
�

�

�
�
�
�
�
�

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

������	���
��

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

�
�
�

�

�

�

�
�
�
�

�
�

��

�
�

����
	�%��
����������	��&��'�	���()�������)*
	�

�����*�����	�����+�*,-.���
��
��+�������/����0��	���'�����	121-�
�



�

3������"	
�	�������
�

41�5���	����� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6�

71����	
��������	���� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8�

91��	���
	������	
������	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :�

914���	������	������
	����)	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :�

917����������	��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;�

61�����������
���	�����	�� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 <�

614�=�	�	.��	�����	��������
���	�����	���"	
)�����!	
	�111111111111111111111 <�

617�>�����	
	�	��(��������	�����
��������
����	�?�@����	� 11111111 4A�

81����	������	��������
���	��?�	�������	
�3������	��B��
�(��	��:�
���< 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 49�

814�5���	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 49�

817�B��
��������)	��	��� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 49�

81714�����	�	��	��������	��2	
����	�����	
�������
���	 1111111111111111111111111 46�

81717�=�����	��	������	
�������
���	�111111111111111111111111111111111111111111111111 48�

81719�=�����	��
�	������	
�������
���	1111111111111111111111111111111111111111111111111 4:�

81716�����	�	��	���	
�"	
����	� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4;�

81718�=�����	�)������ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4;�

819�B��
��������)	��	��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4<�

81914�����	�	��	��������	��2	
����	�����	
�������
���	 1111111111111111111111111 4<�

81917�=�����	��	������	
�������
���	�111111111111111111111111111111111111111111111111 4<�

81919�=�����	��
�	������	
�������
���	1111111111111111111111111111111111111111111111111 7A�

81916�����	�	��	���	
�"	
����	� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7A�

81918�=�����	�)������ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7A�

816�2	
��	����	
��	�	��B��
��������)	�1111111111111111111111111111111111111111111111111 77�

818���!	���	�	��	!	
����	���!����	��	���	����	�����	���	���	��
B��
���� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 77�

81814��	����	������	��)����	����	
����		 1111111111111111111111111111111111111111111111111 79�

:1�5
)���	�	��������
���	�����	���1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 78�

:14��	
�	
)���	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 78�

:17��
�	���)(����	�� 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7:�

:19�3��	�
�����%���	�������
���	�����������
���111111111111111111111111111111111111111 7:�

:16�5
�	
�	��������	
�+���	�	��	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7;�

:18�+��)�����*����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7<�



�

�

;1�>����
	�.��	�	��5
)�����	)*
	
����!1��	���	
�����	�111111111111111111111111 9A�

;14�>����
	�.��	�	��	��5
)����)*
	
�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9A�

;1414���������(�����	�5
�	�	��"���#	�	
��	���(�1111111111111111111111111111111111111111 9A�

;1417��	��	������	
�������
���	��
���)�����	
	�	�?�@����	� 111111111 94�

;1419���	���)�	������	
����C�	
3��	�����	��	�+�	���
���	�����
������������)C
�����	��	��	��
�	��	������	�����C�	
3��	�1111111111 97�

;1416��
���	�������	��	����� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 99�

;1418�?	�������	����	��	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 96�

;141:���	��	!�������"���?	������)C�
	
3��	�1111111111111111111111111111111111111111 98�

;141;��	��	
	���	
�	���
���#��)	�"���?�����C�	
3��	�11111111111111111111111111111 98�

;141D�E
�����������	
������	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9:�

;17�>����
	�.��	�	��	��5
)�����	���	
�111111111111111111111111111111111111111111111111111 9:�

;1714�=�����	��	������	
�������
���	�111111111111111111111111111111111111111111111111 9:�

;1717�?	�������	����	��	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9:�

;1719�?���	��	�?���
�	���"���5��	
� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9;�

;1716���*
���	�.���
��	�	��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9D�

;1718�,���	��	������	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9D�

D1�=�����	�)������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9<�

<1����	
���
"	
�	������ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 64�

4A1������� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 67�

4A14�>
��	���	� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 67�

4A17��
�)��	��>
��	���	����!	
����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6D

�



����������	
�

� ��

41�5���	������
�
�����������	
�����
�������������������������������	
�������������
��������������
������� ���������� ��� ��
��� ���� ��������������� ���� ��������	
��  ��������� !���
������"���#��������������������	
��"$
���%���&�'����������������%�����#���	
���
��������#�������#������(	
������
�������������������������!���)*�������#��
+
�	�����	

�������!���������"���#���!%&�!���,����������������������������
����������"��
�����"��������������"$����%������������������)�������������	
�&�
����-�����+
������
�.�	
�������(	
����/'-(0�
������������1������
���!��	
�����
����� )��������������	
��� ������������ ���� ���� 	�&� 233� (	
���� �� ���� ������
($��������	
���!���������#��������"�����%���������������
����4������	
�������
���1������
�����!���������&���"�������������������#��������������'-(�#���
�������������%�
���%������������!%�����(��"������������	
������������������#������#��
����	
�#����(	
���� �����#������	
����%����������!����!��%����&����
���"$������
1���������!����������%�����!��	
���!����������������������4����������-�%����
 ��������"����������������
����������������"����������%�����������"$�����)����������
����(	
����������������	
��������������������������!���������� �������(	
�����
!����������	
������� ���&�5��	
��������!����� ��������	���������%�����������&�
6���"$��%����� ��� ���������	
��������� ��%�	������ ���� ��"� ���� ���&� ���������	
�
��������	
�� �"���!�/�7�' 80�����(	
����#�����������%����&��������-�������
������
��	
������������	
�"������(	
����!���������	�������	
���������!%�����(��"�������������
����+��������!��
��&�
�
����#��������������	
�����	
������!��	
�������(	
����� �
����"����������� �!��������
5��	
����������!��������������������	
����������(	
��������
���� �!����#��������
��������������	�������������!������������"������!��#��������&�'����	
����������
%������������������ ��������������������������)����������#����������������������
(	
$���'��������	
����������������9�
������#��������%����&��������)���������
���
�������	
�����������	
��!����!�������"��������6����	����"�����)*�������#��
+
�	�����	

�����������������"���#��������������������������"�����!�����!���
��!����� 5��	
��������!����� #��(��������� (	
$���'�&���	
�%���������������� :�
!�������� �	
�� �� ������� ���"$
���	
����� :"$�� ���� �������� +���� 
����� ����������� %�����
�$�������
������������$	���������%���#�����'"���������"$������'-(�����������
���� ����� ��	
� "$�� ������ (	
����� ���� ��� ���	
��� �!���� #��"������!%&�����&�����
�������-����������������������������"�������	
�����������%����������%������
��
��	
���	
�������"������������)��������������������"��������*���	
���!%&���
��������
��"���������������
���������
�������
�������
�������� ��&�;&�
'� ��&�<�%��������������"������������������������	
������������������#������#���	
�����
��������'�����	
����5��	
����������!�������&� '�������� �������%���� ����%�����
�	
���������"�������������������)����������!��$	�������""����������������������
��,����������������������������#���	
������'���#��%��!�����!�&�
'� ��&�=�%������������)�������
�����������������������	
����	
��!�������������
�'��!���������"������������&�
>�	
�����1������"������ �� ��&�?� ��������	
� ����
�������)������������:� ��
-���
����������������:��������	
��!����!��������	
��)�����"���&�
�
�
�




�����������������	
�

� ;�

71����	
��������	�����
�

• -������!��	
�%���������������������!�������5��	
��������!���������������
�������������"����&� '����
�������������	
��������� '-(����������(	
������
�����.�
���'���(	
����!����������'������������(	
$���'�&����

• ����������	
�����������"������@��������#����
������ ��)����#��'���#��%��
��%���@��������#����
��������)����#��)�����*��&����

• '���!�����"�����(	
$���'��	
�"��%�������	
���"$�����	
����������9�
������
��	
��������������������	
�����!���!��
�&�-����"$�����������	
������
����������������������������,������	
��*���	
����������9�
���������������������
"�
������������5��	
��������!�������������9�
��������������
��������"�
�
������������5��	
��������!���&����

• ������
��������
����%������������������������'���#��%�����	
��"$
��&�)$������
.�
���'��	
�"������ 9�
��������	
��������%����� ������-���������#��%�
���� ��%����� ����� .�
���'�� ������!�&� '� ��!��� ��"� ���� 5��	
������� ���� ����
9�
����������5��	
��������������%�������������"����� ��)����#��-�������
���#��%����"�����%����&�>�������'���#��%������"$������������9�
���������
)�����������%�	�����%������������������	
��(����������A������������%�����
���&� ���� ������	
�"�� ���� ���	
� ���� �����#��������� ��� ����� (����#��������'�� ����
���9�
��������	
��������������	
������������������������5��	
�������
���$	���	
�����%����&�(����#���������"$������(	
����������������'���#��%���������
��������	
��.����������'-(���"$
���%����&�����#����(	
����!������������%�����
���"��������	
����-���������#��%�������������	
�������!���&�

• )$��������	
��'���#��%��%�����.���"��������������&�9�����'���#��%�%�������"���
��������������������������%�����&�

�

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



�����������	���	�����	
�

<�

91��	���
	������	
������	�
�
�
914���	������	������
	����)	��
�
����-�����+
������
�.�	
�������-������	
���2� /'����������-������	
����� '-(0� ������ ���
�����	
� !%��	
�����-*�������(����������-����������($������&�������"���� ���� ������
�����������$������	
���	
�>�����
�������������������������
������������ ���($���
��� ������� ����������� ��� 8���� ��� ($��� ���!�� ��*B���� ������ ��!����� C�
�
���������������������'-(&�'��C�������"�������	
�����(	
�����������������&�
1�����!��������������(	
������
*���������������(����������	
�����.��������-*����
��&�
����'����������-������	
����/'-(0���������-�!�����	
���D&�������	
�����"�����	
�����
����>�	
���������������������#��������������E�����������������������������!��#���
�	
�������������������������	
�����������	
�#��(�!����������'����������%���&�
-���%����������������%��A�3�.�
���'��������(	
���&�����-�����!�
������(	
$���
�'�� �������� ���"�
�� AD;3�� %����� ���� �!�
�� ����4��	
�� ��� 9���� ��
����
����	
� ���&� ?;� (	
$���'������4��������
��������� ����	
�� ���� '-(&� ��� ����� 	�&� A;�
��
�������(	
$���'�������'��������������������	
�&��
(	
$���'��������	
�����-����	
��������'-(�����	
��%�������$������	
���%����&�
����'-(�#��%�������������������������,����������	
�$������������	
���"�������!��
������ (	
$���'������� �� ��� -*������� (	
���� ��!��
�&� ������ !�� ������� %�����
-������ �	
� ���� >������	
�	
���� ��������&� ������	
��� ������� (	
�$������ %�����
����(	
���"����'����������-������������%�����'�������%�
��&�(��
�����AFF=�
<;�DG� ���� �"����'�� ���� 1��������	
�	
���� #�� A�3�2�D�� 2<�<G� #�� 2�=�D�3�
���?�AG�#��D�D�����	
��	
����/AFF<H�;A�<G�H�D2�;G�H�A;�FGI�AFF;H��=�3G�H�D3�DG�
H�22�=G0�&�
�
'����
�������(	
����"�����%��������������������	
!�����9�
��������������-����
���������
�����	
���(	
���J���������!���!�
��� ��������!�"$
��������������(����������

���*����	
����������������(J������������������&�4�
��+
�	�����	

����������#����
�������)*��������*���	
���������%�������'���������#����!�����.�����!�����%��������
1����������������������&�
'��9�
��AF=A����������'-(�������������������.�������
������������������
�����
(	
��������������������&�����������������������!���%�����A33�4������������"����������!���
��	
� ���� .�
���'��� �������  ����������������� ��	
������� ��� C�����	
�"����� ����
���������	
�� (������� ���� ��#�������� -*������ !������&� (��� 
����� ���� ��"������
�����
�����	
����������	
�� �!��������'-(�!����%�	���&�
>�	
������ #�����
������������
���� �����AF=;���������������	
��������%���
��&�
�
6���!��������"�������	
�����'-(�������������	
�
��������������.�
����	
�"�����-���
������%�	
��������
�&�,����������������������� '-(���������$����
��������
�����!�
#������������������������������������	
����
�����(	
�������&�C�����"�$
������
��

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

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

,
��-������.���/�0-�	
��	
������.�����



	�����������	���	�����	
�

� =�

!���������.�
���'���	
���������������������������������������"�-��������
*
����
1�
����>��!�������	
%�������&��������� �����'���$����������	
�����	
���
���� '-(� �!���� ������������� %������ ���� ���� �%�� $���
������ �
��� �
�������	
� #���
(������� 
��� ���&�C���� ���� ��������� )��!��
���� �� ��� ���!��� 9�
��������
����������������#��������������������������'-(���"�%������(	
������#��������%���
����%���!�������4�
���������������������������"$
��&��������������� �����'�����
�� ���� K������ ����� 1���L� ���� ��������� �������� ����������� ���� (	
���� �	
����
�� ���
!%��"������������	
"$
�������������'-(� �!������������������%�������)���&�
�
�

917����������	���
�
.��������������(	
����!�������������'��������+
�	�����	

�����������(�����������
����#����%������ ��� (���������������� #�� (	
$���'�� ��� .�
���'�&� ���� �������
%���!��������������������������"���������������
����1��������������������	
������
�	
��#��
�����-������	
���&�1�����	
�%��������	
����������������������	
�#��
�������������
���� �!����������!�&��
������B����	
��.���������""���!������������������+� ���������������%����"��������
���	
� ��� 5���� ����������4������ /5 40� �����!�� %������ �� ���� ��������������� ���
���������	
%�	
��(	
$���'�� �������	
����	
��	
���	
��5��	
�������!�����������
�&� )$�� ����� 9�
����� �� ���� (���������"�� ';� ����� ��� ��� .�
���'�������������
������������	
�������	
&�4�������� !%*�"� .�
���'���������� �� ���	
������5�����
������	
��(�����������/ �����0�������%�����2?�(	
$���'���������&�9����(���������
���
��� !%���5����'�&����� .�
���'�� ���� ��%�
�� "$������ "�	
��	
��C�������%�	�����
����  ����� ���� ��	
� "$�� ����� ��!����� ��%�	����� #����%�����	
&� 9����� 5����
��� ����
5�������� /K.�
���!�����L0�� ���� ��	
� �� ��������� >�
�� !�� ��� ������	
�������� ����
��%�������(�������������"����&�����5������������!��������������������������%������

��������)�	
�������	��&�(����������������������*������������	
�������(���
��#��������� ������� #���
��&� ���������� )�	
��� %��� �����	
�� �����	
�� 4��
��������
>����%�����	
�"��� ��� �C5� /�������C����	
�"��5�	
��0� %����� �� ������ 9�
������
#����%�����!%���.�
����"����������������!���������	
���&�������������������������#��
�����������&�������$�!��%���������.�
���'�����	
���
�����(�!����������'�������
������(	
�����������������&��
����(	
$���'���*���������������=&��������F&� ������)�	
���	
%������������	
�
>���������.�������������/C�
��"��	
������	
0&�
������������
��������	
��������B��������"������5��	
����������������-�����
�����
��
�������	��������(	
�������!���
��&��
�
������'-(�%�����������������!%�����6�����
������?&� ������>����#������&��������
�	
���B��	
�����������6�����
������?&� ������ �������"$
���	
�� .����%�	���������	
���
/.��0�������(����������>����������������&�����.���
�������1%�	������#�����������"�
�����%�������.����������������(	
$���'����!���
������
��C������"!�!������
%���������	
��	
�%������#����������*�&����.��������
�����������5����H�
'� ����� ������� ����������� 5���� %����� ���� ������	
���
����� ������	
��� )�	
��� ���
�	
�����&� ���� !%����� 5���� ���� ���� ����	
�� ���� 5������� ���� �� )���� ����� ����"��� �� ����
(	
$���'�� ���� ��%������� .�
����$	�������� ��
���&� '�� ������� 5���� ���	
������ ����

�������������������������������������������������
1
�+�����2��������3��)���3�����������������1"�4 �������2��������3��))�����5�
���������3�����"�*���



	�����������	���	�����	
�

� ?�

(	
$���'�� �
��� ��"�
��������� ��� .�
���'��� ���� ��� ������	
��"�	
��� �������
�
���4���	
$���'�<&�
'�����(���������"��''�%������ �����������	
�������������)������!�������5��	
���������
����8������"���	
����
���*���	
���	
�&�
�

�������"	
	����
����
�
����%�	
�������,��
��������������1��������������1�����������������'-(������""���
����������(	
�������������������&�����(	
��#�������������������%�	
�������������
�	
�������!������"������%����#�������������������(	
����������.�
���'���(	
$���
�'����������������	
���������������������&�����(	
$���'��#���"��	
�����	
�
��!������������������	
�����*���	
��������	
������!������������������������!��
���	
���"��� ������	
� !�� #�����!�������-�%�����!����
�&���	
�����5��	
���������
������������5��	
����������������5��������,���������&���
�

��3��	�
�����������	��
�
������%������������)*�������#��+
�	�����	

����������������AFF3�����'����������
������� ���&� (���%���� ���� ������ �
���� ���� �� ���� (���������"�� '� ��>�������	
��&� (���
����������������*������	
���������
������� ��������������&����!������������#�������	
���
 �����������9�
������;��<��?����F����������%��������������#����(	
$���'������
4�
�"�	
��
��������������	
����������������%����&�
����C��	
��	
���"$
��������'� ������%�������%�
��#�����������������(������������
��B����������	
�#��(���������(	
$�������������������������� ������-����	
������"�
�
���������'���������������������������&�
�
������������(	
����!�����������#���#�������"��������������&�E�������������1����
����� 
�%��� ������ ���� (	
$���'�� ���	
� ���� ����������	
�� 1������������� �� ���
���	
���-������ ������ ��	
� !�� 
��"��� ������������ ,����
����� ��!�������  �"������
"������	
�!���*�������
�����	
���"����1����
��!���������&�
�������� ����	
���	
� ����������� �������� ��� �!���&�(�������� ��1���"��������
%�������������������������������"$
���%����&�'����
�������#���	
�����������
#��������������	
� ����������$�������������������	
��������������������������%���
��&��
����#��������9�
��������������(������	
��	
���'���������������������������!�����
���"$�&�
'��
����%�����(	
$���'�����������������!�����(�����"������������������������
��K�$��L�"$���
���4���	
$���'�������	
���&�
�
����(	
����!��������-�!�������������	
��"$
��������#���������������%��������(���
+
�	�����	

������!����&��
'�������� ��	
���� ��	
� ���� (	
���� ��������	
����������������������������"�-����
����-��	
��	
����� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��M������8����������� ����� ���

������N�����  ���
����� ���� ��!��*������	
�� 6����������� ��� ���� ������&� ������
���������������������������
�����
�������
���!����������!������������������
)�������"����������)�����#���������������&�

�������������������������������������������������
0
�%��6����������5���	
�7���2����� ��������2������8�������������������������9��2��	
2��������

8�������	2���������	
������:���"������������";�������)���!����	
��3��3(��<�������2�*� ��=>1 �� ����
�41��



	���	������������������	
�

F�

61�����������
���	�����	���
�
���������
�������������	
���#�����������+�������������� �!��������5��	
�������
/5-0� 
��� �	
�� ���� ������� -��	
�	
��&� '�� 1���� ���� ��"����������� ���� =3��� 9�
���
%�������������������!��	
���5���� ���������������� /5 40���%�	����&����������""��
��������������������"�
������������ ��������#��5��	
��������	
����������"����5��	
�
��������������	
������
�����������	
���"�������������������������������(	
$�
���'�������������	
�.�
���'���5����'�����(�!����������'�&�
�
�
614�=�	�	.��	�����	��������
���	�����	���"	
)�����!	
	�====��
�
�����
���#������5
����������������
�����	
��(�������	
���������������� ������A3�
/���-������!�!������������������	
����$���	
���������������6������������	
�������
-J������0���
��+
�	�����	

����������������#��������)*�����*���	
����������$��
������� ,��������!���� "$�� ��!������ .���� ���*���	
��� %����� ���� 5����
 ����������������������������#���-������	
����!������%��"�&�1�����������4�����������
���� 6���������� #�� +
�	�����	

���� ��� �	
����	
�� .���&� ���� 5 4� ���� ���������
�	
��� �!�����������!�������������������	
������(	
$���'��������	
���C�������"�����
�*��������������������	
�������������!���
�&�(�����������	
�!��������$	
�����
����*��	
������ ��%�	����� �
�� ��	
� "$�� ��� .���� �� �������-������	
�"�� ��$	
���� !��
��	
������
����	
�%���������������6�����	
���������������������!������&�
E�������������1���� ����+
�	�����	

���� ������(����������*���	
��������(	
$���'�
������
���)�
��������������	
�����@��������#�
�	
%�����������	
�����#����������%���&�
���� ���� ���� 5��	
��������!���� #��"������ 1���� ���� ���� ���� 5��	
������� ���� ��!����
��������#��.����
����!���	
�""��� ������(	
$���'�����������	
�����	
��)�
���������
(������ ��� ��������� ��������� ��"������	
� ����� �*�&� '��"��� ��
�� ���� ��
����	
�������5��	
�������%����$����������B���1���������!��!��"$"���������	
���
��
���&�
�
C���������5-�"$������(	
$���'��/(&0�������O�
�

��(&�������!��(���������
����.�����!�����%�����
��(&�������!��(����������4��������������"�
����%��������
��(&�����������4*���	
���������������
���'��������������$�"���������������

��	
����!�������
��(&�������������"�
�������������������(�$�!������.�����!������	
���*��
��(&�����������4*���	
�������
����������������!�������!��
����!��������(&��.�
�

���������������"������%�
������!������������"!������
�
C���������5-�"$������.�
���'��/.&0�������O�
�

��.&�����������4*���	
�������
������ �
���(&� ���6����	����"�(���������(	
%�	
��
���(	
%�������������������!�������

��.&�����������.�����!������
����(&���!
�����	
������	
����*��

�������������������������������������������������
=�,��&�9&�(	
�*���������������4���������#�� �����C������.�������5���� ����������4�����&��������
�
��	
������������	
��������	
����!���(�!�����.����������'����������-������	
����-*������
-��������)���"�����&�4&�AF?=�/P�(������!������������"����A�0�23""&�



	���	������������������	
�

�A3�

�������������.&�����������������.���*���	
�������!$���	
����
����	
������������
#���������%�����

������ ��������������.&��������������������,�������������4������"$������(&�����
�������

�������������������������	
��������(&����	
�����.�
�����������������������������
 ���������*���	
�����#���$�"������

�
6���"$��%�����!�����	
��������� �����������������B���'�����������	
�����������"���
���1������������"�	
$�������"����.�
���������!�������(	
$������B�������!�����
����"$
��&�
�
����������1����������������
������������#�������%����&�.������	
�����C������"�����
1����������	
��%������*�����������	
���������1���&�C�
���� "�$
�������(	
$���'��
!&�&� �
��� � ���������%���������������	
��������������������� .�
���� !��%��������	
���
�$���� 
����� �
��� (�!����������!��� %��� !&�&� �������� #��� ������� 1�
*��� �*��
��	&��#����������%����&�>�	
������1������%�
���������������������	
�$�����#��.�
���'��
!�� (	
$���'�� ��� ��
��� ���� 5��	
��������!����� ������� ��"����� #�� (�����B�
�
���#��������%������ �������� ��	
��������������!��������	
�����������������
�	
�������1��������������#���	
��	
�����
���&��
�
>�	
��������������������1������������!������)������%��	
���!����!��	
���4�B�
���
���� �!�����������������!������������M��������"&�
�
�
617�>�����	
	�	��(��������	�����
��������
����	�?�@����	��
����
�������������	 .�
���'�� ���
�� #��� ���� ��"������ ���� (����������� ��


���������5��	
���������"!������&�4�B����� ������������	
�
����5��	
���������%�
���	
�.�������"�
�������������!����
(	
$���'�� ���� ��	
� �	
� -��	
��	
�� #���	
����� !�����
�����!�&�6���������������������.�
���'���������!��������
�������#��5��	
�������!�������&�

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

����� ��"� ���� ��	
� ���� ���!���� ���� ��!����� .����� �� ����
5��	
�������#���!��
�&�������$�!��%�������������%�
�����	
�����
(������������������	
���������	
����	
���������������.�
���'�
�&�

	 -�����������6��"�H� ���� (	
$���'��%����� ���������� ��	
�
�������������������#����"����������������!��
��"�&����
6��"��!�����������6��"��!����%�
������������$	���	
��-��
����&�

�  �"�����H�  ����� ��� ���
���� ����� 5��	
������� !��� (�������
��� ���� !��	
�������5��	
������� ������� �������"��	
�� !��#�����
	
������(������!���*����������%����!�����	
��"������������
�������"�
������� ���� 5��	
������� ��%�
��� ���&� '��� ����� �	
��
�*���	
�����$�����������N����5����'�!��	
����������������
��� �������� (	
����������� �����-���%���� 
��"��� !�� ���



	���	������������������	
�

�AA�

��� .*���� "$
��&����� ���!����4������%���� #�� .�
���'������
���������������'���#������������!�&�

� ������	
�H� ��� ���� (	
$���'�� !�� ��"�
����� �����	
������
	
�� ��������� ��� )�
�������� �*�������������� !��� ���
���!�!�������������-�������"�����"$�� ����������5��	
�
�����������
��"������%�����������	
�����
���&�

�
����.���������
�������5��	
��������!�����������������(	
$���'��#���������"���
�������	
�6�������������������� �"������%��������
�������#����%�����	
�!���*�������
�����������"�
�����������5��	
�������%������
��!���������������������	
����	
����"����
������������5��	
�������!����%�
�������&�6���������%�������(	
$���'�����,�����"�
����1���� ��������
����"�
��������)��������������������6����������������� ��!�����
 ������!������N����!����(	
$����N'�!������������
���&�
�
���� �� ���� 5��	
������� ���������� ��"����� "$
��� ����� �	
�� ���������	
� ��!��� �����
 �"������ ��5��	
����������*���%������������������6��"�� ���
��������5��	
���������
��������������������	
�����������	
��������!����� ������!��������(	
$���'����%�	����&�
���������%�	���������5��	
������� ����	
�������� ������������"������	
����!�����
.����� !�� ��	
���� �����"� ������� (	
�""��� #��������1�����������$�!������
�����
������&��
�
��������	���������	���	 ���(�����������������'-(����������������� �����
�����������	���	������ "�	
���!%���.�
����"���!��������&����	
�����������������
�������	 �����!���%������%�
���������� ����� ��%�
�� �"������������	
��

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

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

(	
$���'�� %�
���� ���� ������� ����� )���!�����������
��	
�"$��5��	
��������������������� �"������
�����!��
���������	
�����	
�����.�
����"������*���%������*�&�'��
������� ���
�� "$�� ������ ��"����� #���� (�!����������'��
������'-(�!���,��"$���&�

�
����� �����������	 1���������	
�����������������#�����������%��������

(��������������(�����������5����'������������#����&�
�����������������
��������������(�����������
��������
5��	
�������� ����� ��	
� ���� )������� ����� -������������
������	
��%������*�&��

�
�������!��������������	 ���� !���!%�����6�����
�������	
��� ������%���������� '-(�

��"� ���� ������� #��!�	
���&� ��������#� %����� .����%�	��
��������	
���$��������N���!���N�(	
$���'�#��"�����������
��������� �	
����	
��.����������	
�������!�����,���

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

�



	���	������������������	
�

�A2�

������������������ ���� (	
��
�����
�� ���� !%��� 5��	
������������� ���� �� ���
�����
������ ���� (	
$���'�� �����"����� #������
�&� (���
��������(	
$���'������4*���	
������ ����������� �
��1��

����������������������4���	
$���'������!������&�

�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�AD�

81����	������	��������
���	��?�	�������	
�3������	��B��
�(��	��:�
���<�

�
�
814�5���	������
�
'����
�������������	
�����������������+����!���������������5��	
��������!�����
!���)*�������#��+
�	�����	

�������!���������#����������������%��������)���
������� ���������� ���� �� ����� (	
$���'�� ���� ��	
���� ��� ����� 9�
������ #��������
%�����/��%�����A<?�(	
$���'�0&�'��������%�����A2D�/=D�2�G0�)�����*���������	
��
��� 9�
������ ��� <F� /�A�A� G0� ���� ����� 9�
������ !��$	�������&� ������ ���� ����
������������������������������������	����������!����!�����5��	
��������!�����
������� ���� (	
$���'�� ������� 9�
������ ����&� '�� ����� 9�
����� ���� ���� !%���
(������������������%��������)�����*���!��$	��������%����&�-�$���
���"$������
�	
�������&�'��������%���������)���������#��;3�;�G�4��	
������F�;G�9����
����%������/�����	
����9�
�����;A�2G�4��	
������?�?G�9�������������9�
��
�����F�DG�4��	
�����;3�=G�9���0&��������(	
$���'�!�
���������(	
���� ��
��%��;3H;3�������	
������
����#������������������#���$	����"�������	
��%���
��&���"���������������#���������!�
����������	
���(	
$���'��������(	
���������
������ ���� ��� !��$	��������� )�����*��� �� ���� ����� ���!�"��	
�� �$	��	
�$���� ��"�
��%��	
������������������������������	
��(	
$���'��!��!��
�&�
�
���� )��������� ������� #���
���	
� �� #���� �����	
��������!����!� �!%&� ��������
���
����5��	
�������4������� ����������%����� �����&� (�� �������)����� !���������"��
��� ���� ���������� ��!����� ,��
������ �� ���� 5��	
�������� !�� �������!���� ���� 5��	
�
������!���������!����!������5��	
�����������8�������������.�������%���!������
���	
��!��� ���� ���������� � .��#��
����� �
���� ��"�	
����� $���� ���� ���	
��!���
����(	
$���'������&��
������"�#�����""���)����������������)����������%���������(	
$���'����%��������
������ ���������� �������� ��"� ����� (����� !�� ��%������ ���� #�� K#*����� "���	
L� $����
K!�����	
�"���	
L��K����	
����L��K!�����	
���	
���L�!��K#*�������	
���L����	
��&�
�
'��)�������%�������������������!��	
����	
����9�
��������"����"���	
�$�������
��������	
�����,������	
��!%��	
�����������9�
���������	
!�"$
��&�
�
�
817�B��
��������)	��	�����
�
������!����!�����5��	
���������������������������B���������	
�
�	
���!��	
���%���
��&�'��������;=�=G�����(	
$���'�������������������������K'	
�"$
�����	
�������
���5��	
�������%�
�L�#*������!%&� !�����	
� ��	
���� ���&� .������	
�AA��G������������������
��������!�����	
������#*�����"���	
����&����������������������	
���������"$������4��	
������
"$������9���H�����4��	
�����"������������������"$����	
�!��<A�FG�"$��#*������!%&�
!�����	
���	
�����%�
����;D�DG�����9���������������"���&������������!��A;G�������
������������!�����	
������#*�����"���	
����&��
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�A��

81714�����	�	��	��������	��2	
����	�����	
�������
���	�
�
'��������)�������	
��������)����������%������������"����������!����� ������ ��
����5��	
�����������"����&�6���!��%������������!��"���������������!����%����H�
�

• '�������*���	
�����������4�����!����B���
• C���	
�6��"������	
�����
������	
�������#�����������
• �����������	
�"����������5��	
���������	
�������)���!������%���!����	
��
• ����-�"$
����	
�
��"�������������������!��"$
���
• �������	
��!���������	
�������
��"�������������������"$
���
• �������	
��!����������(	
$���'��������5��	
�����������������������
��"���

������
• �������	
��!����������(	
$���'�� ������ 5��	
����������������������������

.������*���
•  *�������
���� �"���������*���%�����

�
���� ������������ ���������� �������� 
������� ���� )����� �!��&� ����-�"$
���� ��	
� 
��"�����
��������������!��"$
����������������������������*���	
������������5��	
��������������
����4�����!����B��&�=3G�����(	
$���'�������������������������������������	
�

��"�������������������"$
���!�����	
������#*�����"���	
�����/�?G�#*�����"���	
0&�����������

������%�����
��(	
$���'������-�"$
�������� ��	
������� ������5��	
��������	
��

��"���������������������"$
���
����/AF�=G�����������������!�����	
������#*�������	
����
�����<3�AG����������������� !�����	
������ #*����� "���	
� ���0&������������������� ������
��	
�����������	
�����!%��	
��4��	
�����9����"���������&��
<;G�����(	
$���'��
��������-�"$
�����������!�����	
������#*�������	
��������������������
����5��	
������� �
���4�����������*�&�.������	
�AA��G�����������������!�����	
�
�����#*�����"���	
����&������������)�������������	
�����������%�����������������	
��������
�	
���� !%��	
�� 9���� ��� 4��	
�� "���������&� C�
���� =A��G� ���� 4��	
�� ������
��������������	
�������"���������������;?�DG�����9���&��
���%������������������������5����	
�����������������#��� ������	
����������#����)�����
�	
�"���!�����
��&������������	
�"����������4���	
$���'����������5��	
���������	
���
���� )���!���� ��%��� !����	
��� 
���� DA�=G�� %�
������ D<�;G� ��	
� ������� �
��� �	
��
#����������*�&�
>����������������#������������%����#���������
�����B���!�
��#��(	
$���'��
"�����������������������	
�����������������(	
$���'������������������������/�<�<G�������
���������!�����	
������#*�������	
���I��F�2G�����4��	
������D�DG�����9���0����������
�	
���������������������������(	
$���'���������������������.������*���/;;�DG�
������(	
$���'�I�<;�AG�����4��	
������;G�����9���0&���	
�������""���)���
��������������)����������%������������)������%������(	
$���'�������5��	
�
��������	
����"��������
��
��"�����"�����(�*������	
�������(	
$���'��
���%����&�
4*���	
�� �"�������������%��������	
����������������	
���7��������������(�*���

��#������"�� %����� �*��� %����� �	
� ���	
�� ���� (	
$���'�� ����� �"�� ���*��&�
;A�DG�����(	
$���'�� /;��3G�����4��	
������?�DG�����9���0���������������
����	
���� �������� !�����	
� ����� #*����� !�&� A<�2G� ���"���� ����� ���� !�����	
� �����
#*�����"���	
�/A;�FG�����4��	
�����A<�=G�����9���0&�
�



"��������	���	������������#������		
�

�A;�

81717�=�����	��	������	
�������
���	��
�
'��������)�����������	
�������������������!��"�����������������%������%����H�
�

• '	
������������1���������!���������5��	
�������!�"������
• 4����C$�	
��%��������$	���	
�����
• ����C$�	
������������(	
$���'��%��������$	���	
�����
• �������������!������������	
�����5��	
���������"����
���
• �����������������������
���������1���������!�������5��	
��������

�
�����������!��	
��1�"�����
������������5��	
������������������������,������	
�!�����
��%���������������5������
������	
�	
�����	
&�1%��������;3�;G�/;D�DG�����9��
�������=�<G�����4��	
�0�����(	
$���'�����������!�����	
������#*�������������1��
�����������������5��	
�������!�"����������������������
���	
�2F�2G������������
����!�����	
������#*������!�"���������&�6������������9�����������	
��%������!�"����
�����������4��	
��/DA�<G�����9�������������������!�����	
������#*������!�"������
��������-������!�!��2;��G�����4��	
�0&��
�
7
��	
��C��������������	
���������1�"�����
���������������$	���	
����������������
C$�	
����������1�������������&��;2�?G�����(	
$���'�����������/�<�<G�����9��
������;?�=G�����4��	
�0�����������������!�����	
������#*�������	
���������������
���
C$�	
�� ���� ���� 1���������!��� ���$	���	
����� %����� ���&� ��	
� 
���� "���� ��	
�
2F�2G����������������������!�����	
������#*�����"���	
�����/DA�<G�����9�������2=�3G�
����4��	
�0&����'��!���"$����������	
�������(	
$���'������!��������	
��������"$
���
�*������������5����	
��������������	
�%������(	
$���'������������������������C$�
�	
������4���	
$���'����������1���������!������$	���	
�����%������"$��#*����������
!�����	
�"���	
�
�����/A=�FG�������I�A;G�����9�������23�<G�����4��	
�0&��
�
���"�����#��;3��G�����(	
$���'��/�?�DG�����9�������;2�FG�����4��	
�0�%����
����������������!�����	
������#*�������	
������%����������������������������5��	
����������
������ 
�������� !������!����!�&� .������	
� AD�?G� 
����� ������ �������� "$�� !�����	
�
�����#*�����"���	
�/A;�3G�����9�������A2�=G�����4��	
�0&��
�
��������������
������	
�� ��	
��������������������!������ !���5��	
������!�����
����������"���&� '��������D����G�����(	
$���'��/D<�<G�����9�������D2�DG�����
4��	
�0����������������!�����	
������#*�������	
������������������������!����!����������
�������
��&������������������	
��3�2G�/D<�<G�����9���������D�;G�����4��	
�0��
�������������������!�����	
������#*�����"���	
����&��
�
'��������"����������	
����9�
�������"�������������%�����������!����(���������
�����
�������	
�����	
������"��������&�'������(���������������$������	
�	
�����	
�
#�����(	
$���'������4�����������������������1���������!�������5��	
��������	
��
!�"���������&�������!�������
���������� ���������(��������������"�����$����
���	
�	
�����	
�#�����(	
$���'���������������	
��������������
���C$�	
���������
����������(	
$���'���������������������5��	
����������$	���	
�����%�����%���&�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�A<�

81719�=�����	��
�	������	
�������
���	�
�
1������ �����M�����1�������������������5��	
����������������%�������!��"�����
��������������������%����H�
�

• 1�������������������5��	
����������������
• ���"�����������#���������������6��"�������
��%����
• C������	
��"������������������6��"��!��������
• ��!����!�����������������������	
�����������(	
$���'��
• ���"����������������������	
��#��������%������#�������������������

%�����
�
����
*	
����1����������������
����������������������������������	
��#��������%���
���� #�� ��� ������ ��������%����&� <A�?G����� (	
$���'�� /;;�3G����� 9�������
<F�DG�����4��	
�0������������������!�����	
������#*�������	
�������&�7
��	
�������#�%����
%�
���������������������������������#�����������(	
$���'����������
%����&�(��������<3�FG������������!�����	
������#*�������	
��������/;3�3G�����9�������
=2�<G�����4��	
�0&����������� "�����
�����%�����	
��	
����
�"�	
����������(������
���	
��	
�����!�"��	
�������	
�������"&�(��
��������4��	
��!�������%������	
�
*�

���������������-�"$
���������
���������������%���������������	
��#��������
����
�������� �
��������������������%����&��������	
����������"���������1���������
!�� ���� �������� ����� ����� ��� ���	
�� "������ ��� 6��"�� !�� �����&� ���� ���������4�
�
���� ����
(	
$���'��/;2�AG0�����������������!�����	
������#*�������	
��������������������	
��"���������
6��"�� !�������&��������	
�
���� �������%������	
��
�������4��	
�� /;F�=G0����������
���������6��"�����	
����"�������������9����/�<�<<G0&�22�?G������������������	
��!����""��
/2?�DG�����9�������A=�=G�����4��	
�0&�.������	
�����)����������������6��"������
��
�� %����� ��%����� 9���� ��� 4��	
�� ��������B�� ������	
� /;D�=G� ����������
;;�3G�����9�������;2�;G�����4��	
�0&�5���!����������������������#��C������	
���
!��K��L�;3��G�/�<�<G�����9�������;��?G�����4��	
�0�����������������!�����	
�
�����#*�������	
������������������������� �
����5��	
�������!����������������*�&����
������������������A��<G��������������������"$��!�����	
������#*�����"���	
�
�����/23G�
����9�������F�=G�����4��	
�0&���
�
1��� 1������������� �� ��� 5��	
������� ����� ���� (	
$���'�� ��	
� ������� ����
)����������(��������
��&�,�����""���)��������������-�����
���������������4���
����""��!����B��&�
-��������"$��������������1��������������������������(�������������-�������
��� �������� ������	
���
���� ��� ������#�� (������ ��%��� ���� (������ !%��	
�� 9����
���4��	
�&�����5��	
������������ ��	
��	
����	
������ (	
$���'��%������ "$��
��!����������.������������	
�����)�
�������#��9�������4��	
��!���1�������
�������%�����!&5&�����������1%��"�����!���&�
-�*B���(�*�"�������������5��	
�����������(�������������4���	
$���'�������,��
�����
��!�����.�����/�������"��"��������������	&0������.���������/�������������������������
��� �!�������0����%������������,��
������!%��	
��9�������4��	
�&�
�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�A=�

81716�����	�	��	���	
�"	
����	��
�
1��������� �����M�%�������%�������!��"���������������������H�

• ���"��������������	
�5��	
����������������������
• 8��������������5��	
����������"$����	
�������������
• C��	
��������������������������5��	
�������!�������

�
��������������4�
�
��������(	
$���'��������������������������
����(J���������.���
��� �� ���� 5��	
������� �	
�� ����� ���� �������.���� ����	
�� �*	
��&� '��������
;?�AG�����������������	
����������������������*	
��&�.������	
�ADG����������������
!�����	
������#*�������	
��������/;;G�!��A<�<G��������9�������<A�FG�!��F�;G��������
4��	
�0&�������������������������	
�����5��	
��������������������*�������
��
;A�2G�����(	
$���'��/;<�<G�����9��������<�?G�����4��	
�0��A��<G������������
�����!�����	
������#*�����"���	
�����/AA�<G�����9�������A=�?G�����4��	
�0&�6�������
�����������������������������4��	
�����������(������������	
����������%�
�����������
#����
������%�������"�������	
��
������������	
�"�������5��	
�������������#���
��������9������%������
���&�DD�?G�����(	
$���'����������4��������������!����
��	
������#*�������	
�����������������������4���	
$���'���������������"$����	
�����������
��%$����/�D�DG�����9�������2?�<G�����4��	
�0&�D3�FG�����������������!����
��	
������#*�����"���	
�����/D3�3G�����9�������DA�=G�����4��	
�0&�
�
1������	
�����%����� �	
� ���� )����� ���������� ����������� ���� 5��	
�������%�	
����
%$���&�6����������� ��	
�����
�
��C���� #��DD��G�������(	
$���'������� ������ ���� ����
!�����	
� ����� #*����� ��	
���� /D<�<G� ���� 9���� ��� D3�=G� ���� 4��	
�0&� '��������
�D�FG�����������������!�����	
������#*�����"���	
����&��������������#�
�
��C����:�%�����
�������#��
����������������#�����	
��%����������	
��������	
��"$�����������������
!�"�����
����� ������ ��������
�
���C�
��	
����	
�������	
������� !��������������������
C��	
� �����
��� ��	
� ���������� ������ !������� !�� ��������� �
�� ����� ����� ����
���	������4�����������������������������
���� ������������	
��!�������������
�����&����������������������"�
���%�����%���������������C��	
������5��	
�������
!��%�	
����������������	������������������������C$�	
����������1���������!���
����5��	
�������%$�����	
�����$	���	
����&��
�
�
81718�=�����	�)�������
�

'�����������������	
�������
��
�
��1��������������!����!�����5��	
��������������
������� ���� (	
$���'�� ���� ��	
���� 9�
�����&� ������	
��  ����������� ���� ���� �	
��
������	
���� ���$	���	
������ ���� ������ C$�	
�� ���� ���� 1���������!��� ����
5��	
�������:��������!��������������(�����������:��������
��"����(�*�����������
��	
�����	
�������(	
$���'�&�(�
����""������������	
��������	
��	
�����!�"��	
����
����	
�������������%�����&�9������%�����#�������������/�����������%�������)����
����1������������������
�0�������	
��	
��	
��������4��	
���%�
��������������(�*�
������������	
���������7��������	
�������4���	
$���'��������	
������������"����
�������������&�
�
����(�*��������.����������	
����������4���#���%�����������(	
$���'������5��	
�
�����������������!����������#�����
�&����������������%��������	
�E�������!��"���



"��������	���	������������#������		
�

�A?�

����������(	
$���'���������������������5��	
��������!������������������#������
%������ 
���&�6����%�����������%���#��
��������� #���	
������)��������������� ���
���	
����� ��� !�� ��
��� !%��	
�� %��	
�� ��%�������  ����������� �����
�� �*����
�&
&�%���*���	
������$�����"$����������������#������%������������&�
��
C������	
"������%�������(	
$���'�������"$����	
������������������������������������
�������%$���������������������%������
�����"���������
*	
���� ������������������
)����������� ��"�� ����� ��� (	
$���'�� �� ���� 5��	
������� ������ ���� ������ ����� .����
��*���/<?�=G�����(	
$���'��������������������������%$���������������������!����
��	
������#*�������	
�������0&�;<�2G�����(	
$���'����������������
���C$�	
����������
1���������!����
����	
�����$	���	
�����%��������&��
,����������(	
$���'���������������������"���	
��������������������5��	
�������
������� ����� ���� ����� ������ ??�FG�� ����� ��� ������ (	
$���'�� ������ ���� ������
�����.������*��&�==�?G������������ �
���C$�	
���������������������5��	
�������
�	
�� ���$	���	
����� %����&� ���������	
��� ���� ��	
� =2�2G����� ���� 1����������
!����
����5��	
��������!�"�����&�
�
>�	
����!����������	
�� ����������������������
���	
�����'��!�"$���*���	
��-�$���
�����"�����
�
��1��������� /��%�����;3G�����(	
$���'������� �������������� �����
%$���0� !�� ��� ��������� ����� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ���� ��� "$�� ��	
�
�������������#��%�����%����&�
�
��	
��������(	
$���'�������������������������	
��	
��
��"����������������������
"$
���
�����"���������
�
�� ����������!��������������������������������������������
��������!%&������.������*�����"�/��%�����=D�DG�����(	
$���'���������	
��	
��
���
"��� ������������� ��"$
��� 
����� ������� ������ �������� !�����	
� ����� #*����� !�0&� >���
2<�<G�����(	
$���'���������	
�
��"�������������������"$
����
��������-�"$
��������
��	
� ��	
� ������ �	
�� ������ ������ �������� ��"$
��� 
����� %��� �
�� ������ ����� ����
���������	
������	
��	
�������B�������'�����"���&� ���� ������������������	
�!%��
�	
��������������������)$
�������������$	���	
����������������C$�	
����������
�����������5��	
�������"���������&��
�
C�
��������#�����������)�����������
������	
��B����,���������!%��	
��������
%�������K��	
���L��K����	
����L����K"���	
L�!������������������������)���������
���������(	
$���'���������	
��	
��
��"�������������������"$
���
�������������	��

�����������
���%��������%����	
��#��������
��������������������%����������������
1%��������� ���� ��%������� #��!��	
��� %����&�C�
���� ?� #�� A;� (	
$���'�� �����
����
��������<�#��A;������������	
������)�������&�1��������"$������-����������������
#��������*�����	
�
�������-����"$��������	
���������������)$
��������&�
�
C����	
�� $������	
�� ���� ���� 5����	
�������� ��� !%�������A;�(	
$���'������ '��������

���������5��	
�������!��#�������&�
�
�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�AF�

819�B��
��������)	��	���
�
���� (	
$���'������ 9�
��������"����� �����������������	
���4�
�
���� ������������
K'	
�"$
�����	
���������5��	
�������%�
�L�!�&�<;�2�G�����(	
$���'������������������
!�����	
� ����� #*����� ��	
���� ���� /<2�?G� ���� 9���� ��� <=�<G� ����4��	
�0&� .������	
�
A3�AG�����������������!�����	
������#*�����"���	
����&��
�
�
81914�����	�	��	��������	��2	
����	�����	
�������
���	�
�
������������������%����������������9�
��������"�����������	
����������������!��
���������������������������4���������B����%����� ��������������������6��"��
����	
�����������	
���
��������������	
��	
��
��"���������������������"$
���
�����
�!%&����������������������	
��������	
��
��"���������������������"$
���
���&�
(�������=<�?G�������(	
$���'�����������!�����	
������#*����� ��	
����������������� ��
���� 5��	
������� ���� ������4����� ��B��� ��� /?2�FG� ���� 9���� ��� =3�<G� ����
4��	
�0&�<3�?G���������������!�����	
������#*�������	
����������������������������6��"��
����	
�����������	
���
�����%$����/<3�3G�����9�������<A�?G�����4��	
�0&�
<?�AG�����(	
$���'����������������!�����	
������#*�����"���	
�����������������	
��	
��

��"���������������������"$
���
����/<;�=G�����9�������=3�<G�����4��	
�0&�8��
%�
����
��4��	
�� �����������������	
�� !����"��� ����������
�����������������	
�
��
�� 4��	
�� /A��=G� !�� AA��G0�� ����� ������ �������� !�����	
� ����� #*����� ��	
���� ���&�
;<�;G�������(	
$���'����������������!�����	
������#*�����"���	
�������������	
�������
�	
�� 
��"����� ������ �������� ��"$
��� 
���� /;��DG� ���� 9���� ��� ;?�?G� ����4���
	
�0&�6���������2<�;G�����4��	
�������������!�����	
������#*�������	
���������%�
����
���A��DG�����9���������#������&�
�
������*B������	
��	
�����!�"��	
�������	
����!�������	
������������	
��!��������������
����������������������.������*��&�6���������;;�FG�����4��	
�������������!�����	
�
�����#*�������	
���������%�
�������D��DG�����9�����������4��������&�
�
�
81917�=�����	��	������	
�������
���	��
�
���� 1�"�����
���� ���� ���� 1���������!��� ���� 5��	
������� ��� ����� 9�
����� ����
��B���������	
�
�	
&�<D�?G�������(	
$���'�������������������������1���������!���
�
���� ������ 5��	
������� !�����	
� ����� #*����� !�"������ ���� /<2�FG� ���� 9���� ���
<��=G�����4��	
�0&� (�����=A�3G� �*��������������� ����� ����������� ���� ����� �����
5��	
�������
��������!�����������!�������!�����	
������#*�����!�������&�<;�;G�����
(	
$���'��
��������-�"$
�������� �
���C$�	
�����������������!�����	
������#*�����
���$	���	
�����%����� ���&����������� !����� ��	
�������	
����""���!�� !%��	
�� 9����
���4��	
�&�C�
����=;�?G�����4��	
��
����!���������*�������������;?�?G�
����9���&�;?�3G�������(	
$���'��/;=�2G�9�������;?�?G�4��	
�0���������4���
�������������-���������������!�����	
��!����������������
��&��������	
�
��������
����4��	
�����
����4�����������������������;�FG�����4��	
��/2D�;G�����9��
��0�����!�����	
������#*���������4���������������������!����!����������������
��&�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�23�

81919�=�����	��
�	������	
�������
���	�
�
��	
� ���� 1������������� �� ��� 5��	
�������%���� ��
�� ������#� ��%�����&� '����������
���� "$������1���������������B���������	
�%�	
�������������K��� "��������� ���	
������
6��"��!�������L����K�4�������������%�����#�����������������5��	
�����������
����L���"�
���������
��
�
��1�������������&�(�������=;�DG�����(	
$���'���
����� ��� '
�� !�����	
� �!%&� ��
�� ���	
�� "������ ���6��"�� !�� ������ /=D�;G����� 9���� ���
=F��G�����4��	
�0����<?�AG���������������!�����	
��!%&�#*�������	
���������������
���
���������#�������������������%�����/<A�?G�����9�������=<��G�����4���
	
�0&� ���� ��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ���� ������ 5��	
������� !�������
�������� ����%���� #��<��=G�����4��	
����������� #��;D�3G����� 9���� !�����	
�
����� #*����� !���������&����� ��*B��� ���	
��	
�����!�"��	
����""���!� ������� ��	
� ����������
��������1���������!�������������������������%��������������������%�������%���
�	
��#��������
��&�6���������<=�<G�����4��	
�������������!�����	
��!%&�#*�������	
����
�������������;3�3G�����9���&�
�
��	
���������9�
�����������������""���)��������������.������%�����!��������
�������1������������&���	
�
����%���� !��
��"�����(�*��������.����������%�
��������
5��	
���������������������,��
�������!�����������"��������*�������������&�
�
�
81916�����	�	��	���	
�"	
����	��
�
'���������=�?G�/�;�=G�����9�������;3�3G�����4��	
�0�����(	
$���'���������
������������������ �������	
�5��	
�������������� �����%$���� !�����	
������ #*����� !�&�
A?�?G� ������ ����� ����� !�����	
� ����� #*����� "���	
� ���&� ���� ����� �
��	
��C���� #��
�F�2G���������������
�������������������������������������������%$����/�=�AG�����
9�������;2�FG�����4��	
�0&�
�
�������	
���B����������������������������5��	
�������%�	
����%$�����%�����#��
2A�=G����� (	
$���'�� !�����	
������ #*����� !���������� /2D�;G����� 9�������23�<G�
����4��	
�0���F�2G����"��������������!�����	
������#*�����"���	
�/�=�AG�����9����
���;2�FG�����4��	
�0&�
�
�
81918�=�����	�)�������
�
'�����������������	
���	
���������9�
�����������
��
�
��1��������������!���
��!� ���� 5��	
�������������&� ����  ����������� ���������� ��	
� �
��	
�%��� ��� ��	
����
9�
����� �� ������ (	
$���'��� ���� ������ ������ �!%&� ����� .���� ��*��&� ����
�	
�������������/�!%&�
*
���0�1��������������:�����������������������	
�������
��
����������� ����
�������������������������	
����� "$�� ��	
�������� �������!%&�
����������	
� ������)���!���� ��%����������������(	
$���'����������5��	
�������
��	
�� �*	
��&� ���� 
*	
���� 1�������������� :� ��� ������ ���� 
*	
���� 1�"������

����%����������������	
������������	
��!��������������������������5��	
���������������

��������!�����������!����������������4*���	
����������
���6��"��!�����������%��
�����������	
����!%&��������� ���	
�� "���������6��"��!�������&�6�����	
������	
�����������



"��������	���	������������#������		
�

�2A�

�������� !�� "����� ����� ���� -������!����� ���� 5��	
�������������� /6�������������
5���"�
������� "*����0� #�����(	
$���'����!��������%������������ !����������B���
1�"�����
�����������!��%����&�
�
��	
�"$����������9�
�������������������(�������	
������������������������%���
����%��� ���� (	
$���'��� ���� ��	
� 
��"����� ������ �������� "$
��� ������� ������� ������
�����%$���������������������%������
����������	
��*���	
��-�$���"$���������
���������!����!�����-������!���������5��	
��������������!���
��&�
�������(	
$���'������������������������	
��	
��
��"���������������������"$
���
��
����"�������������������"�������"���������������(	
$���'��/?�#��F0���	
�������������
��� ������ (	
$���'�� ������ ���� ������ ����� .���� ��*���� ��� ����� ��� ������ �� ����
5��	
����������������� ��������� "$�� ��	
������� ����&�6���� �	
���� !���������������
��������5�����������	
��!��"�������������������
������	
������!�"�����
����$����

��"�����(�*��������.�����	
����""���&�'����
����	
��#�����(	
$���'�����
���������������
���� �"�������	
�����*���%����&�6����"�������"���������������������
��� "$�� 4��	
�� ������ ��� "���� ����� 4��	
�� /#���� #�� "$"0� ���� �������4����&� �����
�	
��������������������"$������4��	
�����%��������-����!���������	
�
��"�����������
��������!��"$
��&�
���������(	
$���'������� ����������� ���� ������������������ ������5��	
������� �����
%$������	
������	
���������
������������������������(	
$����!����
�&�(�������A3�#��
AA�(	
$���'�� /=� 9���������4��	
�0������ #�� ��	
� ����������� ���� ��������������
�����%$��������������#�����������������5��	
�����������6��"�������
��%�����
������ #��AA� ���� ��	
� ��	
��������� �
��������������������%����&���	
�������
(	
$���'�������������
����$������B��4�
�
����/A3�#��AA0����������������(	
$���
�'�����������������������.������*��&���������������������2�#��AA�(	
$���'���
����������
���� �"�������	
������	
��	
����*���%����&������������	
����������	����"��
��������������������������������(	
$���'��/�
��������������	
��!���K�������������
���L���"�����#��������������#���������%������*��0����	
��
�������#��"$
������	
�
��������������������.������*������������������ �"����������������� �!�������	
��
%�����	
����*���%������*�&��������9��������������!����!��	
���)�������	
�
�!���
�������������#������������������������C$�	
����������1���������!������$	���	
�
�����%��������&�������������������������������4��	
���	
��!��"���&�
�
��	
��������(	
$���'�� /=� 9�����<�4��	
�0������ ����������������������� "���	
�
��������	
�5��	
��������*��������������������������������	
�����	
��	
�����!�"��	
��
��""���!�&�(������"$������9��������""���	
���	
���-���������!�"�����
��������������
����-�"$
��
������
���C$�	
����������1���������!�������5��	
�������������	
��
���$	���	
�����%����� /;� #��=0&� ���� ���4��	
�� ����� ���-������!� ��!��;� #��<��
������
���C$�	
�����$	���	
�����%��������&����������������������4��	
������������
�����
���� �"��������	
����*���%�����%$�����%����	
��������9�����������������
�����%����������!�"���������������&�
�
�
�
�
�



"��������	���	������������#������		
�

�22�

816�2	
��	����	
��	�	��B��
��������)	��
�
���� 6��������� "$�� ���� ���	
"$
���� ���� ������	
��� �� !%��� 9�
������ %��� ����
C��	
��,�����������������������������(	
$���'��!���5��	
��������!�������
,�����"������(	
�����"��
�!�������"�!����&�(��%�����������	
����9�
����������%�
������
��������(	
$���'���������%�����
���������9�
����"�
������������5��	
�������������

�����������������9�
����������������(	
$���'���	
��$������%�����
������#����
9�
�����"�
�����#��"$��&����
�������������������(����������!�#����������#����������
�����������������������#�����	
��%����&����%�����������"�����#�������������������
����#��!�	
�����������������������������
������������,������������"��"$
���%���
��&�1����!��	
�%������"�������*B������	
��	
�����!�"��	
�������	
����� �������%���
�������������������"��������%�	�����#��9�
��������"��<�!��9�
��������"��
F&�
�
�
818���!	���	�	��	!	
����	�� �!����	��	�� �	����	�����	���	���	�� B��
�

�����
�
���� ��*B��� ,����������� ���� !%��	
�� ��� ��%������� ��� ��	
���� ��� �����
9�
����� !�� �����	
��� ����� �����""�� ��� �����	
� ���� 1������������� �� ���� 5��	
�
������&�����"$������ �!��������5��	
���������������"�����	
����,���������������������
��%������������������K���"������������	
��������5��	
����������6��"��!�������L�!��"���&�
C�
���� �	
�� ��� ��	
���� 9�
�����D;�;G�����4��	
�� ���2;G����� 9���� ������
�������� ���� #*����� ��	
���� ��� 2��2G� ����4��	
�� ��� 23�3G����� 9���� ���� !�����	
�
��	
���� �����"���� %���� ��� ��� ����� 9�
����� �=�AG� ���� 4��	
�� ��� 2<�;G� ����
9�������������������������#*�������	
�������D2��G�����4��	
������=�AG�����9�����
������������� !�����	
� ��	
������%������
���&�6���� !����� ��	
�������������������� �!�����
����������!���������������������	
���"����� ������!������������!��$	��!�������
"���"�������������������(	
$���'����������1�������������	
����"����������6��"��������
������������	
�!���
��&�
�
��	
�����������%�������������������������������������������������5��	
�����������
�����%�����:����"���������%�	
�����,��������!���"$�����"�������������1�����
����������:����������	
���������9�
�����������%����������
*
����1����������
����&� 1%��� #������� ��	
� ���� ��������� !������������%��������	
�� ��� ������%���
����������������!�#��������������������������	
��,���	
������#��������%������K!����
��	
���	
���L�!��K#*�������	
���L�!��#��!��	
��/#��A<�AG��������4��	
����"�D2��G����
#��AD�DG��������9������"�2F��G0&�6�!��������������%�����������!�����	
���	
�
�����������������9�
������������4��	
���������AG�����������������9��������
D2��G&�
�
��	
� "$��������������#�����"���������6��"��#������5��	
������������
��!��%������
%����� ��� ����� 9�
����� !������������ ��%������� ��������&� C�
���� ���
��	
����9�
��������A<��G��!%&�A<�=G�����4��	
�����9�������������������#����
!�����������������������������9�
�����2F��G��!%&�2<�;G&���	
�
����������
!����!��	
��	
���%�����D<�AG��!%&�D?�AG�����4��	
���!%&�9����
�!�����������������
���������!�����	
���	
���������"��&�



"��������	���	������������#������		
�

�2D�

.������	
�������������KC���	
���%����	
��#�����
������������	
����#�����������
������5��	
��������������L���"�
��� ��������9�
�������%������������1������������
������� �����	
����9�
����&��������	
�������������%�
���������4��	
������<=�<G�
���� ��	
� ���� ��� 9�������� ;3�3G� ������ !���������� ��%������� ������ �	
� ��
��

�	
&�
��!$���	
�����1���������!��������5��	
����������������	
���������9�
���������
������	
� 
*
���� 1�"�����
���&� '���������� ���� �������� K'	
� "���� ��� ����� ����� 5��	
�
��������������������	
�����	
�!�����������!�����L�:����%�������� �����������������
�
������
��� ���� 5��	
�������������� :� %���� #�� �=�AG� ���� 4��	
�� ��� �3�3G� ����
9������������9�
���������#*�������	
����/2D�?G��!%&�D3�3G������	
����9�
����0�
���!����!��	
�#��2<�;G�����4��	
�����2?�<G�����9��������!�����	
���	
���������
���"�� /2?�<G��!%&�A?�DG� ��� ��	
���� 9�
����0&�-���	
�������� "$������������������������
������C$�	
����������1���������!�������5��	
����������$	���	
�����%����������
��������
��������1�������������4��	
��%�������
*
�������������������9���&��
�
(�%�
�� ��� ��	
�������� ��	
� �������� 9�
���������� ��� ����
�
�����!�����!� #��
(	
$���'���������������������(	
$���'�������������������������!%&������.����
��*��&�����1���������%�����!�������������������������������9�
����������"$�
������������������ �������	
�����!&�&�A=�<G�����4��	
�����A=�AG�����9���������
��������������#*�������	
�����������������(	
$���'�����������������������.������*���
���D?�2G�����4��	
�����A=�AG�����9�������������������������!�����	
���	
�������&�
���� �!�
�� ���������� ���� ����4����� ����� ����� �����
���� �"������ ���*���%������
�����������������	�&�;3G&���� �����������""����������������1�������������4��	
��#��
9�
�������	
��!������
���������������������9�����
���!�����&�
�
�
81814��	����	������	��)����	����	
����		�
�
'�������� ���� "���!��������������4��	
��������
��#���������������������!������������
9�����%�����������
*
����1��������������������	
��)������	
��������������#���
���� ���&� ���� �������������� "����� ����� ��
�� ������	
�� ���	
��	
�����!�"��	
�������
�	
�������������%��������"&�
�
��������������������
��������1���������!��������������K4����C$�	
����������1�����
�����!��� ���� 5��	
������� ���� ���$	���	
����� %����L� ����&�C�
���� �	
�� ���
��	
���� 9�
����� DD�DG� ����4��	
�� ����� ��� 2A�=G� ���� 9���� ������ �������� ����
#*�������	
������!��	
���
�����%���������������9�
�����D<��G�����4��	
��������
����	
�?�<G�����9���&���%������������������"�!��$	�!�"$
�����������������4���
	
���	
������!�"������������������9�����!&�&�%������4��	
��!�"�����������%��
��������C��	
������'�
���������������������������������5��	
����������!���9����
�����������	
�������$���������������	
����
��C��	
������'�������
��!�������
���!���*�&��������������	
������������������4��	
�����%��������������������
����5��	
���������#��!����%����&�)��������������)��������������� /����� ������������#������
�����������	
����	
��!��������0��%�������������
��������	
���4������%�����������
-������!�������5��	
���������������+
�	�����	

����!��"*������!�%��������"��%$��
��&�
�



"��������	���	������������#������		
�

�2��

�������������������	
���� "����������	
�����������%���������������������������
(	
$���'��������5��	
����������������������������.������*��&�<;�AG�����4��	
��
�������������������������9�
�������	
��#*����������!�����	
�!����������	
�;;�?G����
����&�'��,������	
���!����������������;G�����9���������	
�������D��2G����
�����9�
��������������&�
��!$���	
����������������������������������
���������5��	
�������!�������	
������
��	
�� ��%�	������ ��� ���	
��	
�����!�"��	
�� ��%���#��
����� !%��	
�� ���� ��	
����
������������9�
����&�(�%�
�����������������K'	
�"����6��"��������5��	
��������
%���	
������������
���L��K���"������������	
���������5��	
����������6��"��!�������L������
��	
�����K4�������������%�����������5��	
��������������L��K'�����5��	
�������
����	
������4�������B��L��������KC���	
���%����	
��#�����
������������	
�
���#�������������������5��	
��������������L�������������	
����9�
�����������	
�
��
��4��	
��!������9���&�'�������9�
���������	
����	
�������%���#��
������&�
1���5�������������	
�������������	
����""���!��/����������
�����������������
������ ������� �� ��	
�� =2�<G�����4��	
�� #*����� ����� !�����	
� !��� ���� 9���� ��� !��
;3�3G�� �� ����������� ������""���!� �	
�A;G&0�� ���� �����������������
�� ��	
�����
,��
����������� ��������&�(��������� �����	
����9�
�����=A��G�����4��	
��#*�����
�����!�����	
�!�������������
���4�������B����*������,������	
���������;?�DG�����
9���&� '�� ����� 9�
����� ���� ��� ���=3�<G�����4��	
�� ��� ������?2�FG�����
9���&�����������	
������
�������!�����������%�����������������	
���������
)��������� �"���������*���%������*�&�����������%����
����������""���!���	
�����
���B&� '����	
����9�
�����
�������
��4��	
������-�"$
������������ �"���������*���
%��������������9�
�������
��9���&�
�
������%��	
����!%��	
�����9�
��������"�����!%��	
�����9�������4��	
��
��������	
����������%���������)�����������	
�����	
*�"����������&�������"����
�*�� ����� ��� ������'�� ���� 6�%����� ������ %��	
�� .����%�	������ ����	
��
%����� ��� ��%��	
��� (������ �#������� ��!������� ��"� ���� ���$�"����� ����4��	
�� �!%&�
9�������������%������*��&�
�
�



�������	���	�������������������	
�

�2;�

:1�5
)���	�	��������
���	�����	����
�
'����	
����������� ������������%����������)������������������������%����������
����������
��������������� "�����"�
���%����&� '�� "������� �������%������������
"����� ���� 5��	
�������������� #����������� %����&� ��"� ���� )�������� ���� ��� ��"���� ���
�$����������������#��
������%����������"������� ���������������&�
�
�������������"�������������������
�
��E������������������7�B���������������������
�����%������%���������$����������������5��	
��������!���� #��"���������������
�	
��1����������"�����
����	
�����������	
����������	
���������	
��.�������.�
���'�
���(	
$���'����%��������#��������'���
�!����������&�����������
������������
��	
�����"���������������������������������1��������� �!������%�����&�9���	
�
%��������� ��"����������	
�����	
���%�	
���&����� !������ ��������� �!�����	
�� ��� #��
����(	
���������!��%�����������#���������"������������'����!�����������������$�!��
%���&�
�
C�����
�� ���� #�����!��	
�	���� ��������� #���	
������ ���)���������������"�����
��	
�����������#��%�������#����������
��������&�(��%����!&��&�����)�
�������
�����5��	
�������� �"������!�� �*���#��(	
$���'���������%�	
������ ���������"$������
��%����������� 5��	
�������
�����!�������� #���������)�
������������������"�
�������
�������-�������� '�����������!�����(	
$���'�� ������5��	
����������������
�����
���&�
�
�
:14��	
�	
)���	�
�
(�����1%�	��#��5��	
�������������������.����!��#��������&�>�	
����	
������.�
�
���'�������������.����"�����������!����(	
$���'�����	
���&����%�������������
���#������(	
���������������.�
���'�����������9�
��������"�����������#��%���
����%����!����(	
$���'��������	
�����-����������#�����%���������6�����������
�����	
�����	
����� !��������&����������	
��!���%����������$�!�����	
�����(	
$���'�
�&��<�?G�����4��	
�����;<�=G�����9��������(�����������<������������������
���K�����	
����������5��	
������������� ����� �	
�������L�����#*����������!�����	
���	
����
!�&�'���������� �������������;3G�����4��	
������=G�����9���&�������$�!��%����
�������������� ���	
�;?�DG����� 9�������=A��G�����4��	
������ ��	
���� (�����
������� ��� ?2�FG����� 9���� ���=3�<G�����4��	
�� ���� ����� (������������
������������������� #*���������� !�����	
� ��	
���� ���������� ���� �
���4����� ������5��	
�
�������������*�&�
������C������������������������������
������%�������"�������������K�	
�%$����
�������"$����	
������������L&�'����	
����9�
���������������F�;G�����4��	
�����
���A<�=G�����9����!��� ���������������AA�?G�����4��	
�����23�<G�����9��
��&�
,���������������%���������,����	
���������������#��������������������	
��4������
���!������$���������	
�������'-(����.����"������	
��������	
������	
���������������
�������
��(	
$���'��������������(	
���� !�������
*
�������	
�����������&�
���� !��� ,��"$���� ���
����1���� 
��� ����� �	
�� ��������	
��� ���� #���������� ���������	
��
4������������ (�����-*����������������"�������!�%����&����
���� ���� ��������"�
����
%������ ����� �� ����� 9�
������ ���!��������
�� (	
$���'�� ���E������� #�� ����



�������	���	�������������������	
�

�2<�

(��&�'�!���(��&�''��	
�""������������!�
������(	
$���'�������!���1��������������"�
�
���!���
*	
����.����������"����!�
���%����&�
�
������ ��� .����"���� �������� ���� �$���� ���� ���
�� #�� ,��������!���� �������
���������	
���"���������������	
���������"�
��������'�������������������!������ ���
����!����)�
�������!���#����������"������	
�� �"�����*���&�
�
�
:17��
�	���)(����	���
�
,��(���������(	
����������������������.�
���'��%���������������"�
�����������5��	
�������
����6����!��������������%��������������	
��%�������	
�����6������"��������
�&���������
"�
������� #�� 5��	
������� ��������� "������������ 1�������������� �&� 
&� !�������
���� �������� ��"����� �� ����� ���������� 1�������� ����������������� ���������� !��
�*�&��
��	
��������(	
$���'�����������9�
������%���������������"�
�����������5��	
�����
���������"��������
�&�1���������������(	
$���'�����.��"������(	
��!��������������
�������������)����'���	
����	
����������	
��������������*�&�
�
�
:19�3��	�
�����%���	�������
���	�����������
����
�
���� '��������� #�� ����	
%�	
�� (	
$���'�� /����� ��	
� #��4�����'��� �������
�	
����(	
$���'����	&0�����������+
�	��������(	
���������$���	
��������������
��"������ ��
*
�&� ���� 5��	
������� ������� ���� 4*���	
������ ���	
� ���������� 1�����
���������������
����,��������������$��������	
%�	
����(	
$���'����!�������
����� (������ �� ������ �����	
�� ��	
����� !����	
�� ��� ������ ��� ��!
�����	
�����
������
��������*��	
������!���	
�""�&�
,�� �����#��������� %���� ���� 5��	
������� ���� (	
��!����� ��!��	
��&� ��� (	
$���'��
%���������+
�	���������1��������������	
�!����"����&�����4��������!�
��H�K����-���
B��
�������
��#���������������(	
���&�����
���������;&������*B���5��������������	
���
������5��	
�#�����	
�&�����
�����"$�������������(	
��������������K������������(	
$����
��	
��%��������������	
�&L�����
����������H�K���������&�&����������	
�����&�����%���
#���������"��������������������&�&���������&��������-�����	
�������������������
��
���&������������;&���B����������5��	
����
����������������������&�����8������"��

���������� ��
�� ��������%�������4��	
�#�������&���� ���� ��
��$���!����� #�������%������
���������&�����(	
$���'��
�����������������������%���C�������������%����������
�*�L&�
)$�� (	
$���'��� ����� ��	
� "$�� ����� $������4��	
��� ���� ������������������������
+
�	������	

���� ������� �������%�	
��������������8�����-�����������8�����������
��"��	
�� �*��� �� ���� ���� ������������������� �������&� '� ������(	
��!������
"$
���������	
������������
������	
�����	
*�"������ ��"�?&�
����)�����������%��������	
��������	
�����������5��	
����������	
�����(	
��!"�����
��"$������(	
$���'��$�������&�����1���������!��������������K�	
�"����6��"��������
5-��%���	
����������
���L���������	
����(���������������<<�<G��������4��	
��
��� �?�DG� ���� ��� 9���� /�� ���� ����� (����������H� <3�3G� ���� ��� 9���� ���
<A�?G� ���� ���4��	
�0� ��%��� ���� 
�
�� 1��$	�%������ ���� �������� K�	
� 
������	
�
�������������������������������������������������
?�#��&��&�+�!��������'&�-�#���	
�������>&���������H�(�����-*������/6���&0�����������������������������
����:�����������	
����������	
��������������Q�������	
����(	
%�����-*������2333��(&=F"&�



�������	���	�������������������	
�

�2=�

�	
��
��"���������������������"$
��L���������	
����(���������������<F�?G�����4���
	
�����=3�3G����� 9���� /�����������(����������H�<;�=G��������9�������
=3�<G� ���� ���4��	
�0� ���� ��"�������������� "$�� ���� '����������������� ���� 5��	
�
�������������&�(����	
�����!�����"�����'���������#����B�������&�'��.��"������9�
�
���
���������������������������	
���� �������	
����������%����%����������"�����
)����'��������(�������������"���&�K9�����
��������%�������������"��������
�����������%�����	
��������������	
�L�/(	
$���'0&�
���� .�
���'�� ��
�� ��"����� ���� !��$	�
������� (	
$���'��� ���� ��	
� �� ��������
-�������
�������������������!��������������������!�����������������������������
"�������*���	
������
���&��
�
�
:16�5
�	
�	��������	
�+���	�	��	��
�
)$�� ���� ������ ������� �����#��������'��%���� ���� ��"�������� 5��	
�������������� #���
����������������������!������ ������!����!����������"�������	
����%���������
)�
������������������������������!���*�&�>�	
�������
��%����������%�����������%����
%����#���
���������	
�����������
�&����� �����������!��������������5����
����#����%�����	
� !�� ����&����� ��������� "$�� ���� ������ ��	
�� ����� ���������	
%�	
��
������������������(	
$���'��!����������������������������#�����"������&�K���
������	
������.����L�/�����#��������0&�
K'� 5��	
������� #���!��
�� ��	
� ��� ���������� 5������ ��!����� .����&� 6���� %�����
1��������������������������6��"���6��"��#����������������������������������!���
��� ��$��L� /(	
��������0&� '���������� ���� ������#������������ 6������������ %���� ����
��"���� ���� 5��	
�������������� ����
�H� K��� ���� �	
�� ����� ����	
&� ����� ���� 
���� ����
����	
����	
��&���������������5���������!������&L�/(	
��������0&��������,��
�����%����
����-��������"$�������������"�
�������#��5��	
����������	
���&�-���$�!��%�������������
�	
��!������	
�����������������)�����������%���������������
�
��1�������������
(	
$���'�� !���
���������1���������!������� 5��	
������� !����&� (����%�������
;2��G�����4��	
������?�DG�����9����������	
����9�
��������������������
������
����5��	
������� "$��#*����������!�����	
���	
����
������� �����������(�����������
%�������������=D�<G�����4��	
�����<?�<G�����9���&�������%�	����������
����#��
���� ��	
���� !��� �����  ������ ��!������ ������	
�� ������	
�� ����� ���� ������#�� �������
#��6�����������������	
��	
�������"����!��%��������&��
�
>�	
����	
���������������������(	
$���'���,����%������"$��������!�����"���&�
K'	
�"�����!������!&�&�����<&� ������"�
����	
�C���������������9������������ ����
���� ���� �	
%��!� ����� %����� ����*����&���� 
���� ���� ������ ���� ���� 5-� ��	
� ��� �
�
R����������������������������
���	
�����L�/�����#��������0&�(���������������1������
����.�����)��������������������!��#�������������!���������%���
���������(�������
�������	
��
���-��!�����&�(�������"�
������������!����	
��������!�����""�&��
������%����#���������������4*���	
��������������!�����4�����������!�� ��������
�����
����,������������!���������������������	
�������
��!��������/�&��&����	
�����
5��	
�����������0&�(�!����� ������!���������� ���������1������
�������)�
���
�����!�����""���!���������������)����%�
��
���&�K'	
�%$���������	
������
��������
�����������������������%����������������� #��(	
���&�4���(�
�%$������� ���������
(!�������!&�&�(���������������	����!�����
�����������	
�������������
�����������%����
���������������� ������
���������������#����&���������%������������>������4��
�������
�
J���&�'�-��	
�	
��������-��/-������	
�"�N�������0�������������������������������������



�������	���	�������������������	
�

�2?�

C�������������
����������5-����������������������������������	
���"L�/�����#������
���0&�
����(	
$���'��������	
����9�
��������
����������� ��������
��������5��	
�������
������������1�������������������"������&�K�������%�	
�����������������.������������
5-�������������������	
�#�����
�����������������(�����������%$�����%������.���"�
"����#���	
��	
����%$���&L�6���	
���	
�����������������!�����,��
������ ���������	
���
��	
�������"����!����%������%���������	
���� ������=A��G�����4��	
�����;?�DG�
����9���������������������
���4�������B����*��/���������� ����������
���?2�FG�����9�������=3�<G�����4��	
�0&���	
�����1�"�����
������������1�����
�����!��� ���� 5��	
������� ���� ��� ������#��� '��������� ��� �� ��� ��	
����  ������
����������;D�DG�����9�����������=�<G�����4��	
������#*����������!�����	
�!���
�� ���� �����  ������ �������� <2�FG� ���� 9���� ��� <��=G� ���� 4��	
�&� ,�� ���
(�	
������������������;?�=G�����4��	
������<�=G�����9����������������K�����
C$�	
�� ���� ���� ���� 1���������!��� ���� 5��	
������� ���$	���	
����� %����L� #*�����
�����!�����	
�!�&��������>�������������������=;�?G�����4��	
�����;?�?G�����9��
��&� ��	
� 
���� �����
�� ���� ��"���� �� ����� 1��
��� ������#��� ��%����� ��� .��"�� ����
(	
��!���&�
�
1���������� ��!������  ������!����
*��� ��	
�� ���4��� !��
����� )����� !�� ��������
�������	
�������!��
��"��������!����������������������#��������!����!�������&�
1��������� �����M�%���������(	
$���'�����"���������)�����������"����&��������
%�����������$�!���������	
��!���������������'��������������&�
�
'����	
����9�
����������;F�=G�����4��	
������;�3G�����9������������� �
��
#*����������!�����	
����	
��"������������5-����6��"��!�����������������9�
������������
=D�<G�����9�������=F�;G�����4��	
�&�-������������������������!����������"�����
������	
���������1������������&������
��	
����%�	�����!��	
�����	
�
���	
���	
��������
!����!� �
�������������!���5��	
���������������&� '�������	
����(�������������!��	
�
��;3�3G�����9�������=2�<G�����4��	
�������������#*������!%&�!�����	
���	
�������
���������(������������������<A�?G�����9�������=<��G�����4��	
�&��
�
'� ��� '���#��%�� %���� ���� ���������#�� 1�������������� ����!� ������ 6������������ ����
-�������������"��������&�
,�� (	
$���'��� .�
���'��� ��������	
��� .������ ��%��� #�� �����#��������'�� %����
$������������� ����������� ����� ����!� ������ 4�B�
���� ���� ���� (������������� �����
'������������!��������������	
�(����������������� ����������1��������� ���������
���5��	
��������	
���*���	
� ���&�1�#��������%���� ���������1������
�������������

���� ���#�������� '��������������� #�� (	
$���'��� %�� ��� (	
$���'�� ��
�� ���
����	
��� ������� !�� ����� ����� ����� ���#������� ,��
�������""����������� ���� ��!����
(	
$���'��#�������������&� '�����������)������������M����!�����������""�������
������%����� ������� ���� ���!��� .*���� ��� ��� (	
��%�	
���&� ���������� )����� ������ ����	
�
�����������������
��������������#��������	
��%��������������������"��������	
�
"���%�
������������5��	
���������"���������������,����
��#����������!���$�����
$��������1����!���6������������#�������
�������$	���	
��
���������	������������
(��������� ��� ���	
���!���#���*��� ��� ������ !��� 6������������ #�� ��!������
 ������!�"$
��&��������������"$��%�����#��.�
���'�������	
�����$��������$	��
��	
��#����� ������ ���� (	
$���'�� ���������� ��� ������	
�� ������ %�
������
�����#��������'�� #��� �����������	
����� ��B��
���� ���� �	
����	
�� .����%���� ��
"$
��&�



�������	���	�������������������	
�

�2F�

:18�+��)�����*�����
�
(�!����������'��� .�
���'�����(	
��������� ��
��������"������������������	
�
��������������	
��������������������5���"�
����������������!��������#��������
����$��� %����&� 5��	
������� ������� ����4*���	
����� ����� 7����� !�� ������������ �
��
�������	

�������������������������������!������������&��
)����� �"�����������
���%������$��������!���*������#����������������&���������������!%���
�	
�� �����&�-�!� ��������� �����%����� ���� .�
���'������ ������#�%����� )����� #��
-�%�����1����*�������(	
���������������'-(�������"��������5��	
��������������
��
��	
���	
������� �"�����*��������!����&���	
�
����������$�!��������������������)�����
����������.�
���'�����
������	
��&�;�G�����4��	
��������	
����9�
���������
�?��G�����9������!��	
��������������K%����� �"������������%������������*��L�����
#*����� �!%&� !�����	
� ��	
���&� '� ���� (����������� ��� ���� ��� ;3G� ���� 4��	
�� ���
;��DG�����9���&��
�
���� ��"������ (	
$���'�� ���� ��	
� �������� ���� 5��	
��������!���� #��"������ 1�����
������������� !������
���������!�������� 5��	
������"����� ��
�
���4�B��
��%�
�&�K-������������6��"�L��K-�����������L����K�	
������������L��������������
+
���������������������������5��	
��������!����#��(	
$���'������������	
����
��������9�
������������������""������	
������%����&�
�
�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D3�

;1�>����
	�.��	�	��5
)�����	)*
	
����!1��	���	
�����	��
�
'����"������� �����������������)������������	
����%���������������������	
������
����"��������*���	
���!%&�����	
��(��������	
��	
��!���#�������"����������
��������&������������	
��������������)�������%����%��������������������'���#��%�
��������� #��%�����&� ���� ��"������ ���� )��������� 
��� ������	
���
�� ���������� ��� ���
���	
�������"����������	
�����%�������
���������������(������!�������$����
����
��!���&�
�
�
;14�>����
	�.��	�	��	��5
)����)*
	
��
�
��� ������ ��	
� ������ )������� 
�������������� ���� ��� ��"���� ���� 5��	
��������������
"*����H�
�

• ������������	
���������#��6������������
• ������������������5��	
����������	
�"����������4�B�
���
• ������"�����������(	
$���'�������� ������������������!�����"$��������!������

���������������(	
$���'���
• ����-�����!���������!���
• 4��
����	
����������
• ����-�%����#��4�����"$
���'��
• 6��"��#��4���	
$���'�����*���	
�����������.����
• ����8��������������(	
����

�
�
;1414���������(�����	�5
�	�	��"���#	�	
��	���(���
�
'����������#������(	
���������������.�
����"���%������������������������������
������������5��	
��������������!���)*�������#��+
�	�����	

�������!����������
"��� #�� �������������� ���� 5����	
�� ����� ����� ���� (	
$���'�� ���	
� ���� 
���������
1���������!��� ���� 5��	
������� #�� ����� �
���� (	
�����"��
� �� ����4*���	
�����

������!%&���!����!%�����������	
������������������������
��!��	
��� "�����
����� ���� ������ ,�������� ��� ������ (������ ��� (	
%�	
�� 
����� ���������� !��
���!�&�
�����	
�� ����� ������ ������������!��� !�� ����� ��������	
�� ��"�
���� %����� %���� ����
>������������������	
���������������������4��	
����!��������!������&�����.�
����"��
�������������9�
������������!�H�KC�������������
�������������������!�������
��������������� �������(���������(	
%�	
��������%����������
�!����!������
��&L�-����������4*���	
����������������5��	
������&�4������������)�����	
�"���!��
���������4��������������5��	
���������"�����������������������	
��1�����������
#���$�"������ ���� �"��	
��� ��	
� ��%���� !������� !�� ���"������������-�������������"�
���
%�����!%��������(	
$���'����!�����	
���"�����������(���������(	
%�	
����!�����
��&������	
�������������
��������������	
�����������!��������������5��	
�������
#���"����������!��%�������
�����������(	
$���'������4*���	
�����
������������
��������!��������������%������������������"���!���������
����"�����������	
�������
!����������������,�������������(	
��������&��������(	
$���'���������������#��	
����,��������



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�DA�

�� ���� (J����� ���� 5��	
������� ������� %����� ������ ������ ���� !��� !�
���  ������
������!����������!�������&�F�
>���� ���� ������� #�� ��!����!� ����$���� ������ %���� ���	
� ���� K��!%����L�
������������!����������������(	
$���'����	
����� �"����"�
���������"*�����������
���"���������%�	
�����,��������!���"$��������������������"������������������
�������������&�6�����"�%������&�&�����(�!����������'��
��������������%���%�	
�������
����������7�����$��������������������������#����������B����%����������������������
�	
���������)��������������%���������!���������!�����!�����(	
$���'��"$
��&�
���	
�����������������!����������������(	
$���'��%�	
���!����!��	
�����)�
���
�������	
��������%�
�!��
��������!��	
��!���%����	
�����"$��������""���!������#��
)�������������%�
��
����%�	
�����������������	
�����"$����	
��������!���������
%��(	
%�	
���!%&�������!�������)*���������"������&��
�
�
;1417��	��	������	
�������
���	��
���)�����	
	�	�?�@����	��
�
���%����������B���������	
�%�	
������)������:�%���	
������%�	
�������������"$��������
"��������5��	
��������!��������������������������������������������5��	
����������	
�
"����������4�B�
������&�)������
������%��������������������������1���������� ��
����5��	
��������	
�����C��������	
����&���������	
�������!�����������������	
�����5��
���'������	
�(�!����������'������	
���������������������	
����������������!���
%��������������������������������(	
$���'�����*���	
������������������	
������
���""�����������������������!����!���������������)�
�������!�������!����������
��%���������!���������#��������)*����������*���	
�&�����(�!����������'���	
������
����$	���	
�������������� ����� 9�
������ "$"���� ��	
����� �����#���5��	
�������
���������%��������������������(	
$���'�����������������#�����������!�������
�������!���1������������� !����"�
���&�K>���%��������������������������*�
����"����������
�SL� ���� ���)�!��� �
����������&��������	
����� .�
���'������������
>��%������������	
�!���������(�������������������������!���������	
����%�����
������!����5��	
�����������������!�����!��������5����'�����������������
!����5��	
���������!�����$����.����"�������������
�������������!������	
�����
��	
��������"��������J����	
�����!�����!���	
���� �"�������������!����!���&�&�
>����������"����������4�B�
�����������������	
�.�
����"����!%&�(�!����������
�'������������%�������������B��������"�����'�������������5��	
������������
��
��%�����%����&�(�%�
��#�����.�
����"��������(	
���������������	
�#�����������
#��������'��%���������"�
���%������%�����#��������5��	
����������������������
����	
������������������5����'��������(	
$���'��������������""���������
-��	
�
������ ���!���C�	
�����4����� ���
��������5��	
�������������	
�&����
���	
�%��������������������#��������	
����	
����������������!������������������������
�������������$�!����
���� ��������%�
�����������	
����	
��)*�������������	
�������
������������!��� ���� ������ (	
$���'��� ���%����� �*�&� ��� ����� ���� �����
 ���������������(	
$���'����
����
���%����!����������B��5����#��������������
��	
�������������$�!��������"���������������(�	
�%��������������� �������!��
������
�������(����������������!����������(�	
�%�������"����&�
1�����
��������(	
$���'����	
������������������)��������"�����������	
�����
-������������������*���%������-�����!������
����������&�

�������������������������������������������������
F�(���������	�&�=;G�����(	
$���'�����������9�
������������������!�����������������������������
5��	
���������������
��������!������������!�����&�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D2�

���%��������"�������������������!���5��	
��������!������������.����%�	��������
��	
��&�'����.����%�	���������	
���%��������.����"��������N��(	
$���'����	
������
������%�������������6�%�������������%��(	
%�	
����������.��#��
�����#��������
�����"�%��	
��C���������,������������*���	
�%���&��
�
�
;1419� ��	� ��)�	������ 	
� ���C�	
3��	�� ��� 	��	� +�	���
���	� ���� ������������ )C
�

����	��	��	��
�	��	������	�����C�	
3��	���
�
�����������	
������� "����������4�B�
����*�����
���������������"���%����
����.�
����"����������(�!����������'���������5��	
���������"�8������������
���
���!��$	�����"���*��������������!���������������%������	
���������*���	
����������
���
���*����	
�� �����#�����&�����,�������������(	
���������"$
����������������������
�����K����.*����/&&&0������	
������	
����� /%���0�������������	
���������/0�4���	
$���'�
"������	
����
��!����������	
������������������ �����������������������4�������
��������5��	
�������#���������%���������&L�����.�
����"����*������������������
��%�
��� 5����'������� ����� ��	
� �� �����!����� ��!����� ��!���� 5��	
�������
�����	
����������'
��$�����*���	
�����������������1�������������������.�����
"�����������	
�����������������������!���
��!����������.*��������������!�������
�����&��
1������ )������%��	
��-�������*B������ 5��	
�������
���� �������� ��� �
������������
C������!����"������
����%��������������������%�������
����&�'�� �!��������������
��������� ����� �	
�4*���	
����� ������ ��	
�� (	
$���'�� �� ����� 5��	
������� !�����
��� ���&���"����� #�� �������*B������*���	
�� ����������*����� ������!����
����5��	
�����������������������������	
�!��������-�������*B��#����������
��	
����#����(	
$���'���������	
���� "$"&�������� '���#��%���������5��	
�������
�������������������-�������*B���������&�����(	
$���'�������	
����9�
����������
����������,������5��	
���������B������"����������������������%������
��(	
$���'�
����	
�����
*
���� ������������ ��� �������������"%�������������� ����
�����������������-�������*B����"�	
��� !�������� "�����*��&����� ����#��%���
.�
����"��������������������������	
�����-�������*B��#����	
��"$����#������
�����
%$�����%�������������*B����-�%�
��"$��������%$�	
���6����������������$������
��	
������	
�������������.����"���� "$������1�������������������� "������	
��4�����
�����������&������������������������	
�������������>��%������������������	
�������
-�*B��!��
���������	
������������
��	
�����"�������������*��&����������#������
���'�� ���� ��%������� 9�
������ ������ ���� �
��	
���-����%��� ���� .�
����"��� #�
��
���� "$�� ����-�������*B�� #�� ��	
�� (	
$���'�� ��&������������ ������� ������
!����������� ��� ��������� ����� ������������!�
�� #�� (	
$���'�� !��
����� �������
4*���	
�����!����������������������������
������*��	
����!���������������5��	
�
�������#��������&�
�
��"� ���� %������� �������� %����� ���� ��"������� ��  ���������� ��� )������ "$�� ��
��
+
�	�����	

�������%�������������������������%��������������#��������'��
�&�)$��
����������������5��	
�����������(	
��!�����"$���	
%�	
����(	
$���'�&�6�����*�
������!&��&����)�����#����
����������������"��"����%������
�����*�����������
�	
%�	
����(	
$���'�����	
�������6��"���	
"���������������B�� �����#���������



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�DD�


�����*��%��������������%������ �������	
��������!��C������������������� �
�����
�����(�����%�����"$
��������&A3�
�
�
;1416��
���	�������	��	������
�
�������%��������%�	
������)������"$��������"��������5��	
��������!��������(��������
)*������� ���� +
�	�����	

���� ��� ����� ������"��� #�� ������������������� ��"�
���� -�����!���������!��� 
���%����� %����&� ����� ������'�� ������ ������
�����������	
�������1���������!���#��5��	
���������"������	
�������&�����������
��%�
��"$�������������"�
�����������5��	
�������������	
�"$��������������������������
�������!����!&������������-����%�����	
���������������������5��	
�������#����C����
��"�������$���	
�����������������)�������������%��� !��%��������&��������-���������
�������!���������!��������������������������������1��������������������!����
5��	
����������������%����������������	
������C��������	
�����
�&������������
������!��� ���� ����� (	
$���'��� %��� ���� %��� !������� �������� �*���� ������
!%������"��������������$������B�������'������ ��	
�� �������������� ���!��
�*	
���� �!%&� ���� ���� ������ !������� �������� �*	
��&� ������ ��������� %�����
��� �� �*���������������-�����	
�� �� ���� (��� ��"���*���� ����� ������� ������
�������$�����������&�6��������"������%�������������	
���������������������������������
����5��	
�����������
�����%������$���&�����.�
����"�����������9�
������������
����� ��� ��	
� ��� ���� ���� K(�������"�
���� ��� ���!���� ���� 1���������!��� #�� 5��	
�
������L�
������������������B����"�������"�������""���!������)�������������%�
��
�
����
��&����� ���������"$��������"������	
��1�����������������������������"�
�������
����-�������K��%�
�� �������������������	
���������L��%�������,�������������(	
���������
�����&���	
�����(	
$���'���������%���%�	
��������1���������!�������5��	
�������
���&� '� ����� ��
�� �������������� ���C����� ����� ��	
� ���� (	
$���'��� ����� ���� 1��
��������!��� ���� �������"�
������� ���� 5��	
������� ��%�
�������� ����&� C�� ��� ���
�"�������(	
������	
���	
���
�������"�����������)����'���������-������!��
���!�����#��������������	
��	
��
�������-��������������������"$����������
9�
����������������%���������������$���%�������4�
�
������!��������
���������5������
����������������������������"$��������������"����������������
���"$���	
��������
���� )����'�� ���� ������ ������'�� ���&� ���	
� ���� 
��������� 1���������!���
����5��	
�����������������	
�����	
��5������!�����������������������.�������
�*���	
��� %�
������ ����� )����'�� �� ����� 5��	
������� �
��� ��!�� "$
����� �����
������	
�(����������	
�����������%$���&�C������������������	
����������������
��	
� ������	
�����$
����!��� .*����#�� �"������������������������������ ��
����������������������	
��"��	
�����*�������������	
����������"�
������������	
�
������	
�� ������ �������� ���� ��!����� .����� �	
�� ��
�� ��%�
��������� %����&� ����
(	
$����� "����� ��� ������� !������H� K4��� ��	
�� ��
�� ��� ��"�	
� �	
�&L� ����� ����
)���������1���������!������6����	����"������"����������	
�����������.������%�������
����(J����
����!%&�����)�����	
�"������(	
$���'��!�����
���������������'���#��%�����
�����5��	
�����������������	
����9�
����&�'��������5��	
�������
���������������
����4��	
����
��������	
�!���������	�������	
����������������9�����	
���*��&�K����
�������"�������������"�	
��������������C��������������������	
����"���&L�
>�	
��������>�	

���������������������!����������������!�����������*��	
��,�����

�������������������������������������������������
A3�(	
��!������������������%�	
���������������������������������"�
�����#����������!���*�&�
1���(�����%�������	
���(	
��!������"$����������������4��	
��#��&�(�����-*�����������������������
���������������(&�=F"����22D""��-*������2333�
�������������������#�����&�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D��


���������1�������������������K>��"���L���	
�����������������6��"�����	
�����*��
��	
����&�����������������������������������������"����������������	�&����������������
(	
$���'�� ������ ��	
� �� ���� )���!���� ��%������� ���4���������� ���� 5��	
������� !��
�����
��&�
�
�
;1418�?	�������	����	��	�
�
>���� ��� ������� ��"��"$
���� )������� ����� ��� ������#��������	
� ��	
� ���
����	
��
��������� ����� ��
������ ���� ��"���� ���� 5��	
��������!����� "*����&� ���� ,���������
����(	
���������%�����
��������&�&���"�����"�$
��(��!���#��������
���������!��"$
����
����� ���� #�� ��� (	
$���'�� #�������	
�� %����� ��� ��� �����  ���"�� �����������
����&�K����(	
$���'�����!���������"$"��� ��������5��	
��������������������(	
��
���
����	
�������!�����%������
������������1�������������������#���������&�������
���!�����%�����#�����(	
$���'���	
��
����"�����������"������
�����	
��������!��
��!�������&L��
�����	
�����������5��	
�������������������������������!������$���������	
����
���������������KC�����%���L��������������5��	
���������"�����%���������(	
$���
�'������������
�����%������� ������!��!�����������!�������	
������!����!���
��� �	
������ ��� @��������#� ���� !�� �������������� !�� �����&������� ��� ���� ����#��%���
.�
���'������ ��	
���� 9�
������� "$
�����!������������(	
$���'�� �	
������ "$�� ��	
�
��!�����������������"$����������������������������!�������������������������S��������
������������������#��(���������(	
%�	
�����������!��"*�������������	
����
�����������"����������"������%������"���������.�
���'��������	
����9�
������
���
#��
��������������#����%����������	
��������%������������%���������(	
$���'��
��"������""���)��������)���������
��#����
�&�
���� ��
�� %�	
�����  �������� ���� ���� ���
����	
�� �������� ���� ��������� �� ����
5��	
������� ���������	
�����"�%�	
���������������������(	
$���'����������������� ��
���� 5��	
������� ���
����$���&����� (	
$���'�� �$�"�� �	
�� ��"� ���� ������!�
����!�����%����������������������������������J�������$���%����&���������!&�&�����
��"����	
����%������������	
�������������������"$��������B�������������������"$��
������������#��C��������%������������"$������8���������������������#����%����
��	
����&������%������%�
��#�����.�
���'�����������9�
������������	
�#������
(	
��������������&�
��������� !���	
�� !�� ������� �������� ������� ���������� (���������(	
%�	
��
����
����� �� #���������� #������	
�� ���������	
%�	
��� ���� ���� ������4���	
$���'�� �� ����
5��	
����������������������	
�� !&5&���	
� �����""���!���������������%������ �������������
(	
$���'�� ��"�������������� 
���� �*�&� K.���������""���!������� ������	
�� ���� ���
%���������6������������������#��������!���*�L���������.�
����"���������������
9�
����&����������	
��!���%����#�������������.�
����"��������������H�
�

K��""���!�������������	
�H� ��������������������E���������&� '�������(���
��� ���� ���� ��!���� (	
$���'������ �����	
�����	
�� 5���������� ���	
�"�
����&� ������ 5���������� ���
�� �� ��������� 1������
��� ���� ���� ��%�������
.������������ ���� (	
$���&� '� '���������������� ��
�� (	
$���� �
�� .���
�	
%������������������������
���4���	
$��������.���	
%����������������:���
��
�������.�
����""����������� ��������"���������������������
��&�������
%��������
��������������(	
$������"������C�����������1�����
������������



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D;�

���� ��������"� ����� ���#��������C������������ ��	
����
��������!���������
���!���-������
�����&L�
�

����������������������������"��������������.�
����"������"��������J����	
������
!����� ����
�� !�� �*��� ���#������� ��� )*���������"� ���� ��!���� (	
$���'�� !��
������ ��� ���  �"����"���� �������  �"�����*�����������!� !�� �����!�� �!%&� ������ !��
#����������%����"����������������(�!����������'��#��%����&�
�
�
;141:���	��	!�������"���?	������)C�
	
