	�� �4� :	�������� :��4)!� :��	��� 4�4�
:��'�� $74� D	��� �$74� !���	�	��� ���4)3!�
!��������� �$4� (�����	�� �4� H	�	�	���� !�4���
7���	����

(H������
	���� ;1� 12�>� &�4� $����� 5$4� F��"	�	�� � �4�5�
H��	"�	�	�	�	�� &�4� 3	������ B$�4� F��"	�	��
�$4:� ��	�� :��4)!� :��	��� �45� F�#��"�����
$74�D	����$74�!���	�	�����)���	������$5�
D���������$4�(�����	���4�H	�	�	���
�

B���	����	
�������� -0� =-�.� )*"��B&"��	)*	��
�	5�"+�
	

&�������� ��	 ���K����� ��� &�4� (�	���� &�3$)!�
&	�
���� ��4� )��	�� B�:&��4� (�#����� 4�4�
H	���	�	�� 4�4� )���	�	��� $74� D	��� 5�$�
&	�
���� 7��4)3!� 7�	��	��� 3��4)3!�
:	��	�������45�(�����	�	���	���	���4���������
��)���	������&�4�&	��	��������4�5����	����<$�
F��"	�	�

,	
�������� ����
�������	��	
���������

-C� /.�>� )*"��B&"��	)*	��
�	5�"+�
	

&����������	���K��������&�4�(�	�����$4:���	��
&�3$)!� &	�
���� ��44�� )��	�� ��4� )����	���
B�:&��4� (�#����� 4�4� )���	�	��� 4�4�
H	���	�	�� $74� D	��� 5�$� &	�
���� 7��4)3!�
7�	��	��� 3��4)3!� :	��	������ �4� ��������
��)� ��	������ &�4� &	��	������ !�4�� F���	��
��4�5����	����$4�(�����	�

H�������������� /;� C=�=� 5$4�F��"	�	���4�:	�������� � �4:)!�7�������45�
(��������� �45� F�#��"����� �$4:� ��	�� :��4)!�
:��	��� 4�4� :��'�� �$74� !���	�	��� !�4��
F���	���4��5���	
"�� �!�4�� �7���	�����B$�4�
F��"	�	�

)

�������������� ;1� 12�>� &�4� $����� &�4� (�	���� �4� :	�������� �4�5�
H��	"�	�	��	�� :��4)!� :��	��� $74� D	���
�$74� !���	�	��� �45� F�#�������� � �45�
(�����	�	���	���	�� &�4� 3	������ � �4�
&	��	������ ���4)3!� !��������� !�4�� F���	���
�4�H	�	�	���

)������� ���
����I��
�����
��������

/-� C;�-� &�4�(�	����:�4���������	�	���:��4)!�:��	���
4�4� � :��'�� �45� F�#��"����� �45�
(�����	�	���	���	�� &�4� &	��	������ � &�4�
3	���������4)3!�!����������4��5���	
"�

S��	����	��������	����������4�5�4����	�	��	���$5�D	�������

�

�

�

��� �����	��� 	'������ ��� ���� ������������� ���  ���� :���	��� F��	�	� 	��� � �	�	�	����	�� ����

�4�5����)����	��4�4�:��'������'	�	����4�:	��������:��4)!��:��	����4�H	�	�	���

	��� � !�4�� 7���	���� ������� ��	����	
���� ��� �����	�� 	���
��� ��� ���� ������� ��	
��� 	���

�	
���������

�

�

�

�



����

�

���1�	.)),	
�18-����	��	������������	��	�������	�1������4	���1�����	���	���I�

�

� '������	��	

!�
	9*:	

5��������	 +������	

)������� �����	�� ������
����
�������

//� C1�C� '������	 ��	 *�	 ��� &�4� $�����
&�4� (�	���� B�:&��4� (�#�����
4�4�H	���	�	��&�4�&	��	������
&�4�3	��������4�5����	��
B$�4�F��"	�	�

5������� ��������� ���
������	��8�����������9�

=;� .C�C� '������	��	*��	5'�.)���	���
&�4�3	�����

4�����	�� 
������� 	���
��������

;=� >>�0� '������	 ��	 �����	 ���8���� ���
&�4� $����� &�4� (�	���� � �$4:�
��	�� 5$4� F��"	�	�� ��44� )��	��
�4� :	�������� �4�5�
H��	"�	�	�	�	�� &��4� (�#�����
:��4)!� :��	��� �4:)!� 7������
4�4� H	���	�	�� 4�4� D	�	�	���
44�4� !���	�� $74� D	���
�$74� !���	�	��� 5�$� &	�
����
7��4)3!�7�	��	����4� ��������
��)� ��	������ &�4� &	��	������
&�4� 3	������ ��4� 5����	���
�$4� (�����	�� �4� H	�	�	����
!�4���7���	�������5�$�����	�

 ��������	����������� /0� 00�=� *��	 �������	 ��� ���� ������	��� ���
F��	�	�� )����	� 	��� ��	� 87�� ����
��������������	�9�

,�����	����������� /C� 01�2� *��	�����������&�4�$�����
�4�5� H��	"�	�	��	��
7��4)3!� 7�	��	��� &�4�
&	��	������ �$4� (�����	�� �<$�
F��"	�	�

(�������������������� /=� C.�-� *��	 �������	 ��	 �4� H	�	�	����
5	�
���	� $	����� ������	��� �<$�
F��"	�	�� $74� !���	�	��� �4�5�
H���	"	�	��	� 	��� :��4)!��
:��	�� 83��� ���
������ ��� �4�
:	�������	����4�5�4����	�	�9	

!	���	��� �	�"����
���������

=;� .C�C� *��	�������	����4�H	�	�	���

5����������������	��� C� -1�/� +����1���� ���4�4�:��'���45�
(�����	�	���	���	�� ��4� ��������
&�4� &	��	������ 4�4� H	���	�	��
�4�(�����	�

B�
"������������� ;0� 1>�-� *��	 �������� ��� 5$4� F��"	�	��
��44�)��	����4�)����	���4�4�
:��'�� �$74� !���	�	��� ��)�
��	������ &�4� &	��	������ &�4�
3	������ ���4)3!� !���������
!�4��F���	���4��5���	
"���4�
H	�	�	����B$�4�F��"	�	�

S��	����	��������	����������4�5�4����	�	��	���$5�D	�������

�

G����������������������	���������	�����������������	��	���������������	���������
��������

�������	
��
��	���	"��	�	��	����	��	�������
�����������������	�������������	����	����

��������������3��������	�����������������	������������������	����<�����4�H	�	�	�����������



����

�

���������������	���	����	�"�����5���������������������������	��������������	
��
����������

������	��� 	�� ��������:��'��(�����	�	���	���	��&	��	������H	���	�	� 	���(�����	��:	��
�

�����������	�������������������	�����������	���8�4�H	�	�	�����<$�F��"	�	��$74�!���	�	���

�4�5�H���	"	�	��	�	���:��4)!�:��	�9��

�

���1�	.))),	
�18-����	��	������������	��	��������	���	������	�1����	������I�

� '������	

��	!�
	

9*:	

5��������	 
�18-������	��	*��	�������0*��	

������	

��������
������� �	"���
������� ����������
���	�����

/0� 00�=� &�4� $����� &�4� (�	��� 5$4� F��"	�	���
4�4�:��'��:�4��������	�	��

,�������
	����� ���������
���� ����� ������ ����
�������������8:$B9�

=2� ./�2� �4�:	�������
3���������������45�F�#��"����

$��
������	��� ���������
����������

/>� 0-�=� �4� :	�������� 4�4� :��'�� 44�4� !���	��
&�4� &	��	������ �4� H	�	�	���� !�4���
7���	��������5�$�����	�

����������	���	
��������� ;0� 1>�-� �$4:���	���4�5�H��	"�	�	��	��44�4�
!���	�� �45� (��������� �45� F�#��"�����
�4� :	�������� :��4)!� :��	��� 4�4� :��'��
���4)3!� !��������� �4� H	�	�	���� !�4���
7���	����� � 5$4� F��"	�	�� :�4�
�������	�	�����5�$�����	��B$�4�F��"	�	�

5���������	�����
	���	�����	��	���

=2� ./�2� 4�4�:��'�

7	��
	���
�������������� ;2� =1�>� &�4�$������$4:���	��:�4���������	�	���
&�3$)!� &	�
���� �4� :	�������� � ��4�
)����	��� � :��4)!� :��	��� � 4�4� :��'���
44�4� !���	�� � 5�$� &	�
���� �45�
F�#��"����� ��)� ��	������ ���4)3!�
!���������!�4��F���	���$5�D����������$4�
(�����	�� �4� H	�	�	���� !�4�� 7���	������
��5$�����	��B$�4�F��"	�	�

��������
������� �	"���
������ ��� ��
������� ���
����	�
��

/;� C=�=� !�4�� 7���	����� 5$4� F��"	�	�� :�4�
�������	�	����4�:	���������4�H	�	�	����
���������� 	�� ���� �����	��� ��� �45�
F�#��"����

S��	����	��������	����������4�5�4����	�	��	���$5�D	�������

	

)������� ���� �	
��������� ��	����	
���� ��� ���	�����	���������	��	����� ���	������ �������	��

��	���� 
	��� ������������� ��� ����:���	����	�	�	����	��G��	��$�	����� 8�4�:	������� 	����4�

H	�	�	��9��:��4)3!����:��	���4�4�:��'������'	�	���!�4��7���	�����	����$4:���	��

	

���1�	)O,	
�18-����	��	������������	��	���������	������1	�����	I�

� '������	��	

!�
	9*:	

5��������	 +������	

!��	�	��� �	���� ����
�����	��������

-;� ;C�.� *��	 ����1��1�	 ��	 ����	 �������1�,�
&�������� 	�� ������ 	�	��	���� ��� &�4�
$����� &�3$)!� &	�
���� ��44� )��	��



����

�

4�4�)���	�	����4���������&�4�
&	��	������ !�4�� F���	�� �4��
5���	
"��$5��D����������4�5����	��
�$4�(�����	���<$�F��"	�	�

!��	�	��� �	���� ����
������������	�����

-/� /2�;� *��	 ����1��1�	 ��	 ����	 �������1�,�
&�������� 	�� ������ 	�	��	���� ��� &�4�
$����� &�3$)!� &	�
���� ��44� )��	��
�4:)!� 7������ 4�4� :��'�� 4�4�
)���	�	��� 3��4)3!� :	��	������
�4� �������� !�4�� F���	�� �4��
5���	
"���<$�F��"	�	��B$�4�F��"	�	�

!��	�	��� �	���� ����
�������������

-=� /;�1� *��	 ����1��1�	 ��	 ����	 �������1���
&�������� 	�� ������ 	�	��	���� ��� &�4�
$����� &�4�(�	���� &�3$)!�&	�
����
��44� )��	�� � ��4� )����	��� 4�4�
)���	�	��� 4�4� H	���	�	��
3��4)3!�:	��	������&�4�3	������
!�4�� F���	�� �4�� 5���	
"�� ��4�
5����	����<$�F��"	�	�

!��	�	��� �	���� ����
���������� �����	�
��
��������������

--� ;>�1� *��	 ����1��1�	 ��	 ����	 �������1�,	

&��������	��������	�	��	���� ��� ��44�
)��	�� ��4� )����	��� 4�4�
)���	�	��� 3��4)3!� :	��	������
�45�F�#��"������4� �������� !�4��
F���	���4��5���	
"���<$�F��"	�	�

!��	�	��� �	���� ����
����� ����� �����
	��
���	���������

-/� ;>�1� *��	 ����1��1�	 ��	 &�4� $����� &�4�
(�	����&�3$)!�&	�
������44�)��	���
��4� )����	��� B�:&��4� (�#�����
4�4�)���	�	����4����������45�
F�#��"����� &�4� &	��	������ !�4��
F���	���<$�F��"	�	�

!��	�	��� �	���� ����
�������	���	�������

;;� >-�;� *��	 ����1��1�	 ��	 �$4:� ��	�� :�4���
�������	�	��� �4� :	���������
B�:&��4�(�#����� �:��4)!�:��	���
4�4�:��'���4�4�D	�	�	����44�4�
!���	�� $74� D	��� 5�$� &	�
�����
3��4)3!� :	��	������ � ��)�
��	������ ���4)3!� !��������� �4��
5���	
"�� �$5�D�������� ��$4�(�����	���
�4� H	�	�	���� !�4�� � 7���	������
B$�4�F��"	�	�

S��	����	��������	����������4�5�4����	�	��	���$5�D	�������

�

����� ��� ���� ������	��� ��� ���� �	��� ���	�	��� �	���� ��� �	
�������� ���� ���������� ���
�	��

�������!��
�	�������
������������	�
�����������������	����������������	���������	���

������������� ���-2�������	����,	
�����������������	��������	��������������	�����	���

���� ��������� 	�� ����� 	�� �	
�������� ���� ����� ����� �����
	�� �������� ��� ���	��������� 	���

����������������	������������������	����

�

�

�

�

�

�

�



��!�

�

���1�	O,	
�18-����	��	������������	��	����	�����������	���	�������1	������I�

�

� '������	��	

!�
	9*:	

5��������	 '������	��	*��	�����	

8�11�3��	

5	��� ��
����� 	���	����� ���
��	��	������	��

=2� ./�2� 5$4��F��"	�	�

7��	������� 
������
	����
�������

;.� 1C�=� &�4� (�	���� ���4)3!�
!��������� �4� :	��������
B�:&��4� (�#����� &�4�
3	������ !�4�� F���	�� �4�
H	�	�	������5�$�����	��B$�4�
F��"	�	�

)�������� I� ���
�	����
���
������� 	�� ���� �4)�
-.0C�

=2� ./�2� S�

7�������������	���	����� =/� -22�2� �

%5(����������	���	����� /=� C.�-� �4:� �������	�	��� 4�4�
D	�	�	��� 44�4� !���	��
��5�$�����	�

��
���������������	���	����� /=� C.�-� �4� :	�������� �4�5�
H���	"�	�	��	�� :��4)!�
:��	��� 4�4� :��'�� 4�4��
D	�	�	��� ���4)3!�
!���������!�4��F���	�

S��	����	��������	����������4�5�4����	�	��	���$5�D	�������

�

������������������	���	���
	�����
�����	��������������	�������I���
�	�������
�������������

��������	��4�	����)
�����-.0C���

	

+�����1	���������	

	

��� ���� ��������� ��	�� 8)����� ;2-=� ��� �	�
�� ;2->9�� ���� ���	�� ������ ��� ��	���� 	����

���������	�������	
���������������	������>�2=���	���������������	���������
�������������

&�4��E��	�	�	�8/>9���4��5���	
"�8-=9�	���&�4�3	�����8-29��(��������
�������� �����	���

��	�� �	��� ����� ��������� ��� �	
�� ��� ���� ���������� �������������� ��)� ��	����� 	��� �45�

(�����	�	���	���	� 	��� ���� ���� $5�� D	������ � (����� ���
	�� �����	������ ��� �����	�
��

����� ����������� 
	������ ���� ��� ���� ��������� ��	�� 	�� �4:)!�� 7����� 	��� ���� �	
�� 	�� �45�

(�����	�	���	���	� 	��� 4�4� )���	�	��� 3�������� ��
������� ��� ������
�I	��	���� �����

��������� ���� �4:)!� 8���
�� �	�� 	� ��	��	��� ����	����� ���
������ ���� ���������� 	���

����������� ��� ��
������9�� =� ����	�
�������� ��������� ����&�4�3	����� 	������� �	
�� ����

7��4)3!�7�	��	��	���5	�
���	�$	�����4�����	���

�

����1	)�����	

	

(��� �������� ������ ��� ���	�� ������� ����	������ ��� ���������� ���	�
��I
������I�����
�� �����

��������� �����45�F�#��"���� 812� 
	����������� ���� �	��� ��	�9��B��	�� ������������ ���������

�����45�(��������8-=�
	���9���$74�!���	�	��8C�
	���9��4�4�)���	�	��8>�
	���9����)�

��	�����8;�
	���9���4�:	�������� ��4�5����	����4��5���	
"�	����4�(�����	�	���	���	�

8�����	
�9��



��"�

�

�

,�������	��	������������������/2��������������81.�0J9�� ��� �������	�	��	���� ���!�4��7���	�����

:��4)!��:��	���4�4�:��'��:�4��������	�	����4�H	�	�	����!�4��F���	�	���&�4�

(�	����(��������	������������	�	��	������������������	��	������������
���������5	�
���	�$	�����

4�����	����4�5�4����	�	�����4�)����	��	����4�:	��������

	

)�����	�1����	��	��������	

����	��������������
�	�����	
���������������	�������������������������	�����/C0������
	�����

��	��	���������������	������������
�	�������������������������	����

�

H���� ���������	������
�	����� ��� ������� �������������3�<� ���������	�� �	
��������� ��� ����

�����������	����������	������������������	
�������������������	
���������	��/�>�8�	����

2�=29�	������3�<��	
���������	��>�8�	����2�;29��(�������������������������
	���������;/��������

=/� ������������� 8>/�>J9� ������� 	
�����
���	���	�����������������������	�����	��#	������ ����

���	�����	�����	���	�����
	����4�����	�����	������������	
�����3�<����	��������
�����&�4�

&	��	������4�4�:��'��!�4��F���	���4�H	�	�	�����$4�)�	��	�	���4���������:��4)!�

:��	��� �4�5� H���	"	�	��	�� B������ $	�"� ����	�� 4�����	��� F��"	�	�� �$4:� ��	�� ��4�

$�����	�� !�4�� 7���	����� &�4� 3	����� 	��� �$47� !���	�	��� �����	����� ��� 	
�����


���	���	����� ����� 3�<�� ���� ���	�����	����� ��� ���� ��������� ��� �4�5� 4����	�	��� ��4�

)����	��	����4�:	��������

�

(����	���������������	��	��������
	�����������������	������������
�	���������������	�������

(���	

��	�������	��������������������	��������������������������������������	�������

��	�����������	��>���	����

�

���1�	O),	)�����������	������	���	�������	�����	�8	1���-����	3����	��������	

)����������	 !�	��1��������

-���	��

!�	��-���	���

>���	���

!�	��������	��>�

��	���

&�����	������	��4�����	���(�	�����	�	�	����	����������������������������������������������������������=>2�������	��1�������

&�����	�� ����	�� 4�����	��� E���	�	�� $�����
�	�	�	����	� C-� ->2� ;/2�

5	�
���	�$	�����4�����	��� ����:���	�� 1/� /1� ;2>�

:���	����� ����	�� 4�����	�� �� �������	�	���  ����
:���	�� -;2� -2>� .2�

&�����	������	��4�����	��3	�������	�	�	����	� ;=� 1.� 02�

&	�
��� ���������� ��� 3�����$��
��	���� 	��� )������
!
���
���8&�3$)!9��D�	�"�	��� -.� >>� 1C�

���������� ��� ����	�� 4�	���� 8������ ����	�� 4�����	�9�
)����	���$��'	�� 1� /C� 1C�

�����������������	��4�	�����5����	����(	���3	��� ;;� =2� >C�

��	����� �	���"� )����	��	�	�� ��	������ �	���	�
$�	����� -0� ;1� =0�

����	��4�����	�����������	���	�$�	����� >� -2� =-�
&�4�(�	����	����������������������02C���	�������������1������� ���-���	�?�-=0;���������-����>���	���	���

/-.C���	�����������	��/-.C�8������������������	���	���������������������������9���



��#�

�

���	>,	
�����	8��	')*5"
	

/-���	����������!��	�������	��&�3$)!����
��

--���	����!����	������������� ����������������

������ 	��� ��	��������� 4��� ������ ������

���� �	����� ��	������ 	��� 	�	������� ����

�	�������

>0���	����������:�����4	#	���	����	�������

��� ���� ������	�� ���
�� -0� ��	���� 4��� �	������

�����	�����������������������������"�	����������

4��� ����	��� ���� ��� 	�� 	���
	��� ��� ����

!������5����������	��	�����������
����	�����


���������������
�������	"������	������	������

	������������

���� D:��	�� 	������� ��� ���� �	���������

	�� 	� ������	��� 	�������� ;.� ��	��� 	���� !���

�	�� ��	������� 	�� ���������� ���� ���	��

���	��	����� ����� ���
������� !��� ��� ���� >.�

��	��� ����� !����	�� �������� ����� ����� ��� ����

�	����	��������	����������������	"�������

��� 	� ������	�� ��
����� 4��� �	���� ���� ���� ���

	������� 	����� ����	����� 	��� 	�	�������

����� )�� �������� ���� �	�� ��� ������� �	����

�������

(����� ������ ������	��� 	��������� 	���

��
��	����� ��� 	��� ������������� 	��� 	���

����� �	������� ��� ���� ���
�	����� ���� ����

������	��� ���� ��� ���� ������������� 
�������� ���

�	��� 	� �	���� ������ ��� ��������	���

	���������� $�������
�	���� ��	
������ 	���

����� �	��� ��� ������� ��� 	���	��� ��	�������

�	������� ���������� ��
������ ��� ����������

	��� ������� ���
�	����� ��� ������ �	������ ���


�������� ��� ��	��� ��� ���� ������	��� (����

	���	��� �	���
��	���� ����� ��� ��������	���

	����������

�


���	��������	����	���	1���-����	��������	

(����������	����������������������	���	��������

������������

�

')*5"
	

&�3$)!��	��������������	����������	��������

-=-� �������	�� ����� �	�������� �������� ����

	���� ��� ->� ��� 0-� ��	���� (����� ����� 	���

������ ���� :��	�� ��� D�	�"�	���� )���� ����

����� ��	�� �	�������� ������ 	��� ;� ����� ����

F��	�	��/����� ����:���	��	���-�����3��	���

%��������������������������

)�	'��������� ��������� 8.29�������������� ���� 	����������� ��������
���,	����������

��������=-�8;.J9�����	���������(���������	���	�������	��������	�������� �����=2�8;0�1J9����

��������� 	������� 	�� ������	��� �	������������ ��� ���� 8C-J9������ 	������� 	�� 
���������

�	���������

%���������������8>.J9���������������������������	��	��*��"�������


���������

(������� 
������	��������	�� �
��#�������	� 8C-9�� ������������$��
������ ���� ����������

���
������8//9�	���:����	���������������8C9��!����	��������������	�������	���	��������	��

���	��	�����	�������������
�������,�����	��	��	�������	����	���������������������

�����������������

)� ���� ����� �	�� ��	������ 819�� �������� ������
����� 8;9�� ������������� ��� 
�������	�
��	��

����	���8C9��	��������	
���	��4��	������:��4�H�	������	��	�����

�



��$�

�

�����������������

(��� ������	�� �	�� ��
������ ���� 	������� ��� 
���	
�� ���� �	���� 	���� ������ ���� ���������

	���������8������	��0.��	������9��4���������������
	���������	��������	�����������
����
����

7�����:�

,�����������������������	��&�3$)!�����������	���������	���	���������������8��������;/����

>2���	������	����(�����	�������	�������������	
"�����)���������������������������������������

�������������������������������������������	���	�����������	��	�����	�����	����������������@�


�����	�8	���	1���-����	��������	�����	���	��88����	�������1�	

	

�����	�������� �������	�� �	������� 8���	���� ��	�� 1������9��	����������������)���	������

&�4� (�	���� ��4� )����	��� 7��4)3!� 7�	��	��� �45� (��������� �45�

(�����	�	���	���	�	����4�:	��������(�����	�"	������	��������������������	���	�������	���

��������"������������
���	
����������������������	�����	�������������

���1�	O)),	
�����	�8	1���-����	��������	��	���	�����1	�������1�	

� "��	 '����	

9��	

���������:	

���	

���������	

�����1�	 �8	

���������	

���	������	��	

���������	

���������	 .����	 ��	 8���1�0	

+����	 ������0	

"�������	 ��	 ��������0	

'�����1�����	

 �"	 3�1��	

�����	����� ��� .;�
�	�������

-=�1/���	���
;;�	������
;2���	������
/=�	���	��
��	����
��"�����
;/��������	���
C����	���
���
	�����
;=�������
�����
���
	�����
=���	��	����
-�������	��	���

;.������������
����
��	��
��"�����
�������������
��������	���

!
��#�������	�1>�
$��
�����;�
�&���������
������
;>�
�&���������������;�
:����	������
���������-2�
�

=/� �	���
��	��� �����	���� ���
�������������� ��� �	���
	
���������
��� /;� 
	����� �	������ ����
�������� ��� �	��� ���� �	������
�	
"�	������
,�����������������	���������
	�����
����
�������"�����

'��	�����	

�����	����� ��� ;1C�
�������	��

->�C1���	���
�	���������
(�	����
���	�K�
������������
	��	���	�����
����3	���"��
3	������
&	��	���

-1;������������
�	����8�	������
���������
���������������
���������	�����?�
��������������
����	���
$	�����--=�
H�����	���/>�

!
��#�������	��->0�
$��
�������C�
�&���������
������
>2�
%�������������
���
������;/�
:����	������
���������C�
4�����������I4�	���
����	���-0�
(���������������;�
7�	������=�
5)�:��	���-�
�

��� 11� 
	����� �	���� ��� ���
���
��� 4�������� ��� ����

	����� �	���� �	�� �����
�������� 	����� ���
�	�����
���� ����� ���� 
��� ��� ����
�����	���������
�	�����

)��	"�����	

�����	��������>;�
�������	��

� ,����;=�
$	�����--�
��������	���//�

!
��#�������	�/>�
$��
������0�
�&���������
������

�



��%�

�

&����H�����	���
->������������
�	����
--��������
��
=����3	���
3�"���	��

=�
%�������������
���
������-�
:����	������
���������-�

�)��"*
	���3��	

�����	����� ��� -0�
�������	��

/2�C/���	���
3��	���������
����	���

)��������
��������	���
	���������

!
��#�������	�0�
$��
������;�
�&������
��������I���
������
1�
7�����	�-�

3��	���������	�	��	����->�
,	����	���������/�

��+	������	

�����	����� ��� C1�
�������	��

;-�0/���	���
&������������
F��	�	�/=�
3���"�����->�
(	���3	���.�
 ����:���	��/�
)����	�;�
:��	��;�
�	�	�	����	�;�
F	��	�	"	�;�
3��	��-�
(�����	�-�
G$�-�
&	'	���	��-�

)��������
	���������
.�������	���
�����
��������	���

!
��#�������	�-C�
$��
������/=�
:����	������
���������C�
$����
	����	����
����������
�����
4�����������I��	���
����	���-�
)���	�;�
4���)�^�-�
7�	������-�
�

<���� C� �	������� �������� ���
������ �	������ 	�����
	����������
)�������������	
���;1�
&��	������ ���� 	���� ��� �	"��

	���/�
&��	���������������������/�
3�����	������C�
)�	��������	
��������	����
;C�
$	���������������������������
�	����-�
)�	��������������	���
��	������=�
:����������������)��	�
:�	�	��-�

��+	

����������������	

�����	����� ��� >2�
�����

;2�C2���	���
<��������	���
)����	�/�
(	���3	���=�
:���	��-�
<����	�/�
�	�	�	����	�-�
F	�����-�
�

H�����	���;�
G��������	��;�
5���������&����
�

3�����
������� )�������������������
������	��;-�
)�������������������	���
��	������-/�
(�	���������)��	�:�	�	��-�
(�	���������3�<��
8!���	���	���F	�	"��	9�
;�
�

��	����11�	

�����	����� ��� =0�
�������	��

->�1/���	���
���;/��	�������
����"�����

;/������������
����
��
;>������������
���	������
H�����	���;1�
&����
��������	���
,����;;�
$	�����;1�

!
��#�������	�-2�
:����	������
���������--�
$��
������C�
�&���������
������
-0�
�	'���7����������-�
7�	������;�
!��#�����;�
5	�������	����-�

3��	�������	�	��	����;;�
B����������������	�������;=�

	�������������	����
������	��
���

�

+���	�11���������	

	

��� ����$1%� ���������� ������ ��� ���� �������� ����� �������"� ���� ������� ��� �������� ���� !����

����������!�����������������������������������!��������������������������������"��������������

����!�������������������������������������������#��!����������������������������������"�

�

����$1%��������������!�����������������������;���������������<���������!����������������"�

�����������������������������������������!����������������
��������=�������������������������

>����� 3��#����� ���������� ��� ����� ��� ���� 1������ 3���������� <��������� ��� ����������� ������



��&�

�

��������"� ���� ������� �������� ��� ����� 1������� ��� <��������"� ��������� ���� !����� ����� ���

��������� ���� ��� ���� ������ ������� ���� ����!���������� ������������ ���� ����� ��� ����<������ >�����

3��#��������������"��

�

$����������!���������������������������������������"�
�$1�	3��
������������������

���� ����� ��� �� ?@� ����� ���� ������$�� 3�� �������� !������� ����� 3����"� 1��� ������������ �����

�������"�3����������������������������"�3�������������������������� �����������������!��

����������������<����������������������$�������3���������������������"�

�

��������� ���� $������ 1������ ���� 8ABC� #����� ���� ��������!������ ��� �������� ����� ����� ����

�����������#������������������������������������������������������������������������������������

���������������"���������������������!����������������DC������������������������������������

	�$1�	3�E��������� ���;@8;"�3������� ��������������������� ����������������������������

�!���#�� ���� ��������#�� ��� ���� ��!���"� 3��� ���� !������� !�� ���� ������� ������� ����� ����

	����������������������<������)E������(�1���+�������������������������������������"�3���

������������������������������3���F������������������������������#���������������������"�

���� ��������� ��������������� �����������(��������� ���1������� ����������
����!�����	=2"�

�����������(������������!������������������������������!���"�1���������������������;���!������

���������������� !��� ����� ���� ������������ ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ��������� ����,�����

������������� ���� ���������������������� �����������"���������������������� �����������������

������!���������������������������������������"���������������������������������3���������������

���$������1������1�������������������������#��������������3�����1�����-������%�����������

����� ����"� �� ������� ��� ���� 31-%� ���� ���������� ��� ���� 
������ %������������ ��� �������

1��������������������������������������"��������������������������������	��������%����������

����&����� ��� ���� ��� ������� �����!��� ��� ������� '������� ���� ����������!��������� ���� �������

����� ��������!��� ���� ���� ����"� 1���#��� ��� ���� ��������� ����� ��� ���������� ������ !��

�������������������������������"�������������������������!�������1�����������������������"�

���� ����� ������������ ���� ������������� ����� ������ ����� ��������� ����� ���� ������� ��� ���#���� ����

������ ������#�� ����� ������� �������� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ������� ���� ����

�������(��������������������"�

	

!�
�� ����	������ 	��� ������ ������ ����� �
����
� ������� ��
�� 	�� ��������� 	��� ���	�
��� 	���

���������� (���� 	��� 	���� 
����
	���� ��� ��
�	�� �������� �	���
��	���� ����	� 	��� ���������� ���

��������

	


�����	 �8	 ���	 ���1����	 �8	 ���	 K�����������	 ��������	 8��	 ���	�����1	 ���1��	 ���	

������������	

	

(����������������	���	����������	'���������	��������������������������������������=/�

���
��	���
�������������A�

�

-�� )�	'��������������������������81-�>J9���������	����������	�����	����	�������	��������	���

��	���������	����	����



��'�

�

;�� <���	��� ��� ������ �������������� ���� 	���	��� ������ ��� 
������ �	���� 	��� 	����� ������

������������������������	�����

/�� 4�������� ��� �����	�������� ������� ��	�� �������������������	���	�����������������

����������������������	���	����
��������������	���	����������

=�� 4�������� ��� -1� �������������� ��������	��� 	��������� ��
���� ������	���� (���� ���

�	���
��	���� �������� ��� ���� ��� ���� ������������� ��� �	�	�	����	�� ��'	�	�� 8:��'� 	���

H	���	�	9��  ���� :���	�� 8�������	�	�� �	�� ��
��������� ��������	��� �	������9�� �4�

:	���������4:)!��7������B�:&��4�(�#������$4:���	�	����$74�!���	�	���

>�� )������	����� ����������� ��� ������	��� ������� ��	�� ������ ��	
��� ���� 
��"����� ��������

�	��������������
��������������	������8���
��(H9�	���	����	����4�����������	�������

������ �	��� ����	��� �	
��������� 
�����	�� 	��� �������� 	
���������� D���� 	����� 	� ������ �	��

�	
�����������	������������������	������������	��������

1�� ����� ������	��� ��	��� ��	�� ����� 	���������� �����	�� ������ ���� 
�������� 5������� 	���

����������������������	����������8��
����&�4�3	����9�4�����������������	���	����

���� 
������� ��������� ��� ���� ������	��� 	��� *���������"���� %�
���� ������ ������ ��� ���

���
����������������������
���������	�������	���
�������	�������������

C�� ,�����	���������������������������	����

0�� (����������	����	�����������������������	����02J��

.�� %�
���������4�H	�	�	����	���������������	���������������������	���	����	�"�����

-2��)� �	��� ������ ��� ������	��� ������ ��� 
��������� �	��� ���������� 84�4�:��'���45�

(�����	�	���	���	���4���������4�4�&	��	������4�4�H	���	�	��)��	"������

	���$5�D	������

--��)�������������������������	�����������������
"���������	��������

-;�������������	�������
	�����	��������	"����������
�������������������	������

-/�������������	�������
	�����	�����������������������
��������������������������������

������

-=����������������������	���������������������
	�������������	�����	��������������������	����

->��7	��
	������������������������	���	���������������������

-1��<��������� ���������������� ���� ��������������	������
�	���	���� �����������������
�	��

������ 8�����	������������������� �	���������������� �����	�
�� ���� �����������

�������������	������������������
	�����������9��

-C��&�
����	�����	�
�����
�������
	�����
�����	��������������������������������	����	
�����

�������������	����

-0�� ��������	�������
������
	������	����
���	��������	���������	����	����������������

�������������
	�����������	�������
������
	������

-.��!��� 
����
	�� ��
������� ��
����� ��	��� 8���� ��� ������	��� ����� ����� ����� ������ ���

�������	�9�� (����� 	��� �

	����	�� ��
������� ������
	�� �����	����� ��� �����	�
�� 	���

��
����������������
��	���	��	�����

;2��B��	�� ������� ���	���� ������������� ���	�
���
�������������
����
��	��� ��������� ���	� ����

������	����(�����������"�������F�#��"�����������12���
��
	����	��������������������	���

��	���

;-���������	������������������������������������������	�����������������������	��	����

;;���	��������	���	
����������
�	�������������������	������������	�����	
"����������

�	�������



����

�

;/��5����������� ���� ������ ��� �������	�� �	������� ��� ���� ������	���� ���� ��	
����� ���

��������������������������������������3�<����	�����	�����
������������������������

�	������ ���� �������	���	������� 	��� ������ �����������	����	��� ���� ������ ��� 	������

��	�������������������������	����	���������������������	�����������
����������������

;=��!��� �������	���	������� 	��� �������������� ��	�����(���� ����	���
��	���� ����"���� ��� ����

������	������F��	�	��$��
�����������	�����
������������������������	����������������

����	��� ��	���� ��� ��� ���	�����	����� �	
�������� ��� ������ ��	��� ��� ������� 	��� �������� 	���

	�������	�������	��	�����

��������

;>����������	���	'����������������������������� ����:���	���F��	�	�	�����	�	�	����	������

�4�5����)����	��4�4�:��'�	���4�4�H	���	�	������'	�	����4�:	�������	����4�

�������� :��4)!�� :��	��� �4� H	�	�	���� �$4:� ��	�� �4�5� 4����	�	��� !�4��

F���	�� ���4)3!� !��������� ��4� )����	�� 	��� � !�4�� 7���	���� �������

��	����	
������������	��	���
�������������������	
�����	
��������	������
���������

� �



����

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

�

�

�

�

7�!5G!!�<3�

�



����

�

�)
+&

)�*	

(��� �������� ������ ����������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������������ ������������� ���

�������� �������� 3����� 	�������� ��� �������	��� ���� �	������ �	��	��� ������� ���� �������


��
����������������� ����������	�� ���������� ���������� �����������	�� 
	���� ��� ��
����� ����

����� ��� ���� 
���������� ��� ������ 
	��� ������� ���� ���
��	���
� ������������� ��� ���� 
�������� ����

���	����� ���� 	��	��� ��� ��	���� ���� 
��
���	�
��� ��� ������ 	���������� ����������	����

����������
	���	������������	�������������
������	��������������
��	���
���������������

(������	�����	������
�����
�	������������������������	�����������������	��	������	�������

������������'�
�����������	����	�����	���
����������
��	���
�'����	���	��������	�����	��(��

�	���������������	����	�����������	�����������	���

�������������
���������

����	��������	����	��������������
������	������������������	���������
	����	��������������������

�������3	����	��4�	��&������5��������������������	�����������
�	��������	�����������

�	���
��	������������	������������	���������������

(���4�	��&������ 	�
��&������;2-=����	������
	������������*����������������������������

��
����� ��� ����	�
��� ��� 	����� 	�	����� ����� 	��� ������ ����� ���
����
�	�� ��� �������
��	��

���	��������������������������������	�8��������	��������	���	������������������������#�����������

������������������	�������������	�����������
�9��

(��� �������� ������ 	������� 	� 
������������ 	����	
�� ��
����� ��� ��������� 
��
����� ���

�������������	�� �������� ��� ���
��	���
� ������������� ��� ���� 
�������� (�����	��� 	
���������

�����
	������������������������

)
������� -� 
��������� ��� ������� ��� 	� '����� ��	� ��	�� ��
������ 	� ����	�
�� ��	� 	��� �	
�����

������ ����3��4)3!� 	�� ����� 	�� 	������� ���� ���� 35 �� (���� 
����
���� ��������

�������� �����	
���� ����� 	�������	����� 	��� �����
�� ����������� ����� �	�������� 
	����� �����

	�	��	����	���
	���������������
�������������������	���	
���������

)
������� ;� 
��������� ��� 
�������	����� ���� ���������� ��� ���� ��������������������� �	�������

����	�����������������������������

)
������� /� 
��������� ��� 	�	������ ��� ���� ���������	����� 	�������� ��� ��� ���� ���
��	���
�

���������������(�������������	���������	�������3��4)3!���	�������������������35 ����������

�������������	�����������������������	������������
����������=/����������������

7�������������������������������	��	��������������;=>��	��������	�����-22������
�������������

	��� /-� 
	���������� 	
����� -2� ���
��	���
� ������������� ���� ���������� �������� ��� ���� 
��������

(��� ����������� ����� ���� �����
�� ���������� ��
����� ��� ���� ��	������
� 
���������� ��� ����

	����������������������	�����������������������	�������	��������	����	����������������

�	����������	�����	�������	�����
�����
�	�������������������������������	������������������


���������� 	��� �	
�������� ��� ���� ������	��� ���
�	���� ���	���� �������� ��
������� �����
������� ���

���
�	����� ����������� ����� 	�������	����� ��
����� ��� ������� ��� ����	����
����� ������� ����

������	����������
������������	����������������
��
��������	���������������������	���������



��!�

�

������	��� ������������ ���	�� �������� ��������� �������� ���� ���� ���������� 	��� ����
����

�������������������	
�������������������
	��������������������	����	����
��
�������

(��� ���������������� �	������� 
��������� ��� ���������� ���	���� ��� ������ �	����	
����� ����� �	��
�

�	
��������� ����� 	��� ������� �����
���� ��������� 	��� �������� �	
��������� �	
�������� ���� ������	��

�������� 	��� 
������� ������	�� ��������� ���
	����� 	��� ���	������ ��
�	�� ���	�������

��������������
	��	����������	��������	�������������
���
����	���	������

����������������
	�������
����������������	���������������	���	���������������	���������	��������

�������� �����	
����� ����� ���	����� ��	��� ��
������� ��
������ "��������� ��� ���� �������� 	���

���	������ �	����	
����� ����� ���� ���	����� ���������� ��	��� ���� ���	�����	����� 	��� �����
�������

������	
������	���������
�	�����

)�������� ��������"��	�����	����� ��
������������������
���
� �������� ������ ������������ ��	��

	������ ���� �������	������������� ���	������	����������� �����������	��
	���������	�� ���������

	�� ��� ��	��� )������� �����	��� 	���
�� ��� ��	�� �������������� ������� ������	��� 
	����� ���

�����
������������	�������
����
����
�������	�����������������������	������	��������
������

)�� ��������� �	������� ���� �������������� ��� ���� )���� 5����� 	��� ���� ���������� ��� ���	��

��	���� ���������������� ����34&5��	��	���	��� ���� ��� ����������� ��� �����������	��
	����(���

��
��� ��� ������ �������������� �	�� �	������ ��� ��������� ���� ��	����� ����
���
���� ��� �	��
�

����	����
����� 	��� ���
������ 8���	���	���� ����������� ����
��������� ������ ��������� ������

����
��������������	�����
��������
��	�����	������	�����	����9���

)� ����"���� ������	����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ��� �	����	
����� ��	������� ����������

����	���	
�����������	����������������	��	������������	�"���	��������
�������������������	��

��������� ��������� 	��� �������� �	
��������� %���� ����� �����
�� ��� �������� ������ ������	�� 	���

��
�	����������������������	���������	��������(�������������	���	��	�
�����������
����	�����

�������4�	��&������ 	�
��&�������

)�� ����	��� ��������� ��	�� �����������	�������	����	
��������"��� ��� ��	�� ���������	�����

����������������	����
�	���������	�������������������
	���������	�����������	�������<��	�
������

��	��	������ ��� 	���	��� ��	�� ����� 	��� ������� ��	���	���� �	��������� !������� ���� ����� �������


��������������������������������������	����	
���������������������5����	��$�������:	��	�����

8���
�������	��������������������9�����������������������"����������������	����	
����������

����������	
��������	��
��	�����������	���������������������������������	���	����	���������

)���� ������ ��	�� 	��� ��� ������ ����� 
��� ���� �����
���� ��
����
����
� 	��� ���������

�	
"��������� �	����� �	��
� ������ ��"�� ������ �	���� 	��� �������� �	"��� 
	��� ��� ��� ��������� 	�

����
������	����	
��������������

(�	����������	��������������	
"������������������������������	
����	�����������������������������

�	��	���������������������	����	
�����������	��
�	����������"���	�������"�����	������	
�����������

������� ������ �	��� 	��� ���� 
�������� � ���� 	������� ��� ���� :���	��������	��4�����	�� ���

�������	�	��	��������4�:	��������	��������������	����	
������	���������������	��	��������	��

������������������44�)��	��&�3$)!�	���)����	��������������
	����������	�������������

���������
����)���������������	�������������������������	������������������	����	��������
�������



��"�

�


�����������������	
"����	���������������	������
���	�����	���������	������������������

�������
����� �������� �����	��� �����������������������
�� ���� ��	��� ������ ���� ������ ������ 	���


���	����� 	����� ���� ��	����� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������	���� 	��� ��	���� 	� �����������


���	���� ��	�� ���������	��	�� ����� ��� ���� �������� 5��
����� 	����� ������ ��� ���� �	�����

��
������������������	�������������	
�����	���������	�����

B	
"��������	
�����������������������	����������������	�������	����	���������������	��	�������

���������	���������� ������������	
�� ���������������	������� ������ ���� ������� 	��� 
�	������

������
��������G�����	������	�������������������	����������������	���� ������	���	����	���

	��������	�������������������	�������	��	��������	�������������	����������������	�����	�������

	��� ���� ����� ���� ��� �������� �����(��� ������� ��� ��	�� ����� 	��� �������� ������� ���� ��� ����

��������������������	��
	�����

 ����� ������ ��������	���	����	
���������� �����	��
��	
���������	��� ����� ��� ��������� ��� ���� �	
��

��	�� ���� ��� ���� �	
�������� �	����� �������� �������� 
��
������ 	
������ ������ 	��� ������ 	���

	��	�� ��� ���	����� ����	����	
����� 	
����� 	��� ��� ���� ������	���� (����� ��
����� ��	����	���

�	
����������������������������	����	
"������	
�������	���	�������
�������	����	
"������
"�������

����������	������"����������	����������������

��� ��� ������������ ��	�� �������� ���� ��
����	������ ��� ����34&5��	��� ������	��� ������ �	���

	�����������	��	�����	���������������
���
�����������	�������	��
�������������������"��

�����	��� ����������������	��������	���������������	��
�
�����
����"��"��"����������	���

������� ��� 	������� ������ ������	�� 	���	�	�
�� 	��� ���� ��������� ��� 	��� ��� ���� ������	����

$����	�����������������������	
��������������������������	��	���������	�	���������	���	��

�����	
�����	�������������	������	�������������������������

)� 	'������ ��� �	������� 	
����� ������������� 	��� ���	��	���� �	�������� ����� ���� ���
	����� 	���

���	������ 	
����� ���� ������	���� 	�� ����� 	�� ����� ������
�� 
	���� 4�������� ����������� ���

���� ������������ �	��� ��	�� ������	������������ ����	����� ���� �	����	��� �������
	������ 	���

���������������
�����	��������
������������ ����� �����	�������	���� ���������������	��
	��� ����

���
	��
������������������
�	��������������������

 �����������
����	�����������������������	����
������
	����
�
����������������	����������	��
�

�	
������������������������������	�����������	�����������������
����(������������
������������	
��

��	��	'��������� ��������� ������������ 	
�����������	��� ��	��� ��	�� ����� 	������� ��������� ���

��
������� ���	���� ��� ������ ��	���� 
	���� ����� ���� ����� �	�� ����� �	��� ���� ����� ���	����

	�	����� ������ ������ 	��� �	�� ��	�� �������� 
������� �	�� ���� ����� �	"��� ������ ��� �����	�����

���	������4	����������������������	
���������������	����	��
���������	������������	���	�����

����������	�������	�������
	�����	��������	���������	��	�������	������	����	����������������

�	�������	��������	�����������������	����	�����	������������	�����	��������������������	
"�

��	��������	����������������	�������������������

)

���� ��� ��
��	����� 	��� ���	�����	����� ��� ������ ����� ��	����	���� ��� ���� ������	��� ��"��

&�3$)!���������	
���������	��������	
������������������������� ���	������������	��������	���

������������������	���������������������"������	�����	����������	���"������������
��������"�

��
�������	���������������������	���



��#�

�

)
�����	���������	��������������	�������	����������
����	�������	

������������������������

4��������	����	���	�����������������	�����������������	�� ������	�����	
��������	��	�������

���������������I�������	���������

<���	����	�����������������
�	������	����

�������������������	���	��)��	�	���&	�
����(����
	��

��� 	���������� ��� ���� �����	������������������������� 	���
����� ����	���
��	��� ����34&5��(���

������	��	��)����	���������������	���	����������������������	����
���������
�����	����	�������

������	���	���	����	�����������"���	������

(�����	������	��	�����������������	������ ����:���	����	�	�	����	�	���F��	�	����������	���	������

����35 � ������� ��� 	� ���	�� 
��
����� (����� ������	��� 	��� ��� ����� ��� ����	��� 	��������� ���

	���	���
���������
��������	���
	����

"���������	�8	�����	��������	

&������� ����� )��	� 	��� &	�
��� ������	��� �	��� ����� ���	������� ������� ��� ���� ��� ����

�����������)�������	����	
������	��	���	���
����������������������������	���
���������	
�����

�����������������'���
�	���	�������4�	��&������5���������!��
�������	���;2�������	����

�	������ ������������ �	��� �

������ ��� ������ ������	��� ������ 
����� ����������� (�����

������	��� 	��� ��������� ��� ����� �������
� �������� ��� ���� 5�������� 	����� ������ 	
����������

B�
	��	�	������ 
�������� �	��� ����� ����������� 	� ���	���� 	������� ��� �������� ����

�����������������	����	���������	���������
"���������������������	�������
���
����	����������

	��� ������ �������	����� ��� ���� ����������	�� ���	�������� �����	������ ����� 	�������

����
���*�����	�����8	���
��������������	������������	������������	��������������	�����

�	��������9��)����	������� �������	��� ����� �����A�7���
�������������� ����������������������� ��	��

��������*����������	�"�����	������������
�	���������	������������������������������������	������

�	�� �����	
������*7���
���	������4�	����!����
����	�������������� ����*4�	����!�
���	��	���� ���

�	"���������	�����	���8�������9�����������������
����	
"�����������	�
������G���	������

��������������������������	�����)��	����	����	�����������	������������
	�����������������������

	��������(����	������	���������
	������	����������	�����	�����������	���������	�������

�
��������������������

�������-	�����	�1���4	��3	�����	

<�
�� ����������� ��	���� �

������� ��� ����� ��� ��	�� ������
���� �������	��	��� 
������� ���

���	����	������
����������	���������������	�������	�������	������������������������������


��������������������	����������

�

�

�

�

�



��$�

�

P/"*�	��	 �	����S2	���	�+��)* 	�����	

 ����� ���� �����
������������ 	��� ������������� ��	�������������� 	����� ����	����
����� 	���

���
�������� 	��� 	����	��� ���������� 
	��� ���� ���������� ����������������

��	����� ��� ����

����� ���� ��������� �	
�������� ���� ����� 
��
����� 	����� ������ ���� ��� ������ �	������� )��

������
��� ��� 	��� ��� ���� ������	���� ������ ���� �	������� 	��� ������	��� 	��� ����� ��� ����

����	�������	����	�������������������	
"�����������	�������4��������������	���	�����������

����	���	��������������������	���	�����������������������	�������(���	

��	��������
�����

��������4������	��(���1/����;2-2����	�
�������������������������	�����������	����������

)����	������������	�������
����@���������������������
	����������	��������
����������������	��

����������"���������	��������	��������	��������	�	����������

)�	����������������	����
	�����
�	�������������������"����������������
���������	�	��	���A�

-�� ��1�1���	������������������	���	�������

������	�	'����������	�������$���������	
"�

��������������	������������������
����������
	���������	������������	�������������	�
���

��� 
	���� �������� 
	��� �������� ����	�� �	
"� ��� ��������� ��������	�� ������� 
�����������

���	�����������������������	�������	�����������

;�� +��-1���	�������������������������	���
	������������	���
��	�����	����������������

������	�����	�������
	�������������	���������
������������	�������������������������������

������������������
	����

/�� /�18�1	 ������������� 7������	��� ��������� ��� ���� ��	�� ����� ���� ������	�� �����

������������������
��������������������������
�����
�������	������	���������

���������������������������������������� �������������������
#�
0�������������4�)������������������������������������4�+����(.�����'�'4�

 ���ABB���4 ������������4	��B�� �B
������1����1�������1���1��1����1����B�����1

�����CD'(�E-"F�������C4 ����

,	�������������	�������������������������

�1�1	������4		���������	�����4	*�3	��1���G��	���A�D���2/��;2-2�2-A2-��!�
�

!����	�������	���������	����
"�����	�����������������������������	����
�	���������������

(�����	�����
"������������������	��������������
�������	������������������F	��	�	"	���:	�������3	����	��$	�"��	�

��������������;;2�"��������������:	��	������

(��� �	������ ��
����� 	��� ��� ���� 
	���� ����� ������ ������ ���� �	��� 
����������� �	��� ������ ���� ���� :���	���

<����	���	�	�	����	��G��	��$�	������(	���3	���	���F��	�	��

B���� ��� ���� ��
�� ��� ���� ��������� 	��� �	��� ������� ����� "������ ��� ����� 	��	��� ��� ����	���� 	������ ��� ���
"�����

B	
"�����	��
�������	���"������������������	������������	��������������������

)�	��������	�����������
��������������������	�������(	���3	���	���F��	�	�	���	����	�����������	����	������
"�������

��������������	�������������������������	���	����������������������������3�<�����"�������������������	����

<�� ���� >C� 
��������� ������ ���	���� 	�� ���� F	���	�	�	� ������	��� /;� 	��� ������ ���� ��� ���� �����	��� 	��� ����� 4�H�

����������

5��
"�������	����� ���������
���	�������� ������� ���
���� ������	
���$���
��	��������� ��� ��� ������ ��	������� ����������	���

��	��������
����	����	������!��������������
"����	���"�������������������
��������������	"��������������������

��������������������

:������������
�������	����
��
"������	������������
����	�����	�������	���
	����������������
	��������	����������������

8$	���	������
������9�



��%�

�

(����� ��� 	� ����� ���� ����	����� 
������� 	
����� ��� �������� 	�	�������� 	��� ��
���	���

�	���������
�������������������	���
	��������������	������������	�����������:����������������

��� ��������������	������������������������������������	�	������������	����	����	��������

��������	����	���������������	�
������	�	���������!��	���������
����������������	��������

���	����� 	�� 
����� ��� ���� 
������� 	������������ ��
�������� ��"�� ����� ��	������	������ �	������

	��� �	���� ��������� �����	�
�� �
������ ���	������� �������� ��
�� 	�� ����� ��� ����� ���	����

�����	�������
�������	���������	����������
�����������
	��������������	������������	����������

	�� ��
���	������� �	������ ��� ��� ���� &������� 
	��� ���� �	������� ����� �	������ 	��� ������

����������	��������	�����������������	�������

!�
�� 	
�����	�� 	���� ��� ������� ���� *
	��������� �	������� ��� ������ ������� ��� ����
��� 	��� ����

���	�����������������������
�����	����������������

(����� ����� ��� ��� ����
������ ��� �������� �	������ ���� ������� 	�	�������� ��
������� ���	��

	
�����	�	�������
���	�������

"1���������	��	���	8���1�	

,	������ 	��� �����"����� ���	������ ����������� 	� ���	�� ��	�� ��� �������� 	��� ������ �����
����

���	�
�	����� ������	���� 	��� ��
�	����� (�	�� ��� ���� �������� ��� ���� �	���� (���������� �
�� 	��

�	���������������"����������������	������	����
��	����������������	������������	����
	�������

��� ��	�	��
� ��� ����"� ��� 	�����	����� ��� �	���� 
	���� (���� ��������� ���	������ ��� �	������

��	"����������������
��������

B	�����������	�����������������
�������	�����	��������	���������	������������	����������	���

����	������	����� ��� ����	��
��������	���� ������������	�����	�����
�������	���	���������

��������������
�	���� ��� ����������������
�����(�������
�����	� �	������� �	
�����������������

�	���������������
��	���
�������������
��������	����	���������	��
	���
�������	����������	��

�	
���������(�������	���������	��������	����������	������������	�����������	�����<�
����
��

�	
�������� ����	���� ����� 
	�� ������ 	�� 	� ���	�� ����
�� ��� �������� ��� �	������ 	��� 
����� ����� ���

��������	������	��������	
"���������	�������5	��������������	"������������	���������	
�����������

���� ��
��� ���� *�������� ��������� 	�� ����������� ����� ������ '���� ����	
�� ���� ���������

���	����	
����� ���	�� ������	���� )
����� ���	�����	����� �������� ������� ��� ������	�� ��� ������

�	
��������� <���� ������ ����� �	������� 
	�� ��� ��

��������� ��������	���� �	
"� ����� ������

��
���������

����������	�8	�����1�������	

!��� ��� ���� ��������
��� ��� ���	�����	����� �	��� ����� ��
������� ��� ���� ������� ��� ����

(�
���
	��5��������������	��4�	����
������������������34&5����;2->1=��

�	�����	����	�������������
�������
��
����	��#����	������������	������"�����������	�����	�����

���������(���4�4�)�	�	�	�����������	�����������������������
����
�����	"�������
	�����

	�	��	���� ����� ��� 
����� 	"���� 	��������� ������� �	����� ����� �	��� �	
��������� �	���� 
	����

���������������������������������������� �������������������
1=3	����	��4�	��&������5���������&�������������(�
���
	��5��������������	��4�	����;2->�G������������



��&�

�

�������������	
��	
������������	�����	�����������	�����	���������������������
	����	����	������	���

���	�����	�����	���3�<�
���	���	�������	����

�������������
��������������	���	��������

(��� ��
����� $��'�
��� ������� ��� ���� (	�	� (������ �	�� 	�������� ��� ���	�����	��� �������	��

�	����������
������������	��(�#����	���E���	�	��<������11.��������	���	������������������	��

E��	�	�	�4�����	��	��$�����;22�8/2J9�������������������������'�
���)��B�:&��4��(�#�����

/C� �������	�� ����� ����������� 8���	�� ���	����� ��� -0� ��	��� ��� ������	�9� 	��� ��	
��� ���


������� �	
��������� (���� ������ �	�� ���������� ����� ������� ��� ���	������� ��� ������	��� ��
�	��

	����

��	����	����	�����3��������
����������������������������������
�����A�

�� (��	�������������
�������	�	����������������

�� $����
	�� ��	���� ������ 8���
	�� ��������� ����	�� 	��� 	�������� ��	������ ��
��� 
�����
�
����������	

�9�

�� ��������������������"�������	������

�� !�
�	��������

�� &�
��	����	��������

�� %��	����������	��������	
�������

�� :�������������������
�������
��	��������������

�� 5���#�������������8�	
"����
���#������������������"��	��)	��	��
	��9�

�� !	�����	�������������������
�����
�	�����

�� ,��	�
�	�������8���	�������	����	�
���'��������������9�
�

(���	�������	��$������
������������������	���	�����7���	���	���������������������������������

�����	��3�<�
	�����������	���������������������
	���������G��	���3��	�����;2-;��

)�� (�#����� ���� �������������� ���� ���� �������� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ��������

��������������������	�������(�����	��	���������������������
�����	���
������"������:	��	�����

(	��� 3	���� ����������� ����� 	�� 3�<�� )��"	� �	�� �������� ���� ���� ���	�����	����� ��� ����

�������� ���(�#����� ��� ���� ��
����������	���./����-1C������������	��������� ��������	��

'�����	
��������������"���������	�����

��� ����� ��� ���	�
�	�� 	�	������� 	
��������� ��
������� 	���������� ������
� �	������� ����

�	�������	����������	��������������	�������	����	�"�	

����������	�
�	�������	
���	������	�
�	��

�����
������(������
�����������������*D	��7�	���	

�����������
	���	�"������������
��	

������

	�������	�������������������3	����	��$�������!
�����$	�����������������������������������

	���� ���"��� ��� 	�	��	���� ���������� ������� �����	�
�� �
����� ��"�� ���� &	������	� !�	����

:�	�E�'	�	�8&!:E9�����	
����	������	�������������
	����	�������������

���$�������	����=2J���������������	���	�������
��������������������������������	�������������-0�

�������

)��(�#����D>����	�����������������;2-=������������	�
�������������������4����5������������

��	������)��	����������������	������
���������������	�������	�������������������	�������	��

3�<�	�	�������	�����	�����
�������7������ �������������� �	��� ������	��� 8;2-=� ���;2->9�=>�

���������������������������������������� �������������������
1>������	�����������������������������B�:&��4�������������



�!'�

�

�������	���	��������������	
����������������3�<��������	����������������)��	�����
	������

���������� 	��� �������� ���	���� ����� <�� ����� /-� ����� ������ �	����	
������� 	�� ����������

8
	��������������������
��	���
���
�	�����"�������B�:&��49�	���.��	�������8�����������C2�

��	������	��� ���������
	��
	����9���	�������������	�������� ���
����	
"� ��� ����������	���

�	��� 
�	�������� ��� ���� 
	��� ��� ���� �������� ��� ��	
����� ��
������ ���� 3�<��� ��	������� ���

	�	��������
	����	��������������	
"���������	�����
��	���
����
	�������	
"������	�������	����

�	
"����	���	�
����������	������	�
�	��
�����	������	
������
	�����������������	�������������

�	��������

(��� :	��	�� ��� 5����	�� �	�� ���������� ��������
�� ��� ���������� ���	�����	����� ���� ��������

���	�����������������������
	���������

��� $����� ���� F�	�	� �����
��� ����	���� ��� ���� �	������� �	��� ��
��� 	�� �������������	��

��

�����!�
��	�"�����������������������
���	�������	��������	����������

����������	���

��	
����(��������
��������
�������������	�����	�������
��������3��4)3!������
	������	���

�	"��������������	�������������"��
����
	��
���	����	���	���	�"��	����
�����������

)���������	�������������������
��������'	�	��������	
��������������	�����	������������	
�����


������� 
���	���	������ ��� 	�� ��� ��������� ���� 	��� �	������� ��� ���� ���� ���� ����

������
���������������������������	�����	����������
	�������������������
���������	���������	������

�

��������
��
�������	��������	���������	���������	��	��������	��������������4�����������������

��	��������������������	���������	
������������	�������������������������������������

(�����������
�����(�#����
	���������	���������	�����	��������
�����������
	����������	������

��� 	� 
���	���	����� �������� �������� 	� ��	��	�� ��	�������� ���� ������	�� ��� 
������� �	����

�	
���������	������
	�����������������	�����
����	������	��	�����

!���	�����	�����	������	������	���������
	�������������(�	�������(	�	��	��	�(	�	��������������

!�
�	��!
���
���8(�!!9������	�������'�
����	��	���	�������	����������

�������������	�����	�����

	���������������'����	����"������

	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�!��

�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

�

�

�

&%5<��%37)(�<3!�,&<��(4%�

35 I3��4)3!�!(G7E�)37�

)5(�<3�$B)3�

�



�!��

�

'�+����*�"�)�*
	���' )* 	('��	���	*+/0*)��"*
	
�&�!	

(��� ��
����	������ �������� ���� ���� ���������� ��	���� ��� ����35 ����'�
�� ��
����� ����

���������A�

),� )�����������1	

-�� ��������
���	���������
���
	������
����������������	�������������������	�����I���������

���	����	���������
��������������������	��	���
�����������������

;�� (��� ������� ��� ����� ����� ���	�� �������� ���� ��� �����
���� ��� �����������	���


�������	�������	���	��������������

/��  ������ ���
��	���
� �������������� ����������������� 	���
��� ��� ����� ��� ������� 	���������

��
����� �	
�������� ��� ������� ������	�� �������� 8���������� ��� ����������� 	��� ������	��

����
�����������������������	������������	�������������	���	����	�"����	���������
�����

��� ������ ������� ������	�9�� ����
����� ��� ����
��������� ��
��� ��� �������� 8���������

����	
����������	�������
�	�����������������������?��	������
�������������������	���

�������9�� ��������� 
������ 8������� 	��	�������� ���� ��������� �	�� 
�������� 	���

��	�����������������	���	���
��������������9�

=�� ,�
���������
���
	���������������������������	�����������������������	"��������

	�	������ ������ ����������	�� ��������	���	����� ���������� ���� �����
�������	����� ������

��	����� ���
	����� ���� 	����� ���� �������� 	��� ��	����� ���	������ �������� 
�������

������������	��������������
�����������	��������������������������	��	��������	���

�������������������

>�� )����	����	
��������������
��	������ ������������	
����������	����������	���������������

	�	��	�����

1�� (��������	���������	���������	��������
������
���
���?��������	����	�����������	����

�����	���	��	�����������

C�� )� �����	�� 	����� ��� �	����	
���������� ���� �	
�������� 	��� ���	��������� ��� 
	������ ����

8��
��	���	�9��

0�� B������	������������
���	������� ��
��	����� �	���� 	���������	���� 	���������	���

	���������� ��������� ���� 	�	������� ��� �	������ ���	������ ���	�� �������� 	���

����������������'���
�	����

.�� %���� ���� �	������� 	������� ��������	������ ���� ������	��� ���� ���	������ 
���	
�� �����

�	���������
����������������������	�������������	���������

-2��(��������	�����������	����	�������������	��	������
����������������������������	���

����������	�������	�������	�������������	
��������
���������������������	
�������������

�������������������

--��(��� ������� ��� �������	�� ����� 
���������� 	��������� 84������� K� 	�	��������

����#������	������	��������������������"�������I����"����������	������	
����9��

-;������ �	�� ����� ���� ����� ���� �	��� ��
������� ���� ����� 	� ��	
�� ��� ��	�� 	��� ����

��	�����������	�����������������������������

�

�

�

�



�!��

�

)),� 
�����	���	���������	

�

-�� (��� 35 I!5 � ����� ��� ��� �	��� ��� ���� ���������� 
�������� ��� ������	��� ���

���
���
	����	���������������������

;�� )� �������� ���	�� 	��� ����� 	��������� ���� ��� 
	������ ���� ���� �	
�� ����� ���� ���

	���������������	������������������
�	������������/����������������	���	������!�
��	�

�	
������ 	�� ��� ���� ��� ��� ���� !�	��� B��	�� !����
��� )��������� 	��� �������� �������

���
���������������������	��
�������	�������	������������������
���������

/�� (��� !5 � 
	�� ���I�������� 	� ������ !������� !����
�� ��� �	
�� ��� ���� ������	��� ���

�������
	����	�������������� ��������������� ���	��������������	����������
�������

	����������	

�����������������������������
�����
	������
��(��������������������
�������

��� ���� 	���	�� 	����� ��� ������� �	����	
����� 	��� ������������ ���� ���������� ���

�	
�������� 	��� ������ �������� ���	������ ����� ���� ������	�� ��	���� ��
�	�� �����
��

	���
����	���3�<�����	������	���	�����

�

))),� ��1�	���	����3�	8���1���	

,	������ 
	����� ���� �������� ����� 
�����
� ���	�� �������� ���� ��� ��������� 	���

�������������������	��������
��	�A�

-�� )

��������	�������I�������#������	������

;�� )

���������
����������"�����	������������������	��������������
��

/�� )�	�������	��������������������	����������	

��������

=��  ����
�����
� �����	����� ���	������ �����	�
�� ��� �	���� ��������"���� ����

���
������
	�����������	�����������

>��  ���������	����	����4����������L<��	��#	����	��	���
���
�������������������35 �

	������	�����!D%�� ����	���5����� ���	�����
�M�

1�� ��� 
	���� ������ ���� �	���� ��� ���� ����
�� ��� �����
�� 	��� 	������ 	� ���	
����� ����� ���

35 I!5 ��������
���	������	�����	�����

C�� (�� 
��	��� 	�����	�� 4�	���� 5���� ��� ������� ��	�� ������� ����	����� ��� ����� �����

���	�����������(���	���	�
�����������������������������'�
������

�

).,� +��������	C1���1	��������	

 ���� ���� 
�	�������� ������ ��� �����"���� �	������� 	�� ����� 	�� �	������ ��	�� �	��� ����� ����


	�	
�������
	�����������������������
��������������	
�����������	���
�	����	������(��	���������

���������	�����������������������A�

-��  ������ �������I�	����	�� ���� �	
�������I���	�����	����� ��
������� ���	����� ����

	���
��������	������������

;�� !�������������������������	����	����������

/�� 7	��
	����	
��������

=�� B��"�����������
	����	��
��������������������	���������������������������������	��

��	�����������

>�� B��"�������������������������������������
��������������
�	�����������
�����

�



�!!�

�

.,� ���1������	�8	���	���	���������	��	����	��������	

H���	����� ��� "����� ��� �

��� ���	��� ����������������������������	�� ��	���� ������� 	���

��
	�����(����������������	��	��������������������	����	�������������������
	�	
���������	������

����
�� 	��� 	������ ����� ����� ��
�� ��������� ��� �������� ������"�� ���� �����	����� 	���

���	�����	����������

����������������������������A�

-�� !�
�	��!����
��,	
��������

;�� :���	���������

/�� D�����������������	�����
����������

=�� $�������

>�� 4��������
����������������	�����	��	�����

1�� %���������������������

C�� 3�<��	�������	������������	���	
���������

0�� )�����������
	�������������������	��
	�������������

�

.),� �������	���	���3�����	

	

-�� (���������������������
�������������
���	����	�������������������	��������
��������������

��� ���� 
	��� 	��� ���	�����	����� ��� ����� ����� ���	�� ��	���� ������ +��	����� ��
�	��

'����
�� 	��� ����������� ����� 	��� 
����� ����	���� ���	�����	������ ���������

'���
�	�����	�������
�������	��	��������
	�������	�������	��	����������

;�� !���	����� ����35 ������� ��� ��	��������������� 
��������� 8��"��34&5��7��	�������

5��������� 5����� 5��������9�� ������ ���������	�� 	���
���� 	��� 3�<��� ���

���	
�������������	��	�������
	������	�����������������	����	�����������

/�� 3	����	��5������������ ������������	���	����������	��������	�������
��������

	�������
��	"��������������	���������	����	������	����	�����

=�� !���	��4	�	������5����������������������������	������	��������	��	���
������	��


	�������������

�

.)),� ����1	��������������	

B��	�� ����������� ��� ������� 	����	��� ��	��	���� ��� 
	��� 	��� �������� 	��� ���� ��� 	����� 	���

��������������	����(����	����
������������������A�

-�� )��� ���
��	���
� ������������� ��� ���� 
������� ��
������� ����	����� 	�	���� �������������

������������������������!�	�������	��4�	����)����������� �

;�� )���	�� ��
�	�I������� 	����� ��� �	
�� ���
��	���
� ������������ ��� ���� 
������� 	�� ���

������	"������	��������������	���
���������
����#���	�����	����������������������

4�	����K�,	���� ���	���������

/�� )��� ����� ��	����� ���� ���	�� ��	���� ������������ 	����� ������ ��
�	���� ���� 	�� ���

������������	�
�	���������� ����	
����	����������������	������������
��������	�	�����	��

	���������
�������

=�� $�������������
�����
	�����	��
	����	
���������������	�	��	���������������������	��

��������������������
������������������	������-0���	����(�����������������
���������������



�!"�

�

	��� ��� 1� ��	��� ��� ��	�� ��� ���� ������������ 	����� ����� 	� ���	������ ��� ��	���	�� 	�� ���

��������� ��� ������� ��	�� ���� 
����� 	��������� 	��� ���� ���	�	�����)����	��� ���	�
�	��

����������������������	���������������������	���

>�� $�������������	�����
	����������������
��	���
���
�	�����"������������������������������

�	����������
�	�����������
��	���
��������������

1�� %����� 	����
	����� 	��� ���� ���	"�� ��� 	��������� ���	���� ���� ������� ���� ���

	

��	����� ��� ���
	�� 
������
	���� ���� ���� ���
	�� ��	
���������� �	������� ���

�������������
��	�������������->��	����������	�
����������������)���
����	�����������

����)
��������������������	����
�	��������������������:����8����	��4�	����5	���:���9��

C�� 3��
���������� ��� 	���	����������	�� �������� ������������
�	���� ����� ���� 	��������

�������� ���� 
������� ��� ���������� 	��� 	� ������� 	��������� ��� �������	�� ��	��� 	���

	������������������
	����

0�� �)�����I����	�����������������	�� ��������	��� ������ ������� ��� ����	����
����� ���	��


	�	
����� ����� ���	����� ��� �������
����� �����	����� ��� ������ ��� 
����� ���� �	���

��
����������
���������������������

.�� (��� ���������� ���� ��������� ������ ���� ������	�� ������������ ��� ���� ���
��	���
�

�����������������
�	��������������	�������	�������
�����	������

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�!#�

�

"+�)�*	5�"*	

	

(��������������	�������������	�����������������������	��	�����
����������35 �3��4)3!�
�����A�
�
-�� )�����������-2����
��	���
���������������������35 �����	���������������	���	���������

��������� �	
�������� ���� ����������(��������� ��
����� �����	��������� ��� ����������	����

��	�����	
�������������������
�	����������������������	����������������������	�����	���

	���
����	��	
�������	����	���������������	����	���	�����	����������	�����������

����	��	������������	������� �������������������	"����	�	��	����	����	����	���	����	���

	����������	���������	������������������������<������-2�����������������������	����44�

)��	� 	��� &�3$)!� 	��� 	���	��� ������ 34&5� ����������� ��4� 5����	�� 	��� �4�

H	�	�	���	�����	������������������0������������������
���	���	�����8&�4��E���	�	��

&�4�(�	�����$4:���	����4�F�#��"�����:�4���������	�	���$	�����4�����	����4�

:	�������	�����4�)����	���

;�� �	��� ��� ���� ������	��� �	��� �	���� 	��	�� ��� �	������
�� 	��� ���������� ����� ���!�	���

����������� ���� �����	�� ������ ���������� ��
������� �������� ��� ��� ��������
�	����

������	����(���35 ������������������5������	���!�	��������������	��������������
��

�	��� 	��� ���� ��� �����	�� ��� �������� ���	�����	����� �	
�������� ���� �������� ����� ���	��

��	�����������

/�� (���35 �
	�� ��� ���	���� ��� ��������� 	�	������� ���	���������	�� �������� 	��� ����

���	������ ����
�� ���� �������� ��� ��� ����������� ��� 	������� �������	�� ��	���� ������ ���

��������������	�����
�����������������	���	�������	���	�������������������	����

������

=�� 4�����	��� ���� ��� ��
���	���� 	��� ���������� ��� �������� �	
�������� ���� ����� �����

���
�	�� ������� �����	��� ����� ����� ���	�� ��������� ������ ����� ���	���� 	��� ������


�������������������������������	��	��������
	�����	���������������	�
��������
��

>�� )���	���������	�����	��������
����
	���(��������	����������
����
	��	���������������������

���	�����	����� ������ ��� ������ ��� ��
����� ���� ��� ���� ������� (��� 35 � 
	��

������� 	���
���� ���
�� �	��� ���������� ��
�� ���	�����	����� ������� ��� �������� 	��

��	��	������������������������������"������	��
�	�������������������	���������
��


�	��������
	���������
����(���������������
��	�������	��������������	��������	����

��
�������� ����
����������� ��� ���	�����	��������
�� 
����� ����� ��� �����
	���� ���

����������������

1�� B������	���������������	������������	��������������������������	���������������������

8)	��	�� 
	���� ������ 
������
	���� �	�"� 	

����� ��
�9� 	��� ��� ���
�� 	��� ��
���	��� ���

	�	���	�������������

C�� ��� ���� ��������� ������	��� ������ ���� 35 � ����� 
���	���	���� ���
���
� ��	��� ����

���	�����	����� ����� ��� ��� 	���������� <��� �������	�� 	��	� ���� ���	�����	����� ��� ����


������ 	�� H	�	�	���� <�� 	� ������ �	����� 	��� ��� 	� 
	������ ��	������ 
���	���	�����

���	������������	��������	�������	�����
	����������	�������4�H	�	�	��������	����

������	���������������	�����	����������	������������



�!$�

�

0�� (���35 �
	����������������������*3�&:4)E)��	���*! ))74)&��������
	�����

�����������������������������
��������������������������	������������������������	��

���������

.�� (�����
�������������	��������
�����������������������������	���������	����
��
���������

���	�������	���������	������������	

������������	�
���
��������������������������

	�������������	
��	��������������������
������

-2��(���35 �
	���	���	��	����	��
������	���������������	��� ���������������� �����������

	������	���	��	�����������	"����������

--��(����	������ ��
����	��������� ����(�
���
	��5��������������	��4�	������� ����

34&5� ��������� ��� ���� 4������� !������ 5����� ��
��	����� ���� '���� 
	��� ���

�����������	�� ���������� ���� 	���� 
������� 
	��� 	��� 
	��� ��� ���
	�� 
�������� 	���

�����	�� ������	���� )��� ������ 	��� ��� �����	�
�� ��� ����� ����� ���	�� ��������� (���

�
�	���� ��� ��	��#�� ������ ��
����	������ ���� ����� ������ ���� ���	
�����

���	�������������35 ��

-;��)� 
	������ ���������� ���� ���	�� ��	���� ��� �����	�� 	��� ������� ���	�� ��	���� ���

�	���
��	��
	��	������	�����������	����	��������������	������	���	������������

�	�� 	���	��� �

������ ��� ���� 
���������� (���35 �
	�� ��������� �������� ����� ��� ����

�����������

�

)*	+�*+�&
)�*	

(���� ��������	�����������	�������������� �����	�����	������ ������� ��������� ��� ����
	���	���

��������������������������������	������������� �������������������������������	
��	���������

�	
�����������������	���	�������	�����	�������	�
�	��
����������	����	���� ��
������ �����������

�	�� ����� ��� �������	������ ���� ��������� ��� ���� ��
�������� ��� 
	���� 	� ������ ��� ��
��� ���� 	�

��	���	��	�� ���	������������������
��������� ��	�������
��� �����������������	�����������


	��������������	�
����)�������� ����������� 
	������� ��	��� ������	�� ������	���� ������ ���

	����	�������������������	#�������������������������
���������	����	�������(����������������

����� 	� �������� ��	�� ��������� ���� ������� ��� ����� ����� ���	�� ��	���� ������� ���������

����������	�������
�������������������������?����������
�������	���	���������	�������
���

�
����
�	���
�����	��
��������	��������	��	����������������
�����	�������'���������������	�����

	�������	���������������������������
���������������
������

�����������������	����������

	�����	����������������������	������������	���
����
����������������

	 	



�!%�

�

"������	)	

	

*������1	+���������	8�	/����	G	*������1	)��������	�8	�����1	���1��	���	*���	
�������	

)�8����	+������	(��	8�	)�-�����	)������3�	3���	5�������		
	

���1�A�P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
���������������������	A�)�����������)�	�����Q�

	

)�8�������	��	���	5������2		

�
(���� ��� 	� ������ 
���������� ��� ����3	����	�� 5�������� ���� ���� 	��� ������	"��� ��� ����3	����	�� ���������� ���
����	��4�	����K�3�����
���
������	�������������	�����
������������������	�������������
��	���
���������������������	�
	�������	���	������������������	�������������������	�������������	��������	������
�	������(������������������������	������
�������	����������	������
����
	�����
�	���
�����	����	���	����
����
�	������	���	
�������"�������	���
��������������������
��������	������������	�������������	��������	����������	���
�
E�����	���
��	�����������������������������������������	��������������	���
��
�����������	�	���������	�����������	��
������	��� ��	����� ���� ����� 	�������� ��� ���� ������	��� ����� ��������
�� ��� �����	���� ����� �	����	
���������� ��	����� 
	���
���������������	�������	��������������	������������
�	��������������������	����	���	������	�������	��	���	����"����	���
������
��
��������	����������������������,����������������������������	�����	����������	������������������������
��������
�	���	�����12����.2�������,	(��������	���������	�������������������������	�����
����	��������������������
	������
�����	�������������	��������	�����7������������������������������������������	��������������
�����	��������	��������
�������������	����������������������
�
��� ���� �	��� 	��� ���
���
� 
��
�������� 
���	����� 	����� ����� 
	���� ���������� �������
���� 
����
	���� ��� ����3	����	��
5������������ ����������
���	���	
������
�

&���������	��	���	)����������2		

�
E�����	���
��	���������������������������	��?� ������������
	��������	������	����	����������� ����������� �E����	�������
����������������
����������������	�������	���������	����	��������������	�
�����������������	�����	�������������	���	���
������� 	����� ���� ���������	��� ����� ����� ��� 	�"� 	���
�	����� ���� �	����� 
���	
����� 	������ ���� ��������	��������������
������ ��� ���� ��� ������� 8-9� 7��� $�	��	� �������� $���������� 7��	������ ��� $��
��	����� 3��4)3!�� $����A� 202�
;1..>;C=8;9�7���3	�����F�	���)���
�	���$����������7��	���������$��
��	�����3��4)3!��$����A�202�;1.1>;>=�8/9�
7��� !������ :	�		���� )�������	�� $���������� 7��	������ ��� $��
��	���� 3��4)3!�� $����A� 202�;1.1>;C1� 8=9� 7���
$�	��	� !� 5�	���	� $���������� 7��	������ ��� $��
��	����� 3��4)3!�� $����A� 202�;1..>;C;� 8>9� 7��� !��"	�	� :�	�	����
$�����������7��	���������$��
��	�����3��4)3!��$����A�202�;1..>;C-819�7���$�����	�:���	��)���
�	���$����������
7��	������ ��� 5����
	�� $��
������� 3��4)3!�� $����A202�;1..>-.8C9� 7��� H�	��	� ��3�� )�����	��� $���������
7��	���������$��
��	���
�!�
�	�� ��"��3��4)3!��$����A�202�;1..>;/1� � �	���809�7���!	��	����	������)���
�	���
$����������7��	���������3��������3��4)3!��$����A�202�/1..>/;���

	

+������2		

�
���	����������������	������������
��������������������������	����������������	�����	�����������������������
�������������
������	�������	��	��	����������������������	�
����������	���������	���
������� ���	������ ���	�	�	�����	�� �������
������ ����������	�� ��� 	����� ��
������� � �� 	� 	���� 	�	��� ��	�� ������� �	��� ��� ����� ���� ��������� ���� ���� ���� ���������
����������	��������������������������������	�������������������������������������
�
�_________________�� ���� ������������� ����� �� 
������� ��� ��� 	� �	���
��	��� ���� 	�� ���������
�������������� ���������	�
���������������P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
���������������������	A�
)�����������)�	�����Q��
�
!���	�������������	���
��	���������������������������������������������!���	��������������������	�����
���83	��	���	������9�����������������������������������������������������������������83	��	���	������9�
�
$�	
�A� �
�
7	��A�



�!&�

�

�
*������1	+���������	8�	/����	G	*������1	)��������	�8	�����1	���1��	���	*���	
�������	

"��������	+������	�8	/����	"�������	��	5���������	)�����������	��	)����2	

)�����������)�	������
�

)��������1	B�����������	

	

)���������	��	�������3�2	

F������
	�������� ���� ���������� ���	���	
�������� ������ ��������������� �������������� ���	�������� ��� ��� ����	����
�����	���
�����
�� ����������� ��� ��	�� ���� ����������� 
	�� ���	"� ��	�"��� 	��� �������� 	��� ��	��� (��� ���������� ���� ����� ���
	�"I�����	�������������������������	��������	��
���

)����������2			

����� ��� �� ���#��� ������������� !�� ����	�������� %���������� ����&����� ���� ����������� !�� ����	�������� ���������� ���

$������ 1������ G� 	������������� ��� ������� ���� �4������� ����������� ���� ���������� ��� ������ ��������� ��� ������������

�������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������"���

<���������#�����������������������������������������������������4�������������������������������������"� ��0����������

��������������#������������������������������������������"�0�������������������!�������������������"�

&�������������������������������������������������������������������������������"�

�
3	�A�8������	�9�NNNNNNNNNNNNNNN� � 4�����	���7�3��8������
���9NNNNNNNNNNNNN�
)��A�NNNNNNNNNNNNN� � � � ������A�NNNNNNNNNNNN��
%��
	����A�NNNNNNNNNN�� � � %��
	��������E�	��ANNNNNNNNNNNN�
<

��	�����8:������)�������9ANNNNNNNNN�
�	���	��!�	���A�NNNNNNNN�� � � &�������A�NNNNNNNNNNNNN�
)������A�NNNNNNNNNNN�
&���������������#��!��������������������������������:�HHHHHHHHHHHHH�8���������
	���������
�9�
&�������������������#�:�HHHHHHHHHHHHHHHH�)�	�����������	����
�������������������
	�����
�9�
&��������������������������������������)����+�!��������������������������:�HHHHHHHHHHHHHH�)����	����������
���9�

����������������������HHHHHHHHHHHHH�8��������
	��������������	�
���	�"��������������	���
�	���9�
1����������#������!��������������������HHHHHHHHHHHH�)����	��9�
7��	�������������������A�NNNNNNNNNNNN� � 7	������)�������NNNNNNNNNNNNNN�
7�	������A�NNNNNNNNNNNNN� � � � ����
	����A�NNNNNNNNNNNNNNN��
�
,	����5�	�����A�
�
&��������������������������������������4�����������������:�)5���2�4�����������
����������������	�@� �����������
����	������@� �	��
	��������������	������������������
���������<$7I
	��	���9��
�
&�
����H���	���&���������8�������	�	���������������������������������������������9A�
�������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������

��������������#�����������������������������#��������!��A�

	

																	"��	���	K�������	

E%!� 3<� 5������

8���	��9�

�����	8���1�����	-	.����
��
�����%�����
����	����
����
�	�

������������������������	

� � �

5�� ���������������������������������������������������:� � � �

;"� �����������������������������������������������������:� 	 	 	

D"� 
������������������������!������:� 	 	 	

9"� ��������������������������#����:� 	 	 	



�"'�

�

I"� ��������!���������������������������������������������:� 	 	 	

?"� ��������!���������������������������������������:� 	 	 	

C"� ��������������������������������������������������:� 	 	 	

B"� �����������������������������:� 	 	 	

A"� ��������������������������:� 	 	 	

8@"� ����������#����������������������:�� 	 	 	

88"� ������������������������������������������������:� 	 	 	

8;"� ����������������������������������������������������

����:�

	 	 	

8D"� �����������������������������������������������������

!���������:�

	 	 	

89"� 2#��������������������������!��������!����������������

���#�����������:�

.��	

5��	

5��	  ���	 .��	

 ���	

	

	 	 	 	

6���������	�������������������������
��������
���
���������������������������������	��������

"�����
��
����������������
����
���	
�������������������7�	

(���	-	.����
��
�����%�����
���	�������
��
�	��

������������ !�
	 *�	 +����*�	

8"� ���������������#��������������������:� 	 	 	

;"� ��������������������#����������������������#����������:�

)�����������
�	����������	���+�

	 	 	

/�� ��������������������������#����������������������:�8�����

���������
��	��������������
��"�����	���9��

	 	 	

9"� ������������������������������������,����������������

���#���������:�

	 	 	

I"� �����������#������������������������������������������
��������#���:�

	 	 	

?"� �����������#������#�������������������������������

��:�

	 	 	



�"��

�

C"� ���������������������#���������������������:� 	 	 	

B"� �������������������������������:� 	 	 	

A"� ������������������#������������������������)��!����

���������"+:�

	 	 	

8@"� ���������������������������������������������������:� 	 	 	

88"� 2#��������������������������!����������������#�����

�������#���������:�

.�'!	

5��'	

5��'	  ���	 .�'!	

 ���	

	

	 	 	 	

6���������	�������������������������
���
����������
�������
����

�������������������������������������������	��������

"�����
��
����������������
����
���	
��������

���		��������7��

5�����1	�������	C	.����
��
�����%�����
���	�������
�

�		����������
	���	�
�����������������
�
	��	

!�
	 *�	 +����*�	

-;���
��������#����������#����)������!��������������������������

����������������:+	

	 	 	

-/��������������������������#��������������@�� 	 	 	

-=��
�������������������,��������������#��������������������������

����������������������������:�

	 	 	

->�� ����������������#��������������������������������!����������������

���#����:�8��	���
�����������
�9�

	 	 	

8?"� ����������������������������������������������������#������:�� 	 	 	

8C"� ����������������#������������������������������#���������������

������������:�

	 	 	

8B"� �����������#������������������������������������:� 	 	 	

-.�� ������������������#����:�8!��	�������
"�@9� 	 	 	

;2�� ���������������#����@�� 	 	 	

;-�� ����!������������������#����@�8�������������9�� 	 	 	

;;"� 2#��������������������������!��������������������#����!�������

��������������������������!������������:�

.��	

5��	

5��	  ���	 .��	

 ���	

	



�"��

�

	 	 	 	 	

6���������	�������������������������
���
����������
���
�����������������������������
	��
�	���	�
�����������+�
�
	�����

������	��������

"�����
��
����������������
����
���	
�������������������2	


1������	���	������	8���1�����,	

.����
��
�����%�����
���	�������
��������������	������������������

���������	�+�
������	

!�
	 *�	 +����*�
	

;/����������	���������	���������������
	�������@	 	 	 	

;=�� )���������������������	����	�	���
����	���������������	���

��	�"��@	

	 	 	

;>�� )����	������������	��������	�����������������������@� 	 	 	

;1�� �)�����	��������������	������������������������
���@� 	 	 	

;C�� 7�������	����	
���������������	��������������������	�@�8
�	�����

���
���9�

	 	 	

;0�� �7���������	��I������	���	������������
�
"��	
�������

���������@�

	 	 	

;.�� ����������������������	����	��	����������������
	��������	��

���������������	�����������������������@�8%�	���A�

���	�����������
���������	
���	����������������9�

	 	 	

/2�� 2#���������������������������!��������������������#����!�������

����������������������

.��	

���	

5��	  ���		 .��	

 ���	

	

	 	 	 	

6���1�	����	3���	��	��������	�1��	���	3��1�	1���	��	���	�1����	��	���	8���1�����	8�	����	�1���	���	���T			

"�����
��
����������������
����
���	
�������������������	

����������	���	��������	

���	8�11�3���	K��������	�1���	��	���	�����������	���	��	

�����	�����,	

�

!�
	 *�	 +����*�
	

/-�� 7������������������	����������������	"�������
	�����@�

8%�	���A������������������������������������
�����

	�������������	���9��

	 	 	



�"��

�

/;�� �4	����������������	���������������	�������	���������

	����������������������
��������	��	����������������
���

��	��	���

��@��

	 	 	

//�� ��������	��������������
	������	��������	�	���

��
������	��	���	��������I	�����	����������������	��	��@��

	 	 	

/=�� ���������	���	��������8��"��	�
����������������	�	
����

������	���������9�����������������	�������������

	���	�������������������@��

	 	 	

/>�� <���	������	�������������"�	����������	�����
�����	���

������	�����������
	����������	�������@�

.��	

���	

5��	  ���	 .��	

 ���	

	

	 	 	 	

6���1�	����	3���	��	��������	�1��	���	3��1�	1���	��	�����	���	������1	��������	�������T	

/���	��	���	�����	���	��	����	��	������	���	������1	��������T	

��������1		*����		

���	8�11�3���	K��������	�1���	��	���	3��	���	��	������	��	

���	3��	���	���	���88F�	��������	��	���	8��1�����

	 	 	

/1�� 7����������������������	�������	�	�����������

��������@�8)�������������
����9�

	 	 	

/C�� 7������������������������	����������������@� 	 	 	

/0�� 7������������	����	���
��
���@� 	 	 	

/.�� ����	������������
����I
����������I����������	"���������

��������	���	���
���������	����@�

	 	 	

=2�� )��������������������	��������������	��������������

	�������������@�8%�?���	�����	����������������������

	���
���9���

	 	 	

=-�� 7�������	���	

�������	���������������	��@� 	 	 	

=;�� )���������������������
�����������
	���������������
�9@�� 	 	 	

=/�� 7����������	�����	���������������������������������������


������	�����@�

	 	 	

==�� ���������������������	��������������������	���������������

�������������	����	���@�

	 	 	

=>�� <���	������	�������������"����������	��������
	��������

�����
���������������������������������	��������@�

.��	

���	

5��	  ���	 .��	

 ���	

	



�"!�

�

	 	 	 	

6���1�	����	3���	��	��������	�1��	���	3��1�	1���	��	�����	���	3��	��	3����	���	�������1	���88	����	���	���	

������	��	���	8��1����,	

/���	��	���	�����	���	��	����	��	������	���	3��	���	���88	����	���	���	������	��	���	8��1����T�

+������	

�������������������������������������������!���!����4����������

����������#�����"�3�����������������������#����������������

���"���������������!�����������������"�����������#���������������

����������������������������"�

=1�� ������������	������I��	�����	����
	�������������	����	��@�������������

E%!	 *�	 5<��%3(!��

	

	

	

	

��������1	"����2�

=C�� 7��������������	����	����������������������	�������@�

	 	 �

	

51����	����	8�3	��������1	����������	8�������G���������������������9	����	����	���	8��1	���	��	��	��	���	�������1,	

8���!���E���#��������������������������������������������������4���������9�

��3	����	��	���	�����8���		3���	���	���������	�����	��	���	��������1	�����	��	�������	����	��	���	�������12		

	

/���	��	���	������	8��	���1��	���	�������	�����	���	����	��	���	�������1T	


����1		*����	-	��3	����	��	���	�����8���	3���2	 .��	

5��	

5��	  ���	 .��	

 ���	

+�������	

=0�� $�������������	�������	�������
������	����	���������

������������������	����	�@�

	 	 	 	 	

=.�� ������	
��������@� 	 	 	 	 	

>2�� !�
�	�������	
������������������	������@� 	 	 	 	 	

>-�� <�������	
��������@� 	 	 	 	 	

>;�� $	���
��	��������������I��	������
�����	��	
����������������
�����������	����	�@�

	 	 	 	 	

>/�� �$���������������	�	���������������@�� 	 	 	 	 	

6���1�	����	3���	��	��������	�1��	���	3��1�	1���	��	�1����	��	�����1	�����������	�����	���	����	��	���	�������1T				

6���1�	����	�	8�3	�����������	��	������2		



�""�

�

'�1������	*����	-	��3	����	��	���	�����8���	3���2	

>=�� $�����������������������	
��������@� !��0*�	 )8	���4	����1�	����	���	

����������2	

>>�� )����������
��������	
��
������������������	
������������
���������

������"�@�

!��0*�	 )8	���4	����1�	����	���	

����������2	

������1	*����	-/��	��	���	�����8���	3���	���	8�11�3���2	

>1�� )��	��	��������������������	��������������������
�������	���	���

�����
�����
	��@�

!��0*�	 	

	

>C�� ����������������������������	��������������
�	��������������

����
������	����������
	��@�

!��0*�	 	

>0�� �����������	����	�	����������������������������	�@��� !��0	

*�	

)8	���4	����1�	����	���	

����������2	

>.�� ��������������������������
	��
��������
������	

���	�
��

��������	��������	����@�

!��0	

*�	

)8	���4	����1�	����	���	

����������2	

12�� )�������	������������	�������	������	�	#�������
��	

����������
���������@�

!��0*�	 	

1-�� )�������	����������	"����	����
	�����
������@�� !��0*�	 )8	���4	����1�	����	���	

����������2	

1;�� 	��������	���
����������������
������@� !��0*�	 	

1/�� ���������������������������������	��	�������������
����@� !��0*�	 )8	���4	����1�	����	���	

����������2	

1=�� �������������	����������
	����	��������������������	��#	����@�

��������������������	����

)9�  ����������������	����������������������	���@�
:9�  �������������	�����	�����	��������"��
���
	�������	����
�����
������@��

59� )�����	������������������*7������
�	���	�����������
�����������������	����@�

79� ����������	������	��@�
%9�  ���������������	��������������	�����������@�
,9� 7�����	���
��
"����������	��������������@�
�9�  �������������	������	����@�
49�  �������������	�����������	��;=����@�
�9� 7��������	���	�����'�����@�

�

!��0	

*�	

	

	

����������	3�����	�88���2	



�"#�

�

D9� � ������������������������	������@��
F9� 7���������
������������
	����@��
B9�  ��������������
	����������"���	������������@�
�9�  �	���	������	�������������	������8
������������	���
	��������	�������	
�����������������	��/������
�9@�

39�  �	���	������	����	����������������	������8��	�����
��������������
�9@�

<9� 7��
��������������
	���	
�������������������������
�����	�����8������������������	
�������������������	��
���������
�9�

$9� )�����������������
������	������������	�����@�

�

1>�� �����������
�����	���	

��������������@�

)�������	�������������I	

������������
	����
����@�

!��0*�	 ����������	3�����		

�88���2	

11�� ��������	������������	���������������	�������	�����
�����	��
����	�	������������
�	���������	������������������
������	�����
�����������@�
	�� 7�������	��������	������@�
���  �������	��������������@�

�� 7������������	������
�	�I��	��������	���	���������������	��
�����@�

!��0*�	

1C�� 7��������������������	�����	��������������������������	���������
�����	�������@�

!��0*�	

10�� 4	�������������������	��
���������	������������	���	������������
���	�������	��������������	��#	����@�

!��0*�	

1.�� 7����������	�������	����
	�������	����	����������	���������
�	������������������������	��������	�����	�	���
�	���
��	������	����������������
��

!��0*�	

C2�� 7���	�����	���	�"������������������������@�� !��0*�	 	

C-�� 4	������������	���"����������
����	�����������	�����������	�
��
	������������������������
������@�

!��0*�	

C;�� �������������������"����	�������	������������������
���	����
�������������	����	�@�

!��0*�	

C/�� 7������"�������������
���	����������	��������	�����������������
	�����������
������I
	�����������	������	���	���������������
���	�������	@�

!��0*�	

C=�� �����������
��������	"����������	��������
������@� !��0*�	

C>�� �����������
��������	"�����������	�
�@� !��0*�	

C1�� ������������
��������������������4�HI������!(���������@�)���!��
������������������������������������+�

!��0*�	

5������1	"����	

 ���������������	����������������	�����������@�

!��0*�	

CC�� 7���	�������������	�������	�������	"������	��	��	�
���
���	�������@��

!��0*�	

/���	��	���	�1���	�������	��������T		95���2	/�11	����	3���	3���4	;��	�1�������4	����������	����������4	

���,:	



�"$�

�

	

/��1�	���	1���	��	����	��������	�1��T		

�

,���$	��������������
����A�)�	����������
	�������������������
������	������	�����	�������	�������
�
,���3������I�(��	�������	��������
����A�� �����������	���������������������	�@�
�

�

H����������	����������� E%!I�
3<�

�

$��
������������������ E%!I�
3<�

�

5���
���������������������	��������
�	���� E%!I�
3<�

�

<�������������
�	������	���
�

E%!I�
3<�

�



�"%�

�

"������$	

	

*������1	+���������	8�	/����	G*������1	)��������	�8	�����1	���1��	���	*���	
�������	

	

)�8����	+������	(��	8�	)�-�����	)������3�	�8	+�������	9(���1�0(����0* �:	

	
���1�A�P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
���������������������	A�)�����������)�	�����Q�

	

)�8�������	��	+������2		

�
(�������	�������
�����������������3	����	��5������������ ����	���������	"����������3	����	������������
��� ����	�� 4�	���� K� 3�����
���
��� ��� 	������ ���� ���	����� 
���������� ��� ����� 	������� ��� ���
��	���
�
������������� ��� ����	�	��� ����	���	�� ����������������	��������� ������� ���	���� ��� ������ 	��������	������
�	������
(������������������������	�������������	����������	������
����
	�����
�	���
�����	����	���	����
����
�	������	��
�	
�������"�������	���
����������������������������	������������	�������������	��������	����������	���
�
E�����	���
��	��������������������������������������	�
�������������������	��������������	
"�������	���������
��� ����� ����� ���	�� �������� 	������� ��� ���	�� ������	���� ��� 	���� ������ ��� ��� �������	��� ����� ������ 	���

��
����� 	�� 	� 
	��������� ����� �	����	
����� ����� ��	����� 
	��� 	��� �����
��� ���� ����� �	��� ��� ���� ������	���
�	����	
�������������	������������������	������	���������������������������
�	������ ��������������	��	���	����
"���������
��
�����������������	�������
	�����������	�����������������	�������������
�
,��� ����� �������� �� ������ ��� �	����� 	�� ��������	�� ���������� ����� ���� ���
�� ������ �	��� ���� 	����� 12� ��� .2�
������,	(��������	���������	����������������������������������������������	�����	����������������������
	���
��������	���������������	������������7������������������������������������������	��������������
�����	����
����	���������������������	����������������������
�

&���������	��	���	)����������2		

E�����	���
��	����� ��� ���� ������ ���������	��?� ������������
	��������	������	����	����������� ������������ �E���
�	�����������������������
����������������	�������	���������	����	��������������	�
�����������������	�����	�����
��� �����	��� 	���������� 	����� ���� ���������	��� ����� ����� ��� 	�"� 	��� 
�	����� ���� �	����� 
���	
����� 	������ ����
��������	�������������������� ��� �������������� 8-9�7���$�	��	���������$����������7��	���������$��
��	�����
3��4)3!�� $����A� 202�;1..>;C=� 8;97��� 3	����� F�	��� )���
�	��� $���������� 7��	������ ��� $��
��	�����
3��4)3!��$����A�202�;1.1>;>=� 8/9�7���!������:	�		����)�������	��$����������7��	���������$��
��	����
3��4)3!�� $����A� 202�;1.1>;C1� 8=9� 7��� $�	��	� !� 5�	���	�� $��������� �� 7��	������ ��� $��
��	�����
3��4)3!��$����A�202�;1..>;C;�8>9�7���!��"	�	�:�	�	����$�����������7��	���������$��
��	�����3��4)3!��
$����A� 202�;1..>;C-� 819� 7��� $�����	� :���	�� )���
�	��� $���������� 7��	������ ��� 5����
	�� $��
�������
3��4)3!�� $����A� 202�;1..>-.� 8C9�7���H�	��	���3��)�����	��� $���������7��	������ ��� $��
��	���
� !�
�	��
 ��"��3��4)3!��$����A�202�;1..>;/1� � �	���809�7���!	��	����	������)���
�	���$����������7��	���������
3��������3��4)3!��$����A�202�/1..>/;���

	

+������2		

�
�� �	��� ����� �������� 	����� ���� ���
������� ��� ���� ������� � � �� �	��� ����������� ��	�� �� �	��� ���� ������ ��� �������

�������������������	�������	��	��	����������������������	�
������	�	�	�����	�����	��-�����	�������3	3�11	
��	�����	�������������������
�����������	���
��	���������������������	�	����	�	�����	����������	���������������

����������������������������������������	����������������������������������	�������������������������������������
�
�_________________��������������������������
�������������	��	���
��	������	�����������
�����������������������	�
���������������P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
�����������������
����	A�)�����������)�	�����Q��

	

!���	�������������	���
��	���������������������������������������������!���	��������������������	�����
���83	��	���	������9�����������������������������������������������������������������83	��	���	������9�
�
$�	
�A� �
�
7	��A�



�"&�

�

�
+��	 ���	(���-����	��	���	+��	"���������	

	

5	������������$	�����A� � � 4�����	��5���A� � � $	������5���A�������
3	�A����������������������������������� � )��A�������������� � � ������A��,�I��
&��	������������$	�����A������������������������������������������������
7��	��������5	��A���������� � � ������A�
7��	�������������������	��#	����A������������ ������A�
,������
������������������������4�����	�A� ��"���I���������I�6�	�������I�:��	���	��I�)���	���
�

",� )�	���	1���	#$	������	����	���		

(	"����	�������������������	���������������� � � � A�E�I�3������
&����������������
�	��������	������	����	"������ � � A�E�I�3�����
$�	
����	���������	�&��	�����	�����5������I�4	����	��4��� � A�E�I�3�����
:��������	��������������������	������������	�� � � � A�EI�3������
!�������������
	�������������	������ � � � � A�EI�3������
7��
��������������������������	�������������
������� � � A�E�I�3�����
7��
��������������������������	�������������������	���������� � A�E�I�3������ �
(	"����	��������������	�������
������ � � � � A�E�I�3������
�	���	����������������	������������"�I�
������� � � � A�E�I�3������

	

�,� )�	���	���3	�����	3���	��	���	�������	����	����	��,----------	95������:	��������	��	��	��	���	

�������1	

3	������������
����������
$	������������������
	�����I������������ � � � � A�E�I�3�
 ����	�������������
��	��	�����������������I����
	����� � � A�E�I�3�
7�
���������������
��	��	���������
���������I����
	�����I����������� A�E�I�3�
$	���������������������������"�I����"�I����
	�����I���	������� � A�E�I�3�
,	����I���
�������	��������������
	������	"�������	
"�� � � A�E�I�3�
�

+,� �����	3�����	���	�������	�8	���	�������1		��	���	8�11�3���	����	��	���K����	�	���		

,���� � � � � � A�E�I�3����3!�
4�������8������	�������	���������
	��9�� � A�E�I�3����3!�
5��	��������� � � � � A�E�I�3�����3!�
!	������ � � � � � A�E�I�3�����3!�
�����	��4�	����5	���� � � � A�E�I�3����3!�
!�
�	��)
���������I�%�����	������� � A�E�I�3����3!�
����
	������ � � � � A�E�I�3����3!�
5	������������
������ � � � A�E�I�3����3!�
5	����������������	��� � � � A�E�I�3���3!��
5	�������	����	�����	����� � � A�E�I�3����3!�� �
!�������I����"����������	����������������������A�E�I�3����3!�
���	�������	� � � � � � �
�
�

�,� "��	����	8���-����	���	3��1�	1���	��	������	

	

�������	���	�����������	3����	��	���	���34	��1���	���	�1�����F�	����������			

	

�������	���	)����������	3����	���	�������	3����	��	���	���3	��1����	���	�1�����F�	

����������,	

	

	



�#'�

�

"������	%	

*������1	+���������	8�	/����	G	*������1	)��������	�8	�����1	���1��	���	*���	
�������	
	

)�8����	+������	(��	8�	)�-�����	)������3�	3���	
�����	5������		
	

���1�A�P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
���������������������	A�)�����������)�	�����Q�

	

)�8�������	��	
�����	5�����2		

�
(�������	�������
�����������������3	����	��5������������ ����	���������	"����������3	����	������������
��� ����	�� 4�	���� K� 3�����
���
��� ��� 	������ ���� ���	����� 
���������� ��� ����� 	������� ��� ���
��	���
�
������������� ��� ����	� 	��� ��� �	��� 	�� ��������� �������	������ ��� ������� ���	���� ��� ������ 	�������� 	��� ���
�	������
(���� ����������� ����� ��� �	�������������	����������	������ 
����
	��� ��
�	��� 
�����	��� �	���	��� �
����
�	��� ���	��
�	
�������"�������	���
����������������������������	������������	�������������	��������	����������	����
�
E�����	���
��	�����������������������������������������	���
��
���	�
�����������	��������������	��������	���
���������������	����
	����������������	���	��������	�������������	�����������������I�	
"������������������
�	���������8���	��9��
����
�������	��������
���
���I�������	�������������	����������������������������	���
����������
�������	�������
�����������������	�����	�����	������������	�������
��������	�����������������	����	���

���������
�
,��� ����� ��������� �� ������ ��� �	����� 	�� ��������	�� ���������� ����� ���� ���
�� ������ �	��� ���� 	����� 12� ��� .2�
������,	(��������	��������������������������"����
���������	��	���������������������������������	�������	��������
(��������	���������	�������������������������������������������������	�
����������
�
�

&���������	��	���	)����������2		

�
E�����	���
��	���������������������������	��?�������������
	��������	������	����	������������������������E����	���
��������������������
����������������	�������	���������	����	��������������	�
�����������������	�����	������������
�	���	����������	������������������	����������������	�"�	���
�	����������	�����
���	
�����	������������������	�����
��������� ������ ��� ���� ��� ������� 8-9� 7��� $�	��	��������� $���������� 7��	������ ��� $��
��	����� 3��4)3!��
$����A� 202�;1..>;C=8;97��� 3	����� F�	��� )���
�	��� $���������� 7��	������ ��� $��
��	����� 3��4)3!��
$����A202�;1.1>;>=� 8/97��� !������ :	�		���� )�������	�� $���������� 7��	������ ��� $��
��	���� 3��4)3!��
$����A�202�;1.1>;C1�8=9�7���$�	��	�!�5�	���	���$�����������7��	���������$��
��	�����3��4)3!��$����A�202�
;1..>;C;� 8>9� 7��� !��"	�	� :�	�	���� $���������� � 7��	������ ��� $��
��	����� 3��4)3!�� $����A� 202�
;1..>;C-8197��� $�����	� :���	�� )���
�	��� $���������� 7��	������ ��� 5����
	�� $��
������� 3��4)3!��
$����A202�;1..>-.8C97��� H�	��	� ��3�� )�����	��� $��������� 7��	������ ��� $��
��	���
� !�
�	��  ��"� ��
3��4)3!��$����A� 202�;1..>;/1� 	��� 809�7���!	��	����	������)���
�	���$����������7��	������ ���3��������
3��4)3!��$����A�202�/1..>/;���
�

+������2		

�
���	����������������	������������
��������������������������	����������������	�����	�����������������������
�������
������������	�������	��	��	��������������������������������	�	����	�	�����	����������	������������������������
�������������������������������	����������������������������������	�������������������������������������
�
�
�_________________��������������������������
�������������	��	���
��	�������������������
�������������� ���������	�
���������������P)����������5��
�������� ����)����������$��
��	���
�����������������
����	A�)�����������)�	�����Q��

	

!���	�������������	���
��	���������������������������������������������!���	��������������������	�����
���83	��	���	������9�����������������������������������������������������������������83	��	���	������9�
�
$�	
�A� �
�
7	��A�



�#��

�

�

*"�)�*"�	+���)

)�*	(�'	/���*G*"�)�*"�	)*
�)�&��	�(	��*�"�	

��"���	"*�	*�&'�	
+)�*+�
4	�"* "��'�	
	

B&�
�)�**")'�	(�'	���	
�'.)+�	5'�.)��'
	"*�	"��)*)
�'"��'
	

9������0+1�����1	5�����1������0	5���������	
����1	/����0*����0'�������	������1	

�88����0������1	
�������������0�������	�8	�����1	���1��	)�����������:	
	

3	����������������A�
�
3	�����������������������������A�
�
7�����	����A�
�
)��A�
�
(��	����	����������������	����������
�A�
�
3�������	��������������
�����
������������������A�
�
�
������
����A�$��	���
	��������������������
������������������������������������
��������������������������������(���
����������������	����
	�������������	���������������������������������������������F��������
������������������
����	����	�"�������	������������������������7�����������������'�������������������������)�"����������������
*%���������������������!��������@�<��%���������#���������4�����@������	
������������������	������������	������
���������	
��	���������������������������������
	��������A�

��� 8(��	�������
����9�$��
��	�������
���� <��������	����	����
	�������������	���8$��
��������I$��
��	���
�!�
�	�� ��"��9�
����� 3�����8$��
��	���
�3�������������	�������9�
�H�� )�������	����87���
���I�!I&�<I3�������!�����I�	������

(�������������	������	����������	����	������	��
�������$��	������������	������������������	���&�����������7�	���
�����������������������	����	�����	�������	����	������������

#,	5����������	8��	���	�������	������	

��� 7�	�������	������	���������������������
��	���
���������������	������	���������������������	�����	�������
���  �	�������������
������	������@�&����������	������������
���	��@�
����  �	��	���������������	������
�
	��������@��
�����  �	���������	���	������	�����������	��������	�����������	���@�
�H��  �	��"�����������	������	����������@�$��	������
�����


�� ���������������	�������������
	���
���  �	����������	������������������������@�$��	������
�����
���� 7�����������������������
	�������	����	������@�
-�� �������������	�����������������	������@�
;��  ����������@�

��� )��������I3������������*
	����������
���  �	��������������	��	���������������
	������������	���������������	��������@�
����  �	��	��������������������
	������������������������@�
�����  �	��	���
�����
	������������������������������@�
�H�� 4���	��������
���������������������@�$��	����������	�����
H�� 4���	��������	�	������������	�
�	��������
��@��

���  �	��	����������
���
������������������	�����������������������������@�
��� )���	������������������@�$��	������
����������	�
�����������	�����
���� �����������������������"���@�
�����  �	��	�������������������������������	��������������	�����@�

��� 5�������	����	
������8��������9��������������	��
���  �	���������������������@�
����  �	��������������

��	�
���������
�������	��������	���@�
�����  �	������������	�����	������������	��������	�������������
�������	���@�
�H��  �	��	�������
������	�������������������������	�������������
�������	��@�

-�� &������������	���������@����������	���	����	������������������@�



�#��

�

;�� G�	�	��	�����������������	��@�8��������A���
	�����������
���9�
/�� &�
����������������������
������
=�� :������������������
�@�
>�� )�����������	����@�

H�� 7���	��������������
�	���������
�������	������������	����	�����@�
-�� ��������
�������	�����
�������������������
�	�������
���������	��	��������@�5������������	���
�����	���	������
����@�

;�� ��������	���������	�������	���
�������	����	��������������
�����
�8��	����������������
������	��������������
����������������������	��	���	�9@��
�

$,� 5����������	8��	�1�����1	������1�����	

	��  �	��"�����������	������	����������@�$��	������
�����
���  �	��	����������������������	�����������������������������@�
��� )���	������������������@�$��	������
����������	�
�����������	�����
���� ��������������������@�
�����  �	��	����������������������
�	����������
��	���@�

�� ���������������	�������������
	���
���  �	����������	������������������������@�$��	������
�����
���� 7�����������������������
	�������	����	������@�
-�� �������������	�����������������	������@�
;��  ����������@�

��� )��������I3������������*
	����������
���  �	��������������	��	���������������
	������������	���������������	��������@�
����  �	��	��������������������
	������������������������@�
�����  �	��	���
�����
	������������������������������@�
���� 4���	��������
���������������������@�$��	����������	�����
��� 4���	��������	�	������������	�
�	��������
��@��

�

%,� 5����������	8��	���	����������	�����1	3���0�����1	3���	

	��  �	��"�����������	������	����������@�$��	������
�����
���  �	��	����������������������	�����������������������������@�

��� )���	������������������@�$��	������
����������	�
�����������	�����
���� �����������������������"���@�
�����  �	��	����������������������
�	����������
��	���@�


�� ���������������	�������������
	���
���  �	����������	������������������������@�$��	������
�����
���� 7�����������������������
	�������	����	������@�
-�� �������������	�����������������	������@�
;��  ����������@�

��� )��������I3������������*
	����������
���  �	��������������	��	���������������
	������������	���������������	��������@�
����  �	��	��������������������
	������������������������@�
�����  �	��	���
�����
	������������������������������@�
�H�� 4���	��������
���������������������@�$��	����������	�����
H�� 4���	��������	�	������������	�
�	��������
��@��

��� )���������	��������
��������	�����	����������8������I�$���	��9@�
���7�������	����������	������8�����I$���	��9�� � � E��I3��
����7�������	����	���	�������8�����I$���	��9�� � � E��I3��
�����7�������	�������	��������8�����I$���	��9�� � � E��I3��
����7�������	����	��
	���
������8�����I$���	��9�� � � E��I3��

�

?,� 5����������	8��	���	*����	

	��  �	��	����������������������	�����������������������������@�
��� )���	������������������@�$��	������
����������	�
�����������	�����
���� ��������������������@�
�����  �	��	����������������������
�	����������
��	���@�

��� ���������������	�������������
	���
���  �	����������	������������������������@�$��	������
�����
���� 7�����������������������
	�������	����	������@�



�#��

�

-�� �������������	�����������������	������@�
;��  ����������@�


�� )��������I3������������*
	����������
���  �	��������������	��	���������������
	������������	���������������	��������@�
����  �	��	��������������������
	������������������������@�
�����  �	��	���
�����
	������������������������������@�
�H�� 4���	��������
���������������������@�$��	����������	�����
H�� 4���	��������	�	������������	�
�	��������
��@��
H��� )������
	����	�������	��
����
��������
	���������@��
�

>,� 5����������	8��	���	"�����������	9'�������	������1	�88����0	������1	
�������������0�������	

�8	���	�����1	���1��	������������:	

�
	�� $���������	����	��������
���

��� 7�������	������������	��������
������
	�������	���������	������@�
����  �	��	���������������������	�����������������	����	��������
��@�
����� ���������	��������
���������
��������	�������������"�	���������	����@�4��������������"��������
	�����

��������
��� <�����������	����	���

��� 7�������	������������	��������
������
	�������	���������	������@�
����  �	��	���������������������	����������@�
����� ���������	��������
���������
��������	�������������"�	���������	����@�4��������������"��������
	�����

��������
�H�� 7�������	���
��������������������	�����
	���������������	��@�,��� ��@�,������
�@��


�� ����	����
���	���	
��������
��� 7����������"������	����
���	���	
��������������������������	���	����	������
	�������������	�������
�	���
��	���@�

����  �	��	��������	
��	�@�
�����  �	��	���������	��������������	�@�
�H�� 4���
	������������������@�

��� (��	��������	�����������
��� (������
����������	���	����	����������������
	�����@�
����  �	��	�������	�������	��������������������������
�@�
����� !������������������
�����������������
�H�� B�	��������������������
	�����
�	������

-�� 4����	�����������
�����������@�$��	������
�����������	�
�����������	�����
;�� !���������	����������������������	��@�
/�� )�������	���������	�������
���	�	��	���@�

	��  �	��	��������������@�)�	��	����������	���	�
��@�
��� �$�������������������	�����������	����@�

��� ,	���������������
��� (����	���������	����	������������������
	��@�
����  �	��	������������
�������������
��������������	�����������	�����@�
����� )������
	����	�I���������������	��	���������
	���������@�
�H��  �	���	�����������������������������
���������	������

��� &�������	�����������	�����I
���������
��� ����������
�����	��@�
���� ���
	������������
����������	��	�������
������	����@�
�����  �	�������������"�����������������������	�������������
	�����������	������@�
�H��  ���	��������	������������	��	

��	������������	���@�
H�� )����������	
��	����	��������	��������@� �	������������������������������������	�@�

��� 4����������	��������
��� ��������	���������	�������	��������������������������������	������������������	�@�
-��  ��������������
������@�
;�� 4���	�����������������������	��������	
"�������������	�����@�
	��  �	�������
������������	�������������@�
��� 4���	�����
���	�������8����������I���
���	��9��	���
���	
"����������������������������	�@�

�� 4���	��������
���	�������	�������������������	�����������	��������������@�
/��  ����������	����������������	
��@�$��	������
�����



�#!�

�

	��  �	�������
������������	�������������@�
��� 4���	�����
���	�������8����������I���
���	��9��	���
���	
"����������������������������	�@�

�� 4���	��������
���	�������	�������������������	�����������	��������������@�
=��  �	����������������������
���
�����
����	�������8��	���������������	��	���	��	��	������
�9��������

�����������	�@�
	��  �	�������������	����@�
���  �	��	�������������
��������	
����
���������@�
>��  ��������������"��������������	��������������
����������@�
	��  �	��	������������������
���	�����@�
���  �	��������������������������������@�

��� :������	������	�
������������������������
��� ����������
����������	���
���������@�
���� )���������	����	���
��	������������������������	�
��������������������@�$��	������
�����������	�

�����������	������

�����  �	��	��������������������������������@�
��� ,��	����������������
�����

���  �	��	����������
��������	��	��������������������������������������������	�����
�������������@�
-�� 7��������	��������
"��@�$��	������
�����
;��  �	��	����������������@�$��	������
�����
/�� 7��������
����I���	����	��������������	����	������������
������������	��������
�������������@�
=�� 4����������
�����	�����������������
�@�
>�� 7������
�����������������������������������������	����@�
	�� 4��������������������	"�@��
��� &�	������������	��
'�� ���
	�������	�����������	���	�	����������	����������	��	����������
���������	��	�����������@�

��� 4�����������������������
���������
������	�����@�
���� B�������	�����
��
���	���@�
����� )��	�����������������
���	��	�����	���
����
��������������
�@�
�H�� 7���	������������	�����������������
��������
������������������	������@�
H�� ���������	������	�@� �	��	���������	��������������	�@�
H��� 7����������
��
������	��@�

-�� &��	�������������������������������������	��	��������	
��	��������������@�
;�� 4��������������"��������
������������
��@�

"�� � �	��"��������������������������"������������������������������
��� 7��������4�	����	���,	���� ���	���
���� 7�������� ����	���5�����7����������
����� 7��������!�
�	��D����
��	���%���������
�H�� <�������
�������"���	���'����
������
	�������	�����

�
3	��������������������A�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
�
7	���������������A�NNNNNNNNNNNNNNNNNNN�
�
-�� 7��	������������O��	
��O����������������
	��������������	���������	���	��������	��������	������������
��	�����

�
;�� �����	��������	����������O�������8��������
���9����������	�������	�����������������	���������������
��	�����	��������
�������������

�
������/�������	��������	������3�<�������	"����������	������	������������
����������8�������������	������������	�������	������������������	�����������
	�����	�"����������������
������������	���9	

	