3��	��
�
���%��������)�����������������"���������	
�������5��	
���������!������#�������������������
������#��,��������&�������*����%�
������.�
����"������������������	
��������(	
$���
�'�������������������4���	
$���'�����&�(�����������,�������������(	
��������H��
�

K���%��������)����������T�����
��U���������������-�����&�������������
���(���������-�����&���������	
��������������!��������������%����������
������#������������-�������	
����$�������&�'��"���%�����������T����
�����������	
�U�����	
��B�����"������5��	
�������#���������%�������T��B�������U�
��	
&� ������ �������� (	
$���'�� %����� ��� ���� 4������������'�� ��"�
������������-�����&L�

�
�������	
�����.�
�������������������#��%�����������#��(���,��������&�K4�	
����
�����%������ �������
��!�������%�������.�
����$���
�����������.���������#��!�����L��
���������.�
����"������������	
����9�
����&�������
����������������.�
���'�������
������"�����������!�������%�
������������������(	
$���'��������	
��������������
���.�
���'������:�����#�����(	
$���'�����	
�����������	
��>�
��!&5&����#��"�����
%��������:��������#���������������(	
$���'����!����������������"��������	
����#��
������ .�
���'������� �!��
��&� ������ (	
$���'�� �������%���%�	
���� ��� �����
���������-���	
��
��������������#���
������$�������4���	
$���'����%�������
��	
�#�����.�
���'��!����%��������&�KC��������
���%���������������������������

������%��������%���%�����
������%���������
��������	
������.������
�L�����
���(	
$�����������������9�
����&�
�
�
;141;��	��	
	���	
�	���
���#��)	�"���?�����C�	
3��	��
�
���)�������%���������5��	
��������!����!�����������.��������������%�����M���!������
#�����(	
$���'������&�,�������������#��%���(	
$���'���������������������
���	
�������������%��������4���	
$���'����%������������$������������%���#��'
�
�������������������$������������ ������*�&�KC������ ��������������5��	
�
���������%������������#�����
�� �	
����#����������������.�
����#�����
����	
��"�������	
���
%�����%�����%����	
��#�����
�������*�����������	
�����������!�
���������#���
���
�� ��� ������ �	
� �	
�L�� ��� ���� �������� ���� (	
$���'�&� ������
��� ����� �����
��	
�����(	
$���'�������6��"�����������������������	
��������������%��������!%��
�����������������!�����������%���� �������������%������������������*�����	
�
��	
���������������������%���#��������
������!%&�%���#�������.$	������,���������
�������������������	
����������
����&�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D<�

;141D�E
�����������	
������	�
�
������!����)��������������������.����#���������#��%���������������%��������������8����
������� ���� (	
���� ����-�!���� ���� ��� ��"���� ���� 5��	
������� #��������&� (�%�
�� ����
�����������(	
����������������	
���%�
��"$������(	
$���'��������	
�"$����������� ��
����� !����������� #����%�����	
� "$
���� ������	
�����5����	
����������"���������������
5���������������%���������������� �����#���������%�������������4���������"������
���������%����������#�
��#����
���&������������:��	
����	
�����������#��������'�
�� �� ��	
� �����	
� !��� ������	��� ����� ���� .�
���'�� ���� 9�
����� @����� �������
�������&�����������������5�������������������	
�� ���������
����������� ���
�����������������*���	
������������������"*������%������%���������������������������

����������	
�����(	
$���'����!�������������������	
���
�����������������5��	
�
�������!����������
�
�
;17�>����
	�.��	�	��	��5
)�����	���	
��
�
(�����#��������	
����������	
�������"����#�����������)����������������	
����	
�������
������"��������5��	
��������!�������������������	
����&����������(������ �������"�
"$"�#���	
������)����������������%����H�
�

• 1���������!�������5��	
�������
• 4��
����	
����������
• 4�������4�������������������
• (�*���������
����	&����
• ��
�����������

�
�
;1714�=�����	��	������	
�������
���	��
�
���#�����
����	
�#����������������%�����������1���������!�������5��	
����������
��"����"����������������	
��	
���1���������!�������������������������!������� ��
!������������	
������&�����	
������������"����"�������������#����"$
���	
�$�����������
�����������1���������!������	
������%������%�������������(�������	
���	
�������
��"�����������������������������������������&�������������	
�������������������
%��������������-�����������������������������	
���������������������*�������
������	
������	
�������""��������(���#��+
�	�����	

�����������������"���
#����������������������&�
�
�
;1717�?	�������	����	��	�
�
����������%������� "$������1���������!�������5��	
��������������%�������������	
�
"$�� ���� ���
����	
�� �������&� C�� ���� ���$	���	
������ #�� ���������� ���
����	
��
��������!�����*B������"����"$
������������-��������!�������	
����%����������������
�	
�����$	���	
�����%����&�����������
����	
�����������!%&��������
����	
�� ���
����!����
������� �������������"�����>�	
����
������!%&�>�	
�����	

������������
�������!�����
���%�����%����&�6���������������	
��&�&�������
�������	
������
���	
��� ��"� ��	
� ���	
���"���� ������������J��� !�� �	
���� ���� ���� ������� ���� 5��	
�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D=�

�������������������������!$���	
�����6�������������	
����!�
���������
���
��
������5��	
�������!�!����������������������������.�
����"��������	
�����	
��4�B�
��������#���	
������(	
$���'�������&�'����������!��������!�����������������
�������������'���#��%���������5��	
��������
����������$�������������#�!�#��&�(��
����������5��	
����������������9�
�������������������������������B����(	
$���
�'�� !������������!�� ���&������%�������	
���� ������	
�����
���%������� ���%������
#��������������*�&��������������	
�����	
����������������	
�����
������
��!�����(	
$���'���%�����(	
$���'���������������9�
�������"��������������
���������(	
$���'��
���K��������������������	
��%����L���������������
������%$��
���� (	
$���'�� ���� ���� ��	
���� 9�
����� �
��� ��"� ��!���� (	
$���'��� ���� ���
.�
����"��� �J����
��	
��� ����� ��� ���� ��
��� ��	
� �
��� ���������%����&������ ���
�$	���	
��������������
���������������	
���������	
�
������������!��"�����!��
������
���� ����� ���	
���� ����� �������%����� �������� ��� ���� ���� ��%����� (J����%������
��"����&����%�������(	
$���'����
��#���� ���	
��������	
��������������"���������
�	
�� ��!�
������%�� ���� ���� ���	
�������� ��!���� .�
����"��� �"$
��� �*��� ����
�������!�������	
��	
����
����&�
��	
� ���� (�!����������'�� ��	
�� ��
�� ��������	
� ��"� ���� !&5&� #��
����� ���
������4��
����������!� ���� .�
���'����"�������&� K-������ �%���-������J��
������� �"�����*��������
��� 
����
���� ��������!� �	
*��)���������������"SL��
����������	
��!������������(�!����������'�&����%�������"�������"����-���������
�������!����
���%����������#��������.�
����"�����
��������������%��������
"$�������	
�#����1�����������%���������������������������%�����������������
!��"$
����%��������(	
$���'���������C��	
���������B��#���������&�,����
�����.�
���'��%������������!����
�������	
����������������������%�������������
1���� ������ "$�� ��� "�	
��	
��������	
�� �!%&�%������ ��	
� ���������� �"������ �����
���(	
$���'����������C�����
���%���� �����	
�������%$������%�����������������
����
�������&�
�
�
;1719�?���	��	�?���
�	���"���5��	
��
�
8�%�
��������	
����� �������B������
���������5��	
��������������������!�������
�������������%������	
��������������������(	
�������*���	
�������	
����	
��.����
����!�
���������������	
����������(	
���� ������%�����������������%����!���������$��
!�������(	
$���'����������&�����������!������	
�����	
������	
��
���&�1���
�����������������������%����'��������
�������	
������	
����	
������#������!���������
������(	
�����
�����������K���	����ML����"������������������ �������������������
����	
��������%��������
��������$����
�������������������#������%$�	
�&�1�����
�������������������	
���7�����#���������*������	
��	
%�	
��������������)������
�� ������� ���� ����� !�� ���� ������ !�� ������ )������� :� ����� �������%������
5��	
���������������� �
�� !�
����� �����"���� ������ :� !�� #���� #��������������
�	
������.����������������������!���$���&�����������	
��"$
���!���������
�������B����5����
��������5��	
�����������������������	
�!��������	
�����
%������#�����������$�!������������������!��������������%$�	
���C����������	
�����
��%�	
������ ���
�"������ �� %��	
��� �����
���� ���� 5��	
������������ �����"����
����������������	�� ��#���	
������.������������!����
�������������
��$��������
'��#�����!����"�
�������������������$����������(	
��������������������&�����	
*�
��������������"$���%���%������#���������������%��������7�����$���%����%������
������.�
����������	
����9�
�����H�



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�D?�

K�����������H�����9���������	
%����������������	
�#�����	���������,����������
�� ����� ��������� ���� ������ ����� ��� ����	
�� �	
��	
��� ��� ���	
������ ����
,������ ����� ���� 5-������ ���� �
�� ���� ��� ���� ,����� "�
��� ������ ���� ���
(	
$������"����������5��	������������&�����9����%�������	
����5���
������������(	
���&�'	
��������	
�����	
���������������������%�����������&L�

�
�
;1716���*
���	�.���
��	�	��1�
�
���%�������� )������� ���� ���� �""��������� 5��	
��������!������ ���	
������ ���� ����(�	
�
����*���)$
������	
�������(	
$���'��������""��������	
���������������� ��������
��������	
�����%���&�'���������������)�����*�������������������	
��#�����(	
$�
���'��������������!�����������������(	
$���'�����������������������.������*��&�
(������������	
����9�
�����;;�DG�����(	
$���'��/���������<;�AG�����4��	
�0��
�������������������#*����������!�����	
���	
������������2���G�����������!�����	
������#*�����
"���	
� ���&� '�������9�
������������ �������	
����FG������������������#*����������
!�����	
�!��������������"��������2=�;G����������"$��#*����������!�����	
�"���	
�
����&�
��	
������'���#��%���������5��	
�������%���������"�
���%��������������������%���
����������(	
$���'�������������"�����������	
����*���%$������
�����������%�����	
�
 ���@��!��
������%������������������
����*�������"����%���&������������	
������
�����������������$�������""���%��	
�����%�������������(�*�������"������""���������
5��	
����������(����������!����!�������(����������������.�����
���&������
�������'��!����������!�������������5��������(	
$���'������.������"���������������
.�����������������������$�����������������������5����	
����%������%������
�����#�������������������������������������������������%$����������F3G�����
�����������������4���������������������������#*����������!�����	
���	
�����������������
(	
$���'��������5��	
����������������������������.������*��&�
�
�
;1718�,���	��	������	��
�
�������%��������)�����������(�	
������(	
����������������������(�!����������'��%�
��
�	
����	
� ���� ���#���������� ���� ���� C����������� ���� 5��	
�������������� ��
�������
�$�������� ��	
� #���	
��	
��������
����������������%����&� '��-������!�
!�����-�$�����
�������(	
�������������
����	
�����	
�������������.�
���#���������
����	
�� %������ ��� ����� ��� ������%������4*���	
������ ���������� �����������������
!���������	
��!����������������	
����������������������������5��	
�������%������
��%����� ���&� ����� ������ ������'�� %����� �����"� 
��� ��������� ����� %������� :�
���!������������:� $�!�������.�
���������#��������������������4�B�
�����%��
������!�%��"������!%&��	
�%�����������!��%������$�������������������%�������(�!��
���������'�����������������"������!����������
�����������K���/&&&0�����������
�������/����0L���������	
%��������%���&����%����������������������%�������5��	
�������
����������%������$�������������������������(��!����������������4�B�
���!���)*��
������ #��+
�	�����	

���� ��� !��� ������"��� #����������������%���&�C�� ���
���.�
����"������(�!����������'�������4*���	
������ "�
���� ��������(	
$���
�'��K���� !��������L��%������	
�����������������	
����$���� ��� ���������������
�	
�����-������������%�������������	
��""�������������)*�������#��+
�	�����	
�

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



$�������%	���	�����	������	���&�����	��!'	���������	�����	
�

�DF�

���!����!��	
���������� �������
����������� ��������-��������%�	
�����������
.�
����"��&�������� "$
��� ��!��� ����� �	
�� ����� .�
����"������� 5��	
��������!��������
�����)���������������	
����%������$�����������#��������	
�����������&�����'-(��������
9�
��AF=;�������
��#����������.�
���'������4������	
��������$����%����&�������
.�
���'�� ���� !������� ������ ��%����� ��� ����� ��� ����� 9�
��� �$���� #���������
���� .�
����"��� ����������� %������ ���� ���� (	
����!���� ��%����� ��� ���� ���� 5
������
������"������������	
��	
�������������%����������"�������������������������!�����
9�
�����"$
���%������
������	
����
����� �����#��!%&� ����!���������������C�����
��"$
���%����&�����"$
�����!������������������.�
���'����������"��������%������
�������������5��	
��������!������!���$������
�����������������������"�#��������
����!��%����&�C����������� �!�����%���������	
���%����������$�"���������"$������.�
��
���"������	
������	
���
��#����4$
��������������"���������4����������������������
 �����'�������#���!������������#�����,��������!��$���!����&�
�
����
D1�=�����	�)�������
�
1������"������ ��� �������%������ ����� ��� ������#� #����� )������� ����� ���� ��"� ���
��"��������5��	
��������!�������%����&�������#�����
�����������������������%�����
)�������	
��������	
������	
����%������	
��	
��������!�� �!������)��������������������
������
������������������������	
�
�
���"���������������.�
����"�����	
�������"�
����,��������������������	
�����""���������%������	
���
��������������(	
������
�����	
���� ��"� �������J����	
�� ���!����� !�� �	
����%��� ���� ���#�������� )*�������
���������������!���5���������&�
���������(�������������	
���	
������������)�������!���������"�����%��������������
#�����
��#����	
��%����������V�������!�!��"�����������%����������������5��	
�����
������������#�������"��������*���	
��%����������	
����������%��	
��������
��������
������������	
�""��%������ ���� ��	
� "$�� ����������#�������
���������� "$�� ����
�""����#��������"���#������������������� "$������)*�������#��+
�	�����	

����
�����*�&�
'������������������!������$�����%��	
��������������
���!����������!� ����������
��������������������� ������� �*���
����+'14�('9�� �����-�.(���"���� !�������4��
	
�������#����������������
���%����&AA������������,��������!��� "$����������
���!��������������������#������������������$	����""���"�>������������ �������
������ #��-������ ��"� ���� ������ ������� >����&� ���� >�	
���
������ ������� >�����
"$
���!�����������	
��������������!���
*�����-�������������������!�������������
���&���	
� ����	
����	
�������������������>����� �����	
�!�������	
��&���� ����������
#*������%�	
�������������	
����>�����%�������5���������������� ���������������-��
�	
��	
��!���
*��������� ���� .�������������� ��� ������	
�� �!%&� �� �������	
�� ���!�������
�����	�����������$���������������>�����
�����&�'���������������%��	
���#��
����>����-������������������!������������������������$�����!��%����&�>��$���	
�
����������������!�������>���������!�������������"��������%��������������%������
4���#�������������������$������������!���������������%��	
���#������>���&�
-������ �� ��� ���!���� ���� >���������� ��� ����-������������ ��"����� ���� �����
�	
�����	
��>���������"������5��	
��������!��������#���&������	
�������������������
��	
��(	
$���'��@�����!%���%����������-������!���������%������%���������$�����
	
��>�������	
�""�������@����!�����������#��
��������>����������&�����>����
�������������������������������������������������
AA�,��&�+�!����������������(�����1%�	�������
���!����������!����������������������������������
%%%&�����AD&���/2A&A&3�0�



(��������������	
�

��3�

�����
�� ������ �� ���� 1���
*�������� !��� 5��	
������&� '��
���� ������� ����� 6������������
������� %����&� ������ �$����	
�� -������������ %���� ������ %�
��	
����	
� �	
�� ������
���������������������������������������������������������������!���%�����!��
�*�&���"���������5����	
�������������$����	
�����������-���������������!������
�������%��������������� !������������� ��	
� ������� ������������� �����(���������
(	
%�	
���
��� ����!�� ������%�������-������C�����$�������������	
�""���
�������������������������"��������������������	
��	
���������
����&����%��������
4�	
�������#���������������������
������	
� ������,����"�	
��&�C���������
"�	
��(�	
�%�������"� ������������ �������	
������� ���� ���� �	
���	
����
���*���	
� �����
%�����	
������
��������
��������5��	
�������!������������������������"���������	
%��
������
�������������!����!�������������������%����������	
����������������������
!����!�������&�
(�����#��������	
�%������	
�� ������	
��>���������� �����������.��������������	
�
����5��	
��������!������B��� ��"�������!�&�1��������������������������$�������"����
>������ %��� !&�&� ���� ����� ����� �M����� ���	������ ����� �
J�����	
��� ��"�����A2�� ����
����!������������	
���������4���������������5��	
�����������������!����4�����������
���*�&���B����������������	
����:��	
�������B���	
����	
���:�.������������
5��	
�������� �� ���� ������ -�����!���
*��������� ������� %����� ��� ��	
� ������
������!�����	
������������!�����%����&����������+
�	�������(	
���������!������
��������	
�������>�������������!�������������������)�������#�������������
������	
��������!�����"��%�������	
�����5��	
��������!������������!��#�������
��	
��� C����� ����!�&� ��� %���� �	
�� ������ ������#� ������������ ��� �������������� ����
-��������!����!��
������������	
�����(��!����������!��#����"�
����������
%�������(	
$���'������4*���	
�����������������������:�������������:�4���	
$���
�'�������
�"��!�����������������	
����������������%��	
���#������>�����������
���� ����� (������ ��� (	
%�	
�� !�� ������&� ������ %���� �� ���� -�����+
������
�
.�	
�������(	
�������%�	
��������������!���������"���#�������������������������&�

�������������������������������������������������
A2���	
������������>�������������$�������"��������������	
����%����������������������	
�"���	
�
��"�������
�������������>��������	
��%���&�9����
�������������>�������!%��"����%�����������%������
��������������������$�������"����>���&�



���������)���������	
�

�A�

<1����	
���
"	
�	�������
�

6&����������9&�(	
�*����������� ���������#��.���������&� �!�������C�����	
�����
���� .����%�	���������	
��� ���5���� ����������4�����&� 'H�1����	
��"�� "$������������
DA��AF?;��2��(&�23;&�
�
9&� (	
�*���������� ����� 4��������� #��  ����� C������ .���� ��� 5���� ����������
4�����&��������
��	
������������	
��������	
����!���(�!�����.����������'����
�������-������	
����-*������-��������)���"�����&�4&�AF?=�/P�(������!�����������
��"����A�0�23""&�
�

�&�+�!��������'&�-�#���	
�������>&���������H�(�����-*������/6���&0������������������
��������������:�����������	
��� �������	
��������������Q�������	
����(	
%��
����-*������2333��(&=F"I�
�������������������#�����&�
�

+�!�������� �������� (�� ��� 1%�	�� ����� 
���!������ ����!��� �� ���� ��������������
������������%%%&�����AD&���/2A&A&3�0�
�

�



"�����	
�

��2�

4A1��������
�
�
4A14� >
��	���	��
�
������������<�������
�
��������� � � �
�
���	
��	
���������������	
� � � � ������	
�
�
.��������������� � � � �
�
�������������� � � � �
�
�
�
�

8������	
(��������������	
(��� �
�
�������?��������������@�	
���������� ����@����;����������:��	
�������������"
3�
"�����A��� �������������
������ �����
�� )
��@�	
� �������:��	
�������3(
�� ����)
��
����!���������������@�����:��	
�������3�����������������������	
��	
������@�����
;���������	
�3��2����������
B����������	
�3(���������?������������������<��C�2��DE&@@D��E&@@����
��3(��DE���"
���@F�����#����@��	�����D������������	
�����@�������	
���A������������(�����+���@�"
������	
��A�����3(
������������5�
���444�����<�����������	
 ����@�2��������������
)�3���������������<�����������+��2�����������������2�������E&@@� ��������������
<��C�2�� �����������
������������������
�����	
�������3������������� �����������"
	
�� � ��� �	
����� ������ +��2������������ ����� @���� �	
���� 
��� ��� ������� !����"
���
���� ���� :��	
�������2������� ��������� 9��� ���� <��C�2�� ����� ������ �������"
�����������@�����;���������������������
@���� ;������� ���� ���������	
 � ���� ������
�� ��	
� ���� �������� +��
���� ������ )
�� ��	
�
��	
��@����.����������� ����������������������������������	
����+��������3(��"
����?�����7����27����)
���������������������������3������������������3�� �����)
�����
�����������������	
� 3������ 27����� +����� ������ ���� ����	
������� ���� ���� ��� ����
E&@@�
����������	
�(�������3(� ��������������������@�������������
�����2������
9��� �7	
���� @�	
� ������ � ���� �����3(������ ?�����7���� ��	
��
���� ��� ����
������������������3���������������������3����
�
+��� ?���������� ���� ����� @���������������2������� �����3(�� � ���� ���� @����� @������
�����������@����
��������	
�������������	
�������������������+�����������	
���"
����� @���������������2������� ������ ����
� ��� ���� ��3���������� ������ ��3�� � ��������
@�����:��������������:��������������
�
9��� �����2��� ���� ����� 
�����	
� 3(�� @���� ;��
��3�� ���� 
�33�� � ����� ������ ���� @�	
�
����?�������������3(������
�
%�����	
���
�
@����E&@@":����



"�����	
�

��D�

F�	�)��������	
��	�G�
�
)���������?�����������������������������?��������� 3����� ������	
�?����������
��2�����������?����� ����������������������	
���������������������
+�����2����"?������������������� �����)
�����������������A������������������3��"
���� )
�� 3(�3�6���������7���	
2������� D�7����� 3���	
D � D������	
� 3���	
D � D������	
��"
���D �D������	
���	
���D�����D�7�������	
���D��6�����2������������	
����������������@������
������������������?������7���	
��
�
���@��������?�����������3������)
�������?����� �����)
���	
��3���	
�������������������
+�������������(�������	
��������������	
���������3�	
���3 ����@�	
��������?������
���3������
�

�

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
(��������������)�����#�������������������������������������������������������
� ���������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����



"�����	
�

����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
-��+����
�,����������������,����������������������������#�����������������
� .�������
/����
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
0��1�������2������
����
#���������������/�
��
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�������������
�����3���������
�����������������������������������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�������������������
#������������������������������
�����������������������4�
� ��
�
�������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
���� �����1��������������3���������
���������������������������
� ���������
��
���������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�������������#����������1�������������������,�������������������3����4�
� �����
�������������������������������
��
��������������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�
�
�



"�����	
�

��;�

�%��+����
���������������������
#������������
�#���
�������������������������4�
� ���������������
����
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�(������������5��������������������������"�����������������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

����
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�-�� �����6��
�	���������������������������������
�������������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�0��1���������
��������
�5���
���#���������������5�������7���������������
� ����������������	�
��
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
����8������#������������������������
#������������������
�

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�
�
�
�
�



"�����	
�

��<�

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�

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

�  �  �  �  ��
� �7�����3���	
� ������	
�3���	
� � ������	
������ � ������	
���	
���� �7�������	
����

�
�

�
�%�������������,�
��
�����������
�����3�����������
�����������������8�������
�  �����������������������
9�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�'��1����������
����������������������8������ ����������������������
9�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�



"�����	
�

��=�

�(��1�������
�8�����
������������������������
���,��!9�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�*��1�������
�8����������������������������
�����
9�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�
�
B������+��2H�



"�����	
�

��?�

4A17�� �
�)��	��>
��	���	����!	
�����
�
�

�

1 4I

� 0I

�4 4I

0 *I

*� JI

*4 �I

*� JI

*, =I

�� JI

�J 4I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:������������������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

> 0I

4 4I

1 JI

1 =I

�� =I

�0 1I

,> 0I

11 =I

�, *I

�� >I

4 4I �4 4I �4 4I *4 4I ,4 4I 14 4I 04 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:������������������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

��F�

0 JI

� 0I

> *I

0 *I

�0 JI

�4 0I

*> *I

*> �I

�4 4I

** *I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:����������������������������������� �������	�!���

,
����������(

I�5����� I;��	
��

� =I

4 4I

> 0I

> >I

1 JI

�4 0I

,4 4I

,� �I

,� =I

�= ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:����������������������������������� �������	�!���

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;3�

�
�
�

�
�
�
�
�

1 4I

, >I

�1 4I

4 4I

*� JI

�> 0I

*4 4I

,, ,I

�> *I

�� �I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:�����������"�����������������������#����������$����������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

1 JI

� =I

�� ,I

�, JI

�� =I

�4 0I

*J �I

*1 *I

�� =I

�0 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������:�����������"�����������������������#����������$����������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;A�

�

�
�
�

�4 4I

�� �I

�* *I

�= 4I

�> *I

*, =I

�> *I

�4 0I

�4 4I

�, *I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����%:� �
������������������������������������������&������
��
����������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�, *I

�� >I

�J �I

�J 0I

*, *I

*� ,I

�4 4I

�J 0I

�, *I

�4 0I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����%:� �
������������������������������������������&������
��
����������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;2�

�
�

,0 JI

,= �I

�* *I

�4 0I

�4 4I

�1 =I

1 4I

= 1I

1 4I

, >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����':�������������������������������������������	��������������������������


,
����������(

I�5����� I;��	
��

*J �I

*� ,I

�> 0I

*> �I

�� =I

�, JI

> 0I

1 =I

� =I

> >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����':�������������������������������������������	��������������������������


,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;D�

�

*� JI

*, =I

�> *I

�1 ,I

�4 4I

�� �I

> *I

J =I

�� JI

= 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����(:�������������)�����#�������������������������������������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

,4 4I

�4 0I

�, *I

*> �I

*� ,I

�, JI

> 0I

�� >I

1 JI

�, JI

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����(:�������������)�����#�������������������������������������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;��

�
�
�

�
�
�
�

�> *I

J =I

> *I

�, *I

*4 4I

�> 0I

�1 4I

�= 4I

�> *I

*4 �I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����*:�+����
�,����������������,����������������������������#������������	�����

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�� ,I

1 =I

�4 4I

�4 0I

�4 4I

�4 0I

�1 JI

�* 1I

�� =I

�= ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����*:�+����
�,����������������,����������������������������#������������	�����

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;;�

�

> *I

, >I

�* *I

�� JI

�* *I

�J 1I

�1 4I

*> �I

�4 4I

�J 4I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����-:�+����
�,����������������,����������������������������#����������������.�������
/����4�

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�, *I

�� >I

�J �I

�� >I

*, *I

�4 0I

�J �I

*> �I

�J �I

�J 0I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����-:�+����
�,����������������,����������������������������#����������������.�������
/����4�

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;<�

�

�
�
�

�
�

1 4I

= 1I

�� JI

0 *I

*1 4I

*4 �I

�0 JI

*4 �I

�� JI

�* >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����0:�1�������2������
����
#���������������/�


,
����������(

I�5����� I;��	
��

> 0I

1 =I

> 0I

�J 0I

�> 0I

�0 1I

*, *I

*� ,I

�4 4I

�J 0I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�����0:�1�������2������
����
#���������������/�


,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;=�

�

�� JI

0 *I

�� JI

�= 4I

�* *I

�J 4I

*> *I

�= 4I

�1 4I

�> 0I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������
�����3���������
���������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

> 0I

� =I

> 0I

> >I

�4 4I

�* 1I

,> 0I

14 4I

�, *I

�, JI

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������
�����3���������
���������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;?�

�

�
�

�
�

> *I

J =I

0 JI

, >I

*0 JI

*, =I

�> *I

�> 0I

*4 4I

�* >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������������
#������������������������������
�������������������������
�
�����

,
����������(

I�5����� I;��	
��

1 JI

4 4I

1 JI

� =I

�4 4I

�* 1I

�> 0I

�0 1I

,4 4I

,J �I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������������
#������������������������������
�������������������������
�
�����

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�;F�

�
�

�> *I

�� JI

�* *I

�, *I

�� JI

�, *I

�1 4I

�1 ,I

�� JI

** *I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:� �����1��������������3���������
������������������������������������
����������4�

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�J �I

�� �I

1 JI

4 4I

�4 4I

�� �I

,> 0I

*= ,I

> 0I

*0 ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:� �����1��������������3���������
������������������������������������
����������4�

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<3�

�

�
�
�

�
�

1 4I

0 *I

�4 4I

�, *I

*0 JI

�J 4I

*> *I

*, =I

�4 4I

�J 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������#����������1�������������������,�������������������3���������
���������

����������������������
��
�������������4�,
����������(

I�5����� I;��	
��

1 JI

4 4I

� =I

> >I

,4 4I

*� ,I

,4 4I

*> �I

�� ,I

�4 0I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������#����������1�������������������,�������������������3���������
���������

����������������������
��
�������������4�,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<A�

�

�4 4I

�J JI

�0 JI

�1 >I

�0 JI

�, �I

�4 4I

�J JI

�0 JI

�, 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������%:�+����
���������������������
#������������
��#���
�������������������������������������

��
���4�,
����������(

I�5����� I;��	
��

�= ,I

�= ,I

�= ,I

�= ,I

�J 0I

*1 *I

�* 1I

1 =I

4 4I

4 4I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������%:�+����
���������������������
#������������
��#���
�������������������������������������

��
���4�,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<2�

�
�
�

�
�
�

�4 4I

> �I

�4 4I

� 0I

** *I

*1 1I

*� JI

�= 4I

�1 4I

�1 >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������':���������
���������������������������������������������
���
�������������,������������

������������
���4�,
����������(

I�5����� I;��	
��

� =I

1 =I

�J 0I

4 4I

�0 1I

�= ,I

*> �I

14 4I

�, JI

�, JI

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������':���������
���������������������������������������������
���
�������������,������������

������������
���4�,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<D�

�

�4 4I

* *I

> *I

� 0I

�0 JI

,� 0I

*> *I

*0 �I

�0 JI

�0 ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������(:�����������5��������������������������"��������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

> >I

� =I

> >I

1 =I

�= ,I

�= ,I

�0 1I

*� ,I

�0 1I

�= ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������(:�����������5��������������������������"��������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<��

�
�
�

�
�
�

1 4I

0 1I

�* *I

�� *I

�0 JI

�� 0I

�4 4I

�, �I

�1 4I

*1 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������*:�+���	��
����������
#�����������������������"���������

��

,
����������(

I�5����� I;��	
��

� =I

> >I

> >I

� =I

�, JI

> >I

,J �I

*� ,I

�0 1I

,J �I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I 14 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������*:�+���	��
����������
#�����������������������"���������

��

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<;�

�

* *I

� 0I

�1 4I

* �I

*� JI

�� 0I

*0 JI

10 1I

�* *I

�0 �I

4 4I �4 4I �4 4I *4 4I ,4 4I 14 4I 04 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������-:� �����6��
�	���������������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

4 4I

4 4I

1 =I

4 4I

*� ,I

�* 1I

*� ,I

,, �I

�= ,I

*� ,I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������-:� �����6��
�	���������������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<<�

�
�

�
�
�
�

� JI

� 0I

�1 4I

* �I

�> *I

�1 >I

** *I

,4 *I

�� JI

�= 4I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������0:�1���������
��������
�5���
���#���������������5�������7��������������������������

����	�
�4�,
����������(

I�5����� I;��	
��

�, JI

� =I

� =I

> >I

*� ,I

�4 0I

�0 1I

1> >I

�* 1I

> >I

4 4I �4 4I �4 4I *4 4I ,4 4I 14 4I 04 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&������0:�1���������
��������
�5���
���#���������������5�������7��������������������������

����	�
�4�,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<=�

�

> *I

* �I

* *I

�, 1I

*� JI

*1 1I

�0 JI

�� 4I

*4 4I

�1 >I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:�8������#������������������������
#����������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�� >I

> >I

> >I

> >I

*� ,I

*� ,I

�= ,I

�0 1I

�J 0I

�* 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:�8������#������������������������
#����������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<?�

�
�
�
�

�
�

�> *I

�, *I

�� JI

�J 1I

�0 JI

*= JI

�> *I

�J 1I

�1 4I

�� �I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:��������������������#��������������������������#������������������������������
�

������
�4�,
����������(

I�5����� I;��	
��

� =I

> >I

�* 1I

> >I

,� �I

,� �I

�0 1I

*1 *I

1 =I

1 =I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:��������������������#��������������������������#������������������������������
�

������
�4�,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�<F�

�

** *I

*, =I

�� JI

�J 4I

�> *I

�> 0I

�4 4I

* �I

0 JI

0 *I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:�+����
��������������������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

*� ,I

*1 *I

�4 0I

�� >I

�0 1I

,� �I

�� >I

�� >I

> >I

4 4I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I ,1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:�+����
��������������������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��



"�����	
�

�=3�

�

�
�

�
����
�

�0 JI

*J �I

�* *I

�� *I

�* *I

�� 4I

1 4I

�0 �I

*� JI

�, 1I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I ,4 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������������������������������������������������

,
����������(

I�5����� I;��	
��

�4 0I

�* 1I

*� ,I

�* 1I

�* 1I

*� ,I

�� >I

�, JI

�� >I

1 =I

4 4I 1 4I �4 4I �1 4I �4 4I �1 4I *4 4I *1 4I

�7�����3���	


������	
�3���	


������	
�����

������	
���	
���

�7�������	
���

&�������:����������������������������������������������������

,
����������0

I�5����� I;��	
��


