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

���������	
����������	�������
������

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

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

&�����'
�"�������	��	(�)��	��*��������	��
�
����+���	��	,������	���	��������	��	!���
���	�����	��	-����	��	���	.��������

�����'	�������	/����	��������
�.��	0	���"���	$���1����	��	-�����
�����������2����	��������	��	-���
����)����

,���������'	.��*3	�����	��	��� �
4�� ������

�"3	��	��������	567	0	8	�����	0	������
-���	����)����		�$
��.	9:;;:%:<:

�
���'
�������=����3�*
�3��

�"3	-�����	;89;	0	#�����������
-���	����)����		�$
��.	9:;6:%::7

�
���'

������=���
� 3��"3��

����	����
����	*��	������	��	�����	�������	63:3

>���?���	�����	�����	����������	����	���	�������)���	�����	?��	��@�	������	�	�����
3

;<	��	
���	��	7::;
-���	����)����



��������	��
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*�������������������+��������� �����

,���������+����-)����������.��"��/�
"���������$&��

0��������1����

!��������!�
��"��������$&��

2333



�455� �����������������	��
�
2333� �%�����������%�1�����-������������������6������������
����

�����������������#
�����������������������������7��������
	��
���������)��2333)

89:��)+��)

,���������+����������.��"��/�
"������
����������;�������<�=�$��%��������&��������������

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

8)��������� ������=�����������������>����=�?��)�@)�/��

"�����������������.��"�)�@@)�$��%��������&��������������
�����������������������!�
��"����������#���������������)�@@@)
$��%��������&��������������������������������������!�
��
�"���������#���������������� �����)�@>)�? ����)

.�$+�AA:�;58A)8<



���������� ��-������� �� ����%����� ��� 2B� ��� �
���� ��� 2333�� ����

�������C����������������� ������+

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
���-)����������.��"��/�
"���������,���������

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
���-)����E����!�������F����

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
���-)�F��1���-�����������

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
���-)�������%����������


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
��� ���������GH��������



����������	
��

,� ������ 
������� ��� �
�������� �� ����� '��� �� ��%��%������ ��� ���� -����� ��

���������������1����������������"�����������������+

������-)������� ���.��"��/�
"������������ '��� ������������ ����� '���� ��� ���

�������"�
�������-��������������"���������������������������I

���� ���
�� �� ������"����� ��� .�����"���� ��� ��������� �� ��� !����� ��

!�
��"�������#�����.J���������'������������������'�����������������������%����

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

��� �����#���� ��� !���� ���� ���
�� �������� ���K� ��� ������� �� '���� �����

���������������������������1���������J�����������6��	��������#�����F�������I

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

���������������%����������'�����6�����I

(����"��-�� ���������������%���/#������	���������%E�������������'���������'��

%����%����%������������%��L��������������������1�����������������������I

(� >��
 ����� '��� �������� ����� �� ���"�� -������ ������J������ ����� -����

"�������������������������������
����������I

�����������
�����.�����"����M������������������"�������������"�������

���-���I

������-�������������������-��������������/����/��������I

(�.������������������%��������-��'N�������������������%����������������I

(��$��F�@/������/!!F��������������������"������
���������1��������

�����)



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

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

����������������������
��

.����� ��� ����� >�1� ��� .����"�� ��� ���� ��� �����
���� ���

�������@��8�������������8A33��@�"�����>����.��1)

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

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

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


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

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

���(�
� �������� �� �
���� ��� ���!� ��)�
� ����
�� ���� ��

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


�
��������*�������
���	�#�����	������

/�����O���'���%�������+�,�"�����)



�����

����������������%��������!������������������������%6����@���������������

��� ������ ��� *
���@����� ���� ���������� �����
�� ��� �������� ��� ��� ��� #
��

����-����������������"��-��%������6���%������'��%���������P3Q����%�1������9�������

�������� �� 83� ���� ��� ������ ��� ��������� ��� R9�83)� !����������� ����%���� ��� ��
���

��
�S�� ��� !����� '��� ���� %����� �#C���� ��� %�1��� ��� �����
�� 6� ���-�������� ����� �

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

��������������%6������#���������� ������ ������������
����6���������-�C��������
�

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

��������������������������-�����" �����)

!���������"������������H���%���%������������6������������
����������������������

���!����������������������-��������� ��#����������J����������#���������%�1��

��-��������+���������� ������������������� -����������������
���������������(��������

����������������������������" �����)�?���6��������S�������%������6�������%�1�����

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

�"�%��)

&����� ��%������� ��� ����������� �� �6����� ����� ������������� ��� %�1S�� ��

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

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

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

�C������� ��� #
��� ����-������ ���� ����� ��� ��#���� ��� ����� ���� ����
������ ��

�����)

&��������1����������#�������-��'NL�������
���������%�1S��� �����������������

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

������ �����%���� ��� ����%��S�� ����#������ ���� ����� ��� '������ �� ���J�����

�������-�#%������������������)�/����������
���������-��'NL���������6����������

%���-���������-��L��������������J�����������������%���������������������������
���



��� %�1S�� ��� ����� �T#
���� ��  ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ��
����

��
�����)

�� �������� �� �� ������ ��� �������� ��� %�1��� ��-��������� -����� �%������

������������� ��� �������� ��� ����� �C������� ��� �� ����������� ���� %�1��� ��� �����
�

'������������������%���������������H����������(�%�1�������� %��)

	#�����������-��������'�����-������-���������%�1�����-�������������������
����-��

%���-���������������6��-�����������������������������������������������#
��

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

����� ����� ��� ���� ��� '��� �� %�1��� �6���� ��� ����� �T#
��� �H�� ��-������ (� %�1��

�����
���)�?���6��-��� %���-������ �����������������'��� ��%�1�������� %��� ��������

�H�����-���������������������������(�%�1S�������������������#���)

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

%�1�����������
���������������������������������%�1S������%��������� ����������

������� ������� ����
������'���� ������� ���%���������%�1��� ��������� ��� ����6������

P3Q����R9�83������������"�%��)

.��� �� ������������� ��� ����� '��� ��%��%��� �� ������������� ��� ��� ����6���

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

��������(��������������������������" ������ �C����������������� �������� �������� �

������ �G������ �����
����� ��� ��-������� ��� ����������� ��� �������� ��� �����
�� ��

�����������������#
��)



���
���


/�U���V�� �"�� ������ ��%�������� �-� ����� ������� �"���
"� �"�� ����� �����

�������������������-�W�����������������
������������%����
�U����������������-��

��%�������"�������P3Q��-� �"��9���V��83�V���� ������������������R9�83)���U�%���� ������

������-������������ ������ �"�� P3Q���C������������ �-� ��%��� -��U� �� ���� ����
"� ��

����V� ���� �C����
� ���� �-� �"�� ��%��� ����)� ?"�� ������� ����� ��� ��������� ������� �-

����
"������"�����������
��"��U"����V������������
��"������-��"��U����������������

�-���V�������������V�����-���H���U��������������--��)

?"����H����%���-��"��U��X�������%��������"����������U�������������������������-

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

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

�%���������V)� @�� ���� ������� �� ��U� U����� ������� ���"��
�� ��������� ��� �� V����V� ����

�����
�����--��������U�����������������
�����V�V���)

?"�����"�����
��� -�������������
��"��U������������������"��
�����U�����

�"��-������������������
���������U�����������������������������"��"��U��������������

V���)� �� �� ���� ���V�� �"�� ���������Y� ��%��� ����� U�� ��������� ���� ���� �C����


��-����U������������U������-�������V����Y��V�������"�����������������������"������

������-��"����%�������)

����
������ -��'����V�����V���-� ��U� -��U� -��� �"�����������Y� ��%��������U�

������������������������"��'��������%����������
��
�������� ��U�������������������

'�������������������������
��
������)�.��������
��"����
������-��'����V����V��"���

U������V�����"��X��"����-��������-��������������%�����-��U���"�����-��U�����C������

�"����
��������
�����������)



?"��������������� �"�� ���������������-� �"�� ��-��������� ���"��
��U���� ������� ��

�����������������������������"���C����
���X��-�������"��
���U������������������"��
�

�"�����"�
"����"����"���%�����������"��
��������
�%�������)

?"�����--��������"�����-�����"����������-���%���-��U��"����"��
�%��������������

U��%���-�����������U���"��X��������X�������-� �����V�����V����� �"���C����
�����-

U����������������U"������"����������V��"���������
�%���V��������������������������������

������V���"����������"��
���-���U���������"�����U����"����"��U���������������"��
�)�@�

U�� ���� %���-���� �"�� ��������V� �-� �"�� �%�������� ���"��
�� ��� �� ��%��� ����� ����


���--��������������V��"�����"��
������������V����)

F������������������������������������������C�-����"��U���������������������"��
�

U�� �������� ��� ���������Y� ��%��� ����� ����� ��� �"�� ��������� ���U���� �"�� ����%��

���"��
��-�����"����

��
��-��"��V���������"����V��������U"��"�"�U����"��
��%����


��������"����"��P3Q��-�R9�83����������-�������V�V���)

?"��U��X��������
�%��������V�����"�����������U�������������-���������"��


U����� ��� ������� ���"��
�� ������ ����������
� �"�� ��X� ��%��%��� ��� �� ��-�������� �-� �

�����������������������"��U���������������������"��
������%���-V��
��"�����������"��
����

�������������"��������������"��U������%���������V��-�����%�������)



������

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

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

2)8 �������� �����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))24

2)2 ,����
����������������$�����*
��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))P8

2)P ��#����F��������&��'NL��������>�1S��� ����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))A9

2)4 ��#������
���������&��'NL��������>�1S��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))):3

2)A ��-����������>�1���!����
���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))93

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

P)8 ��#�������&��'NL�����F��������>�1S��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))9A

P)2 ��#������
���������&��'NL��������>�1S��� ����))))))))))))))))))))))))))))))))9B

P)P �%�����������.���6�������>�1�����-��������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))B9

P)4 .���6�������>�1�����-�������������>�������������))))))))))))))))))))))))))))))))83:

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

4)8 F�����1����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))888

4)2 ������������!�������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))882

4)P �����
���������%�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))88P

4)4 >�
������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))88A

4)A .����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))889

4): .��������1����������
�#-���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))88B

4)9 .��������1�������������������*
��������-���������0����)))))))))))))))88B

! �����	���"����������"#����$	�����	�

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

A)8 ����������������0#���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))82A

A)2 ��#�������&��'NL��������>�1S��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P8

A)P ��#���������
��������>���#%������������������1����)))))))))))))))))))))))8P:

% ���������������"���������	�������

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

:)8 �%�����������?�������������������>�1�����-��������))))))))))))))))))))))))))))842

:)2 �%����������������������>�1�����-��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))844



:)P �%�����������.��-��������X����>�1�����-��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))84B

:)4 .���6�������>�1�����-�������������>�������������))))))))))))))))))))))))))))))))))8A5

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

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

�	�,���

�	�,����

�	�,�����

�	�,����

�	�,���

�	�,����



���
�����
������

2)8 >�1����6����������������������#
�������������������������))))))))))))25

2)2 ���#����������� ��������%�1S��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))A9

2)P >�1S�����������������%����������!��������?�C���!$�)))))))))))))))))))98

2)4 >�1S����������������H�����������%�������������#
��

����-���������!��������?�C���!$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))92

P)8 �����������������������������-.���������Z�3�A:B9)))))))))))))))))))))))))))))))99

P)2 !C������������������C���������������������������@!0)))))))))))))))))))))))))))))55

P)P >�1S���6������#����;�[7<������1����������#���������@!0)))))))))))))))))))5B

P)4 �����1��������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))BP

4)8 ����� ��������
���������������"����
�#-��������������������))))))))))))88P

4)2 ��������������%����������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))88B

4)P �����������#
��������7����������� ��������
���������������

���������������������8BB:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))828

4)4 �����������#
��������7����������� ��������
���������������

���������������������233:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))822

A)8 !���S��������������������#������
���������-��'NL��������%�1S�

� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))82:

A)2 ��� ����-��"��������"����������S�������������1���������
����)))82:

A)P .������� �����- �����������S������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))829

A)4 ��������������6���������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))829

A)A >�������������������@!0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))82B

A): >�1����6�������� ������������R�������������������))))))))))))))))))))))))8P3

A)9� ��� ���������1��������������������������J�����

�����������������������������������W������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P2

A)5 ���J�����������������������������������������W������

��%�1S��� ������������� ����������[7)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P2

A)B ���J������������������������W�������������������

��%�������6�������%�1S��� �����������������))))))))))))))))))))))))))))))))8PP

A)83 >���#%����C�������%�������1���������
��������R�))))))))))))))))))))))))))))))8P:

A)88 �����1�����������������������������%���#%��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P:



A)82 �%�����������������������
��������R�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P5

A)8P �%�����������%�1S���������������'�����������
����

�����������(�6����"�������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8PB

:)8 !���S��-��%���6�����������1���������#����������-����������

%�����������%�1���� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))844

:)2 .��-�����������%��������.>����%�1S��� �����������

���������%���������S�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))84A

:)P .��-�����������%��������.>\����%�1S��� �����������

���������%���������S�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))84:

:)4 >�1S����������������������������#����������8BB:������[7)))))))))84B

:)A >�1S����������������������������#����������233:������[7)))))))))8A3

:): ��������������������������������������'���'��������%�1��

��������
��XR9�83))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8AP

:)9� ������������������������������%�1�������� %���(�%�1S����

����������#����������8BB:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8AA

:)5 ������������������������������%�1�������� %���(

%�1S���������������#����������233:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8A:

:)B ��������������
��������&.����������S��-��%���6�����

�������������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8AB

:)83 !���S��-��%���6�����������1�����������������������
��������&.))))))8AB

:)88 .������� ������������S��-��%���6�����������1����������

������������
��������&.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:3

:)82 �����1�����������������������������%���#%�����������������S�)))))))))8:3

:)8P �������������H�������������������
��������&.�������1����

�����������S�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:8

:)84 �������������H�������������������
��������&.������

����0�#��������� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:8

:)8A �������������H�������������������
��������&.������

.��
��"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:2

:)8: �������������H�������������������
��������&.������

����S������#��������������2A33X�])))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:2

:)89 ��%����6������������%���������&.�����%���������������)))))))))))))))))))8:P



���
�������������

2)8 �����������������6������������
������%�1�����-��������)))))))))))))))))))))))))))))AP

P)8 �H���������������������������������������W�����������

%�1S��� ��������9���������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))95

P)2 !C������������������������������L�������������������������))))))))))58

A)8 >�����������@!0����� ����8BP5�8BBP������������������������

/�%��������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))82B

A)2 .��%�����������L��������%�1S���6������#��������������

�������������������/�%��������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P2

A)P >�1S��� �������������������8��P��A��9��83��8A���P3�����

������������1����������������������������
������W�������

����������������S�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P4

A)4 .��%����
���������-��'NL�������H��������������������6���

��������S�����8��P��A���9����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8P4

A)A .��%����
���������-��'NL�������H��������������������6���

��������S�����83��8A���P3����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8PA

A): >����������%��������������%�������%�1����6����R�))))))))))))))))))))))))))8P5

:)8 ��������������������������������P3���������-��������

�����%�����������������������
�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))84P

:)2 .>����-��������������������%�1���� ����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))84:

:)P .>\����-��������������������%�1���� ����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))849

:)4 ���������������������#�������������������.����%�1��

��������
��������8BB:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8A8

:)A ���������������������#�������������������.����%�1��

��������
��������233:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8A8

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

��������%�����-��"��(������������8BB:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8A9

:)9 ��#�������������������������������������-������������

��������%�����-��"��(������������233:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8A9

:)5 �������������&.;P3QR9�83<�������������������������������

/�%��������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:A



:)B �������������&.�R9�83���93QR9�83�������������������������������

/�%�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8::

:)83 �%��������������#������������������#
������������������������

���������/�%��������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8:9

���
�����������

P)8 �6�����
�#-����������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5:

P)2 �������������"����
����������������/�%���������������������^�!�)))))B8

P)P &��C�
���������#��������������������������������#��������������

������ �������-��"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))83A

P)4 ���������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))839

4)8 F�����1��������������"����
�#-��������������������))))))))))))))))))))))))))))))))888

4)2 ��������������������������������������������������))))))))))))))))))))))))))))))884

4)P ���������
���������������������-�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))88:

4)4 ��������������������������������6���������+����������43)))))))))))))))))))))885



���
������������
������������

�/!!F �
L�����/�����������!���
���!�6�����

.!�@� .�����"���!���
6������������������

.@0���� .��������@�����������������0����������
�#-��������������������

.,/��� .����"��/������������������������

.,������� .�����"������������������������������

.��� .�����"��������'���������������������

��!! ����������������*
�����!���
���!�6����������������

�/�!! �������������/�����������*
�����!���
���!�6������;�C�����<

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

!F!?�,0��� .�������!�6������0�����������

@0��� @��������0��������������������������������������/������

����%#%��

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

@��� @����������������������������*
��

@,W @�������������,--����-���W������&�����

��� �����6��������������������������������� ��������������1E���

F�
��

/!�. /�������!�%�����������������"�.��������@�
�������

,�� ,�
���1��������������
�����������

�$��F�@/�� &�������������������������.�����1�����������%��%��������
�#���

�@� ����������@�-�����S�����
�#-���

��� ���������������������� �����

?W�0 ?�C��W�������%���������0������!$�

$��.! $���������������V�.�����-�!�
�������!$�

$��� $�����������������
��������%�V��!$�



���
�����	�
��#��

� #������������
�������X�]

.> ���-�����������%���������������

������!. �����%���������������T#
��������7X�

�� �����������������
�������H���S�7X�]

!;_< %����������������_�������������

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

&. -��������������������������%�1�����������
�

@8A�5A �����%���������������T#
�����������������8AQ���5AQ����������������������

��6�������������������������7X�

@!0  ��������������������#���

@�  ��������������������

X ���-�������������������%�����-���������%�1�����-�������������������
���

X� ������������������

F ���������������������T#
�������X�

� �����"�����������

� ��������������6����������������

�� ���������������
��

R %�1����6������#�������������������[7

RBA %�1������BAQ����������L����

RP3734 %�1����6�����������P3������������������������[7

R�0�@F %�1����6�������������������
�������������[7

R� %�1��������������������������#�����������[7

R� %�1����6�������� ����������������[7

R�F? %�1����6����������������
�������������[7

R� %�1���� ������������������������������[7

R��?� %�1���� ���������������������������?�������������������������

� ���-�������������
����������

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

� ���-�����������������������G������

�] ���-�����������������������



�� ��������'����������������'���'����� ��%�1������������Y#
����H�� ��-������(

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

�� ����� ��� %�1��� �6���� ��� ��� ���� '���'���� ��� ��-������ ��� %����� ��� %�1��

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

�X ����� ��� '���� ��� ��� ���� '���'����� ��������� ����� ����� ��� ���� ��� '��� �

%�1����6����6���-��������X�R��?������-�������������������������

� ��%�����������������

� ������������������%�1���� ����

?� ������������������������

>��;_< %���J��������_�������������

>0 %�������������������������

>? %������������������������

� ���J���������-����������������������������������������W������

� ���J��������������������������������������������������W������

� ���J���������������������������������������������������W������



��������	

���������



��

��������	
��

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


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

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

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

�
�	������
���������

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


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


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

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

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


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

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



������ 
� �������
� ������
� ��� �����������
� ��� ��%�
� ��'���� �� ��� 
��
������ ���

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

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

��
�
����

���������������)��	�������
���
�*���
����+����,���������
�������
��
���

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

����#������%�
�� ������������-./������%�
��$�������������������������
�����%���
���

���	
� ��� ���
��
�� 01��.�� �
����� 	
�� ��� ��� �������
� ��"����
� �� 	������ ��� ������� ��

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


�
�����������
����������2����������������
������
�	
��������"����� �����

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

34�55������16�

7���"���)�������������������������������
�	��8����
����������
������%�


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



9.

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

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

*�������
�����	
��
�#����
���������
��������
������%�
����
��
������
���
��


*���
����+����,���������-./����01��.�����"����
���������������	����
��
���

	��8����
� ��� ������
�� �� ������
�� 
� ���	
� ��� ���
��
� �� �� "����
� ��� ��%�
� �� ��


��
������� ����� ����� 	��8����
� ������)�� 
� ���
� ��� ��
� ����������
� �
� �������
� &

�������� �
� �
� ��� ����� �'������� �� ���
� ��� ��%�
� ��� 
��
���� ��� �	���
�� &

��	
�����������!$������

:������ �� 	�
	
��� �� �����%���
� ��� ��� �
�
� �������
� ��� ������
� ��� ��%�
� ��


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


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


!�����
� ��"��;����� �� ��	���
� ��� �������
� ��������� ��� ��%�
� ��� 
��
���� ��� �
��� �

�����������	� ������

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


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


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


�
�	��8����
� �����"���������%�
����
��
�����������
������������
��������������

������	��"�������
��
��'�������

=
�
� ����
� ��� ��
� "
�� ��
�!���� �� ������ !���
���"���� �
� >�
� ����
	����

�
����%�����
�*���
����+����,�����������
��
�"��
����	�������������
�����
	
������

���?��
�@
��%
�����
����%��)������������������
�������������������������������


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

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


���
�

5
�=�	$���
�9����	����������� �����
������
���"���� �����%����	�������� ����
�


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


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


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


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



9�

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

�'�������������
��������������"�� A;���������
���������%<���$�������������
�	���

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

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


� $������ ��� ��
�����
� ��� ���)B*?�� �
�� 
� 
�#����
� ��� ��������� �� �������%�� ��

�����������
������%<���$�����

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

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


��
�����
���������
���������
������!��
��
�=�	$���
�-�

5
� =�	$���
� C� �� �	��������� �� ������ !���
���"���� �
� >�
� ����
	����� �
�

��������$����� 
������ ��
�D������ ���������� �� 
������ ��������� 	���� �� ������� ��

������������
�

E� �������
� 
����
� 	���� ����
����%���
� ��� ��%<���$����� ��� ������ �
�>�


����
	�����
��	�������
��
�=�	$���
�F�

7��
�=�	$���
�G����%����������<��"�����	��������%�
���"��������������%����	�����

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


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

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


�	�������
� �
�=�	$���
� 1�� ���� �
�
� ���
������<�� 	���� ����
� "����
� 
���� 


���
������



��������	

������	�������������



��

��������	�
�
��	������

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

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

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

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

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

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

� &���	��� ���	����� ��� ����'(��	�� ��� ��)$��� ���	����� �����	�
�� ���� �*��	���

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

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

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

�������
�����	���	�"

�� +�)
�� ��� ��������� ��	�*�	��� ������������ ��	�	)����� ����� ������	���
�� ��

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

����!�	��,



��

���������������������

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

&������*���������	������	�������������������,�-���������	�����	�������������

������	��� ��� ����� ��� ������� �����,� &� ����� ������ �� �����	������ ��� �������
� 

	�������	�� ������ ��.��� �� ����	�$��� ��� �	�� � �� ������	��� �� 	��	����	����

/0�&-012-� �34456,

���	��7��� ���� 48 9:� ��� ����� �� ����� ��� -����� ����;�� ���� �������� �� ����� 

��������� ���� ���� < 9:� ��������� � � ����%	���������� 3:� ����;�� ���	��� ��� ������ ��

���������� �� ������ ���	���� ��� ���������� ��������� � ��������� ������� = 9:� ��� ����� ����

/>&?@>�A-������, �344<6,

&�*�� ��� ������	��� �� �	��� ��� -���� � �� ����� ����� ���� �������� ����� ������ �

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

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

2��	�����	����!�	���*�����	����	�������������������������������������,�&�����

������������������������������	����������� �*��������������	������
��������*�	�����������

��� ����� � ����	�	��7��� ����� ������ ��� ���� � *� 	������������ ������ �������� �� �������
� 

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

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

/>&?@>�A-������, �344<6,�&����� ���� ����������������������������������������	���

�	����!�	�� �*����
����������	)��������������������$�����%�����$�&'&�%,

@��	�������	������������������	������	�������	�����-���� ���������	���	�	7�����

������	�����������������������������,�&�	�����	���� ����	���	�	�
������������������	�� 

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

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



��

�����������	���
� �	��������
����	��	�����
� ����������������	�$����������)��������

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

	����	��������	�	�	�����������	��������)$����������������B�����/A&C0�--?A? �34446,

���������'(��	� � ����7��� ��	������������ ��������� ����	���� ���*�� �
��#(&��� � ��	�

��������������	�������'������ ������������)���%���(���,

����������������� !������(��������)�����������������������

2�� ��������� ����	���� �
�� ������ ���� ���������� ���� �� ��������	��� ��� ���

	����(��	�� ����� ��� ���	������� �������� ��� ������ ��� 0	��!�	�,� 2�� ��	��	���� �.�����

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

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

����������	�� �������������	� ����������������������	��A	��,

D������� >&ED� /34486 � ��� ��	��	���� ��������� ��� �������� ����� �� ��������� ���

��������������	�������&��	�����	��������>������F�	� �����������������	�����	��	���
� 

��	�	)����� ��	��	��������� ���� *������ ��� ���	����,� G� ��� ��	��� 	�������� � ���������� � �

���������
��������	���������������	��	�������������,�@	)��������	�����	������	���	� 

�����������*�����+?�&1�

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

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

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

�����������	�����������

#�	�� ��� >������F�	�� �
�� �������� �%	�	��� ���� ��)����	���� ���� ������������

�������	���������	� ��������*�����������������������	���;������������������������

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

����	�����	�	�����,



��

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

��� ����� �	����� � ��� ���	�� ��������� ���� �	������� ;���	�� � ������ � ������ ��� ������ �

���	����������	����������������	������������������,�0�&-012-��/34456��	����������

��������������33�&1�

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

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

&�!�������������?��*�	�������� ���������������������3HHH�����������	����

?����� ���� -����� � �������� �� ����� �� �	(��	�� �����	������ ���� ��������� ����	���

������������������������,

������ 39H<� �� 39HI � A	����J� >���	����� ������ 	���������� � ��� ���;����� ���

#�����������+	��	 �������;��������������
���������������	��&��� ��������;��	�����

������� ���������� �� ������� ������ �� �	����� ��� K�������� �� �� ��� � ��)����� ��� �	����� ��

������������*��	�,�2������;��	�����������	������	������	��������L	�� �����������������

�����������K������� ���	�����7����������/>&D-��D �34446,

@������� �� ���������� � ��	���� �������� ������ ��	���,� �������� L��	��M� /393H7

39546����������������	�����������������	�	�������������� ���L	�����L��������/38H57385H6

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

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

A���*�����N+???��
�����������	����������	!�������������	������	����*��	��,�D
�

	����	�	���������	����(�	��/3O886������%	�(�	��/3OOH6,

��� 35H= � @������ ���������� ��� ��	����	��� ��� ��������� ��� ��������
�"� @���M

/35986����������������	��������������������	����������,����355< ��	����������������

�	������������������	���
������������.�	�������������!�	��,

K�	� �������� ��� �*����� NN � ���������� � ���� �� ���	�	���� ��	������ ������ �� ���

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

����������������������������	�����������������	�����	����!�	��,



��

����*�+������������������!�����������������������

A��������������� ��������������������������.��	�������	�	�����,�&����������

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

�������	����,����������� ���	�������������������	������	��	)��
��������	����	�	���
�����

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

��� ��	��� �� ������� ��� �������� ��� ����� ����� ���	������ ������,� A
�� �������� ���

����������������������������������������	�������.�	�� ��������*������������
�

��� �����	�� ��*��	�� � �����*�� ��� ������	��� �	����*��	��� 	��������,� &�	�	��������� � �

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

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

&� -&�,� =,3� ������� ���� ���	���	��� ��� �����	������ ��� �������� ����	��� ��

���� � ��� 345H� �� =HHH � ���� ����	�����,� 2�����7��� ������ 	��������� ��� =H� ���� � ��

�����	���������������3HH:���������������&�*�	������D���������	�,�1����������*�

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

����	�	���������,

&�*�� ��� �����	������ ��� ������� � �� ��������� ��� ����� �	��������� ���*�� *

�	�	��������������*��	����������	��������� ����� � �������� ����� ����	�
�� ������� �����

��������*��	��� ��.�	������	������	�	� ���������������������������	�	������	�	)����

������	�������,�2������ ������� � ���������
������������������������������ �� �����
����

�������	�	���� ����*�������	����������������
�������������������,

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

�����	���� �%	�������� ������ ��� ����� �.��	����� ���� � ��*�� ���� ���;��)��� ��������� ����

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

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

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

������	��������	��,



��

������ ��	

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


�������� ����� ���������

���������� ����� 	� ! 	��! �!!!

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

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

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

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

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

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

������ �	
 ��� 	� �
 �� � � 	�

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

'&!(�) %*+,-&. !&�/ �""� ����. 0%/ �""�1

!&( )  �����	 2���	� � ��$������ 3� ����	� ��� ���� ��������4�� �	� ���	�1

#&AA&�/344O6���	��������

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

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

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

���������������(�������)��������*��������	���������������	��	�����������

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

&��0�/34586������#&AA&/344O6 ����	����������	����������������������
�����

������

� L����	��� ���� P������ ���;����� ����	������� ��� ��	����	��� �����	���	��� ���
����������������	���$������	�	���� Q����������������	�������������������
������������
��������	�	���
���������� ������������������
�����������"

� L��������R�� �1�����������L�����
������P������������������������������
�������� �� ��� � �� ��������� �� �� ����� ��� ������
�� ���� ��������� ����	���� �
L����	�������P���� ������*��������������
� �������		�	)��
� ����	�����
���
	��������
�"



�"

� C�����	�����������P���������;����������$���������������	�� ����	������ �
������������� ����������������������
����������� ���������	������������	����
��� �	����
�� ��������� ���� ��� ��	����	��� �����	���	��� ��������	���� ����
L����	�������P����,

����,��%����-��� !������)��������"���

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

�� �����
����������	����*��	��"

�� ������	���������*��	��"

�� ������	������	������	��"

�� 	��	���
�����������������������"

�� �������
�"

�� �	��	�������"

�� �����"

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

@������ ������ ��	�	)��$�� � ��� ����� ������ ���� ��$��$��&�� � ������� �������

S������T� ������������������ ����� �������� ��������������� �������� ��� �������B�������

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

������	��,

1�������	)��7��� ����� ����� �������	���� �� ������	������ ������ /����

���*��	�� �������	�� ��.�	�����	������	��6 ���������	������	���/����	�����
���������	��� 

	���������
�� ��� ������� � �	�	���� �� �	���)�� ���6,� @������ ��� ��	��	��	�� ����� �
�

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

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

�����	�������������������������	�������������	��������������������U���� ����	��������



��

�����	����� ������ ��� ��� �������������,� ������ �
�� ��;��� ����	�������� ��������

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

�������������	���,

D���������2����	)��
��>�������!�	���>���	���7�2>> ���������������	�����

����� �������� 8HH:� ��� 34HH� �� 3449 � ����� ��������
�� �����	��� ��� ��	��� �� ��%�� ��

�����	�������������	���������������������,�&�2>>����*�����	������������������

�������
������	����	���������������������������*������	������	����		�	���������	��,

&� �������)� ��� ����� ��� ��� ����	����� ���*�� *� ��������� ����� ���������� ����	�
�

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

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

�����	����������!�����*��������349H ��������
��������������������	���� �����%����
�

��� ������� 	������	��� �� ��� ������	����� ��� ��	��� �����	����� ��� ������ 	��	�����,� &

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

��	�	������ ������������ ��� ���� ��� � ����� �� �����
�� ��� �����	�� ��*��	��� �� �������
� 

���	����������*���������������������	��,

&��	� � �� �������)� �����	��� ������ �.��	����� ����� �� �����	��� ������ ��������	�� �

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

������������	��,

&�����
����������� �����	)���������������L�����L.�	�� �����������������	��$��

��������	�� ���������	)��������������������������������	�� ������*�����	���	��	�
����

������������������� ������������������������������	��	������������������� ������� ���*�

����������������������	����������	�	�������������������������	����������� ��;��	�����

������	����	���	������������ ����*��	��$����	��	������������ �����������������������

�����������	����������������*����������������),



��

����	����"�����.����������)�������"���

V+����� �)�����������������������	��� �����������	��� ������������ ������

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

-�����-!������ ��'� ����������������������������	�),��� ����� ��� �����	���� �

�������������(��,V

1����	��	�
��K�����������	��	������3455 �&��	���==9,

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

���	����� �� ����� �� L����� L.�	��� ����������� �������� ��� ���������� �� ���� ��� �������

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

&������������������;��	����������������������	������	��	���������������������

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

D��������?DW&D�/34486 ����	��	����������������������	�	��������������	������

��)
�� ��� ��� ������ �U����� ��� ��'�����,� D�� �� �	��	��� ��� ���� *� ������� ��� ������

�����	���	��� � ��	�*�	��� ��� �	�	���
�� ��� ���� �����
�� ���� ���������� ������ ��� �����	��

�������� ��������� ��� ���� �
�� ��;�� ����� ���	�	����� ����� �����,� @���� ��������	���� �
�

����������� ������,� R��� *� �����	��� �� ����� �������� ��� �	��	��� ��� ���� ���� ��	��	����

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

������������	�����������
� �������	�������������������,�&��	� �������������������	���� 

��� �����	��� ���	��� �����	���� ��� ������� ���� ���� ��	��	����,� A�� ������ ���� �������

R�	��� � 	���� *� ��	��� �������7��� ����� �	��	��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��������	������ ��

������	��
�,�D��������������	������V������������������V ���������	��������	��	������	�

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

�
&� ������ 5������� �� �������� ��� �����5 � 5��� ��� �����5 ���	��� ����� ��	6	�7� �� ��$���� 3� ���	�

�����$���	��/ 	� 8�	�� ��� � �69��� �� ������ �	�	 ��������� �� ������	 ����	 :������	;��1



��

&� ������ ��������	��� *� ����)	�� ������ ��� �	��	���� �������	���������� ��

�	����		�	������ ��� �������� ��� ���	����,� ��� ��	���� ����� � *� ������ ���� ���	���
�

������� ����� ���$��,� A����� ���� � ������� ��	��	����� � ����� ������	������ �.�	�� � �
�

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

�����
�,

A��1�	�� ��	��	��������������������*�����������������	�	������������������	���

�����)
������������
����� �������U����,�A����	��	������ ����� � �� �����	����� ������ ��

��������� �	��������� *� ������� �� ����	�� ��� ���� ��)
�� ���	����� ����� ����������� ��

���
����������59:����������/�?DW&D �34486,

R������������������	�������	����������	������	�����*������������������	�������

��	���	�������
���	��!�	����������������	����		�	���������	�� ���������	�$��������)
�

����	�������	�	�*��	���,������������������ �����������������	����	�������	��	���������	��

��	��	�����/��	�����	���6��
�������	��� ���������������������������	����	����		�	����

����	�� � ��*� ��� �����	����	��� ��	�� ��������� ������
�� ����,� 2�������� ������ �	��	���� ��

���� �
�� 	���	��� ���	� � ��� ����)	�� �	��	���� �����	�������� ����������,� A�� 1�	�� � ��	

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

���������%�������������������� �������������)
�����59:����������(��	�,������������

*� �����	����� ��� �	��	���� ����	�����	����� ��� ���� ���� ����� � ��	�� �
�� ������������ ��

����������������F��	���������,

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

�	��!�	��� ��� ���	��� ��� ��)$��� ��� ������ �U���� � ���� ����		�	��� ���	���� �� �����	����

�	�������������������� ������������,�D��� 	�������
���	��!�	��� �����7����%����������

�	���	����������	���
����������	����������������������������������,�2�������	��������

������������������������U��������*��������������	�	(��	������	����������������� ���

����)	����	������)��������������������������	���������������	����������,

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

��������'����� ����*��������������������	����������
���������	�����������������,

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

��������!�	�� �������� ��� �������� ������	����� ��� �����,� L���� ��� ��'����� � �� �������



��

�����	�������������������������	���������������������,�&��	������������������� ���

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

��������,

R�����)���������	��	��������������� ������ �
�� ��������	��� � ��)7��� ��������	�

���� ����� ��;��� ����	������ �� ������	��� � ���	�� ����� ������� �.�	��� ��� �	��	���� ;�

�%	�������������	����		�	���������������	��	���,�G���������	�������%	�������	������������

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

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

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

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

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

������/���%�����$�0���������!������"���

< �	��	�� �� +!(�=! (+&! - &''+>� '&= ? (�=/ ����@

&�L����	������	����� ������������0���	��� � ��	���������#�	� ��� 4,I<<Q4O � ��	 � ��

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

����	����������348I ��������	����������������������������	��������	�������������

���������.�	��������������� ��������7�������������	����	�����	����

�� ���	����
���������	�����������������	�����)���������.�������	�����	
���
�����(������&�����,�����	����������V"

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

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

�� ��������	������ ��� ������	��� �� ���������
�� ���� ��$��� ���� �����	�����
�.�	�������������	���� �����������������������������	����������������"



��

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

�� �����;�����������	���������	�	������	��	���������	�����	�����"

�� �����	�����������(��	���������� �������.�	��������	������������ �������	��
���������������
� ���������������	�	������������	�,

&� �����	��� ��� ��������� ����	���� *� ���	�	��� ����� C������ � ��� ������	�� ���� ��

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

&��������������	�����������	����������
��*���	��������������������

�� 1��	�(� A��	����� ���� P������ ����	���� ���� ��� ������ ��� L���������� �
�������������������������������&�����*	��A��	���� �D�������� 	���	��	�$��
���������$������	���	����������F��	� ���;���	��
��*���������	�	�������	����
���
�������	������	���������������������	���"

�� 1��	�(��������	��� ����	������������������������ ���	��� ���������� � ������
���	�����V-��	�*���	���/���������0���	�������	�����1���	�����	��V�����
��� ��	�� � ��� ����� �� ��%��� ����� �� �������
�� ��� �������� � ��	�	���� �����
&�(��	������P��� ��������������'	��'���	�������
������&�(��	������P���"

�� &�(��	������P�������	�������������%����
���������������	�������������
�
�������������	�����	���"

�� 1��	��
�� #����� ���� P������ � ��	����� ��� ��	����	��� ��� ��7��	��
������������������������	������	�������	��������'����� ��������������������
��V2���������0���	�������	�����-��	�*���	�������3����V,

2� 1��	�(� ��� ���	�� ������	�� �� ��������� �� �����	��� ���	����� ���� ����� � ��

�����	�����

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

�� ���������	����������	�� �����������������U����"

�� �%����
����������	�	�"

�� ���	���$��������������U����"

�� ��������������������������������"

�� ��������������!�	��������	%�"

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



��

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

�����	����������.�	���� � ��������������� ������������� �	�	����,�&������	)��
������

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

�� ������)$������	���	�� �������������������������	���������������������"

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

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

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

?�������$��� �����	)����� �� ��)����� ���	���$��� ��� ������ �U����� ��� �%������

��'�������������	�����������	���������������	�
�������)
��������	����,

2������������	�����	��������&�(��	������P�����
� ������	�������� �������	�����

������	���
�������	����	��V��������,����������,��������V �����������	�������%����������

��� ����� �� ����������	������ ������ ������	����� ���� ������ ��� ���	�	���� ���� ���	��,� &�

��%����
�����	�	��������������&�(��	� ��������������
������������	���1��	�(�������	�,

������
�������"����1������	����"�����.����������)�������"���

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

>	�	��*�	�����>�	��&�	���� ����������0���	���������&��)��	��#�����7�>>& �������

����� ��� ������� ����	���� ��� �����	�� ��� R�	
� � �� ������ �������	���� �����	�����

����������������������������	������������	����������������@	���	���K������,

1���������	����������#&AA&�/344O6 �������������	�������������
�������������

����	�����������	�� �
���������� ���	��	�������� ������1!�	�������P��������34<I �#�	

8,88=QO4����L����	���A��	��������?��	���
��������	���	��	�
�������@�������54,I48Q5I �#�	

8,4<5Q53����L����	���A��	��������>�	��&�	���� �1����	��	�
��K����������3455���#�	



��

4,I<<Q4O� ��� L����	��� A��	����� ��� ��������� 0���	���,� @	������� �������� ���*�

	���	������� ��	�� ���� ������� ��� ����
�� ���� �����,� 2�� 	������������ ����	�� �	������ ���
�

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

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

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

�(��"������"���

2�1!�	�������P�������	���	���������@�������7�#�	����=I,8I< ����3H����;�������

34<I ���*��� 	�����������;����	���	�	�	����������
�������������������	���,�2�1!�	������

P������	����*�������������������	����
�����	��	��������������
����������� ��%��������

��������� ��������� ����� 1����	��	�
�� K������� ��� 3455� �� ��� #�	� 4,I<<Q4O � ��� L����	��

A��	�����������������0���	���,

2�����	�������1!�	�������P�����������������������������������	��	��������������

�������
��

&��	���<I,�G�����������������������	������������������������������������������� 

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

&��	���<8,�G�����	�	����������������������	�������������.�	���������������7��

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

&��	��� I<,� &�� ������ �.�	���� �
�� ������ ���� ���	������ ����� ��� ���	���$��� ��

���	������� ����	��.���	��������	�	��� ��������%	��(��	������������
�����	�	�����	�� ���

����������	�	������.�	���� ��
��������	�	���������� ���������	)��
�����	�	�����	�� ����

������	�������� ������	� �����	�!�����������	���$���	��	��	�	������,

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

�������!���������������������



��

-���� 4��� +���� ��	������� ��� ������������ ��� ����� ���� ������ ��5��� �� 	�	��

�5����	�����6#��	���� �������	�	��,��� ����$����������� ���������� 	��� ��

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

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

-���� 6��� 7������ ���� ������� �� ��	�������� ������ ���� ����	��� 6� �	��

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

&��	��� I8,� &� �������
�� �
�� 	������ � ����� � �� ��	����
�� ����	��� ���� �����

�.�	��� ������
��	���	�����	� ���������	�������	��	����������������������,

&��	��� I5,� &� �������
� � ����� �� �����	)��
� � ����� ���� ��	��� ���� ���;��)�� ��

�������
� ���������6��������������� �����������	��	����������	����������	��"�6��������

�����	������	������ ������������������	���	����������.�	�� �������	��,

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

�	�������� �!������ ��������� �� �5������ �� 	��������� ������� ���� ���������

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

&��	��� I4,� &�� ������ ����	������ �� ��� �	�� �
�� ������ ���� ���	������ �� �����

�	����� �����������������
�,

&��	���93,�������������������	�	�����	�������	��������6�������������	�$�����

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

6�������������	�$�������������
�������	��������	��������������*��	� ������������	���

�������������.�	���������	���I5,

&��	��� 9=,� -���� ����
�� ������ ��� ����	��� ��� �������
�� ��� �����	)��
� � ����

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

���	�	�����
�,



��

��$������ !��������%�����344

1����������������	��������1����	��	�
������	��	������3455�

&��	���=H,�???�7��
���������R�	
������ ����� ��	��������	�����������������������

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

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

�������������	��	����������	�������	�	�"�+???�7����������	�	����������	���	�����	��,

&��	���=8,�?������7�������������������������?�7����������������	�	�	� ��������� 

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

��������R�	
�,

D�������������(��	������R�	
����������������

&��	��� =3,� 1������� �� R�	
��� ?N� 7� �������� �� �%������� ������� ���	���	�� �

���	���	������������
����� ����	�!�	�� ��������������	������ ������	��� �� ���	��"� N?N� 7

	���	��	���	���������	��������������	����������� �������������	���������	�	�� ��	�*�	�����

�������������	��	��������������,

&��	��� ==,� 1������� ��	���	�������� �� R�	
�� ���	����� ������ ?� 7� �	��	��� �	�	� 

������	�� �,,,"�?+�7������ ������	� �,,,

&��	���=<,�G�������(��	�����������R�	
� ������������ ����@	���	���K��������

����>��	���	����+?�7��������������	����	���������������������	�
�����������������

����� ������"� N?� 7� ���	����� � ����������� �� �	����	)��� ��� �������$��� ��� �	��	���� ��

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

&��	��� =I,� 1������� �� R�	
� � ���� �������� �� ��� @	���	��� K������� ���	����

����������������� ������ +?� 7� ��������� � ���� � ����� � ����� � ���������
�� ��� ������)� 

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

����	�
�,



�"

2�%������+����$�%����/�����#5��$��

&�L����	���A��	����� ���>�	��&�	���� � 	���	������ ����� #�	� ��� 8,4<5 � ��� <3� ��

����������3453 ���������������������@��������4O,8<=Q54���44,=OIQ4H �����������������

#�	��O,5HIQ54���5,H=5Q4H �������	�������	��
�����D	������A��	��������>�	��&�	�����7

D?DA&>& �����1��������A��	��������>�	��&�	�����7�12A&>& ������������!��
�

�%���������?���	���������	��	������>�	��&�	��������������������A�����	����������	��7

?�&>&,

&� #�	� ���������� ����� 	����������� ��� L����	��� A��	����� ��� >�	�� &�	����� �

	����������
�� ��� ����$��� ��� ����	����� ��	����� � �� )���������� ��	����� � �

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

D?DA&>&,

2�%������+����$�%��������"� !�

&�L����	���A��	��������?��	���
����	�	���	�����������#�	����8,88= ����=9����;����

���34O4 ����������������������@�������54,I48Q5I,�1��������������	�	����	������3449 ��

>>&������	��������	�	�$������>	�	��*�	�����?����	��������	�����������#�	,

@������ ��� ������(��	��� ��� >>&� ��������	���� ����� L����	��� A��	����� ��

?��	���
� ����
����������	�
� ����������
�����	����	)��
�����������������	��	���
��/���	��

346 �����	��
������������
����������	)��
���������������������������	�����R�	
������

	��	���
�� ��� ��	�	������ ������������ /���	��� =H6,� &� �������
�� *� ��� 	����������� ��

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

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

����� ���������	������������L�����L.�	�� �������������	��������	����	)��
�,

A�����	���=<��(7�������.�	��	���	�����������	
���������������������	�	���

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

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



��

&�#�	����*������(�������
�������	�������	�������	����������������;����������

������.��	����������������������	���,

2�%������+����$�%���������������������

&�#�	����4,I<< ����5����;���	������344O �	���	��	���L����	���A��	����������������

0���	��� � �� ��	�� �� D	������ A��	����� ��� C�����	������� ���� ��������� 0���	��� � ���� �

����!�	��������������	)����������;�������������
����������,

&�#�	�����������������	�����������

&��	��� 3�,� ?� 7� �����	�� �.�	��� ���� �����"� ??� 7� ��� �	�	���
�� ��� ����� ����� ��������

������� �� ��������� ����������������	��"�???�7������	��	����������������������������

�����������
�� ��	���"� ?+� 7� ��� ���� �.��	���� ���� �����"� +� 7� ��� ����
�� ��� ��	�

�	�������	����������	���������	���	�����	��������	����������
�����L����	���A��	�������

��������� 0���	���� �� �����
�� ��� D	������ A��	����� ��� C�����	������� ���� ��������

0���	���"� +?� 7� � ��� ����������	)��
�� ��� ����
�� ���� ��������� ����	���� �� ��� ����	�	���
�

���;��������L�����L.�	�� ����������	��������������	�����,

D�����;��	����������������
��/���	���=�6��?�7����������������������������������$����

��������	���	����		�	������������ ��������$����������	�������������"�??�7�����	�	)��
�

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

������������	�����������������,

A�� ���� ���	��� <�� �
�� �����	���� ����� �	����	)��� ����	�� ��� ��
��� ?� 7� ����
�

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

����	����"� ??� 7� �������
�� ��� ����
�� ���� ��������� ����	���� ��� �	����	������ ���	��� 

	!�	��� ���������	��� �������	��� ����	�	�����������	�������	����������	$������L���"�???�7

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

A�����	���9� ��
�����	�	���������	���������������L����	���A��	����������������

0���	�����??�7���������������������������������������������������������������������"



��

???�7����������������	��	��������������� �������������	���"� ?+�7�����������������������

�������������	���"�+�7������������
�������	���	��

A�� ���	��� O� � �
�� ���������� ����� �����.��� ���	��� ���� L������ ��� ��������

0���	�����???�7���������������	����		�	������������������������������������������	���

��� �����	����� �� ����	���� � ���� 	����	�	���
�� ��� �����	���� ������	�	�"� ?+� 7� ������ ��

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

����	���"�+???�7���	��	������������������������	��	����������������������������	���,

A�� D��
�� ???� �
�� ������������� ��� ��	����	��� ��	���� �����	���� �� �������� ���

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

&��	��� 33,� 2� ���	��� ��� �������� ��� �	��	���� ��� ���� ��� ��������� ����	���� ���� ����

�;��	���� ���������� �� ��������� �����	���	��� �� ����	���	��� ���� ����� ��� ����� �� �� ����	��

�%�����	�������	��	��������������������,

&��	���3=�����
����;�	�������������������L�����L.�	�������	��	������������	������������

�������������	�����?�7����	���
�����������
����������������������%	������������������

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

������	��"�??�7��%����
���������������'������������F������������������	�������	�����

������������������	��"�???�7����������������������������������������������	����������

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

�	����	�
�� �	���"� ?+� 7� ������	������������������	�	�� �	����*��	���"�+7����������������

�������������	�� ��������	��������������	��������������%	��������������������������,

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

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

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

�����;� ::� ,� ��� �������(���� ������(��� �� ��	����	���� ��	���������

�	���	�����	���;� :::� ,� ��� ��������(��� ��� �������� ��� ����� ��	���������

�	���	�����	����



��

-����4���%������������������������������������
&��������������	������������

��� �	������ ��$������ �������� �������	����� ��� -��	��<����	��� ��� =�������

>&�����������������	��������������������	���	�����?:::����%������6@������

A������������������������	������������������������������&�����

&��	���3<,�-�����������������������	�	�����������	��	���������������������	���

����L������������������0���	������ �����	����������������������������������������	���

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

����������,�L��,�X�	��,�&�������������������� �������������	��������������������������

�.��	����������,

&��	��� 3I,� &� �������� ����	���7��7�� ���� ���� ��� �����	����� ����������� ��� L����

�%����	���K������ �������������������@	���	���K������,

-���� "��� �� -����� 25�������� 7������� ������� �������� ���� 2������� �� ��

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

���������
&�������������&	������B	����

&��	���39,�&�������������	��	��������������������������	�����������������������

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

�	������F��	����?�7��
�������	������������������������������������������"�??�7����(��	�

��� ���� ���� ��(�� ����� ��������	���"� ???� 7� ������	����� ��������� ��� ����� ����� �������� �

�	����$�����������	���� �	�����	�������������������������	�$�����	���	������������"�?+�7

������	�����������������	����������������������������
����	�����"�+�7�������	�������

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

������� ��������	���"� +?� 7� ������	����� ��� ������ ����	���� ��� �����������	���� ��

������	�	���������������������,

&��	��� 38,� -���� �������� ��� �	��	���� ��� ���� ��� ��������� ����	���� ���7��7�� ���

���)���
���%������������	�������	�������� ����������,

&��	��� 35,� &� �������� �
�� 	���	��� �� ��	����
�� ����	��� ���� ������ ���� �
�

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



��

&� #�	� ���*�� ��	�� �� D	������ A��	����� ��� C�����	������� ���� ��������

0���	���7�DAC�0 � ���������������� ������;��	���� �� ���������
�� ��� ����
�� 	��������

��������� �	����������
�����L����	���A��	�����������������0���	�����������;�� ��������

�� ���������� �� ��� � �� ���������
�� �� �� ���������
�� ���� ��������� ����	���� /���	��� <=6,� 2

DAC�0� *� 	��������� ����� 1�������� A��	����� ��� ��������� 0���	��� � 1��������� ��

��������� 0���	���� ���� �������� �� @	���	��� K������ � 1��	�(�� ��� ���	��� 0	�������	��� 

!��
��� �.�	���� �����	������� �� ����
�� ���� ��������� ����	���� �� &�(��	��� ���� P����

/���	���<<6,

D������� �� ���	��� I4 � �����	��	� 	�����
�� ���� ������� ��� ��	�	)��
�� ���� ��������

����	���� ������	�	�	�� ��� ������F������ ?� 7� ���	���� ��� ��	�	)��� ��������� ����	���� ����

��������� �	���	���� � ���� �� �������	��� �������� ��� �	��	��� ��� ���"� ?+� 7� ��	�	)��7��� ���

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

�����������	�$�����������	��������������"�+�7������������������������%����
���������

������F������������7�������������	��������	)��
�,

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

1�������� ����	���� ��� 1����	��	�
�� K������� ��� 3455� /���� ���	���� =<� �� =I 

�����	�������� �	�����6 � �	������� �������� ��� R�	
�� ;�� ���������� ��	�� ��� ����
�� ���

�������������	���,�D��
�����	���������������������������������������������������	��	�����

������������������ ��	�����������������>	����C���	� ��	��C���������D�� ����	����D
�

L����,

2�%�������������%�������������������������/�$���������

&���	��	�����	�����������������	�����������������>	����C���	� �#�	����339HI ���

=HQH8Q344I���	�����	���������=4����;���	������3444 ������#�	����3<,344 ������	��	��	��

�� L����	��� ��������� ��� ��������� 0���	��� � �� �� D	������ ��������� ��� C�����	������� ��

���������0���	����7�D�C�0 ����	����������������������� ������������	�������	����������� 



��

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

/���	���=�6,

A�����	���<��������7���� ?� 7����	��	���������������� ���������� �������������	��� 

������	��	������������������	�������.�	���������������
�����������	������"� ??�Y��

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

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

�����������"�?+�7�������
�������	���	�������	�� �,,, ��������	��������	���7�����	���	�����

�����;������� �� ������	������"� +� 7� �� �	������
�� ��� �������� ����� ���� ���� ��������

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

�	�������	���"�?N�7�����������	�����������	���������	�����	����!�	�������������(�������

������	�	�� �������F����������!�	��"�N?�7�������
���	������	��������������������	��� ����

�	����	��
�����������������������	�����������	����"�N??�7�������������	)��
���������
�

���� ��������� ����	���"� N???� 7� �� ����	�	���
�� ��� ������ �.�	�� � ���� �����	��� �� ���

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

A�����	���I�� ����������7��� ����� �	����	)��� ����	� � �� ����
�� ���� ?� 7� ���������

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

������	�	�	�� �� ������F����"� ??� 7� ���������� ������������ ��� ������
�� ���� �����

������	�	�	�� �� ������F����� ������� ����	�
�"� ???� 7� ��$��� ���� ��������� �� ���� �.��	���

���	����������������������	����������	�	�	����������F���� ������������������������(��	��

������������.�	������;��������������������
�����������������%������
�������������������

������������������� �� �����	����� ���� �����"� ?N� 7� �������
�� ��� ��������� �� ���	����� 

������������������������� �	����	)��
�������������$�������	��	�����������	�������

�%������
������������������	���,

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

�����	��	���������������������/���	���4�6,

D�������������������������������	��	�������������������� ��������������	����3O

��== ��������	����������	��



��

&��	��� 3O,� 2� ���	��� ��� �������� ��� �	��	���� ��� ���� ��� ��������� ����	���� ��

������� ���� ���� �;��	��� ���������� ��� ���������� �����	���	��� �� ����	���	��� ���� ����� ��

�������������	����%�����	�������	��	��������������������,

&��	��� 35,� D
�� ��;�	���� �� �������� ����� ������ �.�	�� � 	����������������� ��

������)�� �.�	��� ��� ��	����� ���� �����	�� � ��� ����	����� �	��	���� ��� ���� ��� ��������

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

����������������������������������	��� ���*������������	�������.�	�� ����	��������

���������������	��"�??�7����%����
���������������'������������F������������������	���

��� 	������������������������	��"� ???� 7��� ���������� ����������������� �������������

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

����������� ��� �	����	�
�� �	���"� ?+� 7� �� ������	�������� ��� ������	�	�� �	����*��	���"� +� 7

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

�������������������,

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

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

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

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

�	���	�����	����

-����4���%������������������������������������
&��������������	������������

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

<����	��� ��� =�������� >&�������� ��������� 	�� ������ ��� ��������� 	�� A��

7�������	C�D�E66�����F����*�	��������"DDG���������������	����������������

��������������&�����

&��,�34�7�&��������������������������������	���������	����������	��	������������

��������	���� ���� L������ �	�������� ��� ��������� 0���	���� ��� ���	��� 0	�������	��� � �

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

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

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

�!��������������	�������������



��

-����4���%�����������������,��,�������������:	��������/�	��������1���������

3�����,�:1%/�

&��,�=H�7�&�������������	��	��������������������������	����������������������� 

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

�	������F��	���� ?� 7� �
�� �����	����� � ����� ��������� � ���� ������� ��� �������"� ??� 7� �
�

��	�	)��
�������������� ��(���������������	���"�???�7�������	��������������������������

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

��������"�?+�7�������	�����������������	�������)��������������������������
����	�����"

+�7�������	����������������������������	��	���	������	��������������	�� ������������	���
�

����	�������������������������	���"�+?�7�������	����������������������������������	������

������	�	���������������������,

&��,� =3� 7� &� �������� �������� ��� �����	�� �� �	��	��� ��� ���� ��� ������ ����	�� 

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

�����
��	���	�����	�,

&��,�==�7�2����)�� 	�	�	������������������	��	������������� �������������	�����
�

�%�����������	�������	�������� ���������������������,

2� @������� IH,H99Q45� ������������ ��� ���	�	�$��� ��� ?C&> � ������	���7��� 

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

���1��	�(���� �������	��� ��	�� �	�������	��,� @��	��� ��� ������ ��������� ��� 	��������
�

����1��	�(��������	��0	�������	��� ���?C&>�����������	����������������	��	���������

�����������������	��������������L�����	�����H3HQ45 �����������������	�*�	����������

���S��)$�����������(��	�T�����������	�	)�����������������������	����		�	����������	���

�����������
�����	��������,

2� ���������� 3�� ��� ���	��� 5�� ��� L�����	�� H3HQ45� ���	����� ���� S��$� ��� ��

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

I����� J� �������&	������� ����� ����� ��� �������� �� �����	��� ��� ������)	���K�� ����� ����

H����T"������������������������=��������������	���S��5������6#L�J���	���������	��K���

I���� �������������5�������������������	��	������������������������	�����������������


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



��

����	�������� *���	���������������������� ���5��� �����������&	������������	������G#L

J����	���������	��K����I���� V�/D10+&�-Z>&A������� �34446,

&�*�����������=HHH ���?C&>�;�����	��������	���<48I��������������	��	���������

��������� ������	)�����������)
�����35O O9�[Q�,

2�%�������������%��������������������������������$��������%

&�#�	����3H,<9H ����<H������)��������344I ���������	)���������������������

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

��������������,

2� ���	��� 5�� ���	��� ����� ���� ���� ������(��	��� ��� 1�������� ��� ��������

0���	���� ��� �	�� C������ ��� D��� �������� ��	�*�	��� ��� �������� ��� ���� ���� �����,� A��

���	���� 3H� �� 33 � 	���	��	7��� �� ��	��
�� ��� @������������ ��� ��������� 0���	���� 7� @�0 

�	�������� ��D�������	����������� ���L����;�������-���	���	��� ��2��� � ������������ ����

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

2��������������������������	��	��������������������*������	����������	����=4���<3 

������	��

&��	���=4,�@����������������������������������������������������	��������

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

������	�	�	�� ��� ������F���� � ��������� �� L����� ��������� ��� ��������� 0���	���� �� ��

L������������	��0	�������	��,

-���� "���%��������� ����� �������� �����0��������	��� ���=��������>&������

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

�����	���(�����	��������������������

-����4����������������	�������2��������������������������	�������������

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



��

&��	��� <H,� &� �������� ��� ���� ������ �� ���	��� �����	��� ����� ����	�	������ ��

��	��	���������������������	�������L��������������������������0���	���������L�������

���	��0	�������	��,

&��	��� <3,� D
�� �	���������� ��� �������� ��� ����� ��� �������� 	��	�	����� ����

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

2�����	����=4���<3���������������������������@�������<O,H<<Q48 ��������������

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

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

�	��������� ��� ��	�"� �� �����	)��
� � ������� �
�� ��� ���	�	�
�� ��� ����	�$��� ��

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

��������������	�	������.�	��������	����������*�3H�����,�A
��*� �	%��� ����������� ����

��)
�� ��� �����(��	�� ����� �� ������� � ���	�������7��� ���� ��� ���F������� �*��	���� ���

��	�����
�����������������
�����	�	���������@�0�/#&AA& �344O6,

A�����	���IH �����(7���������	��������
�������������������������������������	��

���������������	�� ����������7�� �������������������	�(��	�� ���	��������
������	�����

	�������������������,

2�%�������������%�������������������������
�6��

&�#�	����8,599 ����3=������	�����3449 � �������������������@�������8,=48Q4O 

���	�����L����	������������������������0���	����������	� ����� ���������������� ����

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

�%������
�� ���� ��������� ����	���� ��� ������ � ��*�� ��� 	���	��	�
�� ��� �����	���� ��

������������������
� ������	)��
���������	��
��������������������������/���	���=�6,

&�� ��������� �
�� ������	���� ����� D�������	�� ��� ��������� 0���	���� 7� D�0 

�	����������D�������	�����?�����7���������� ����������	����������������
� �������������

��	�	)��
�� ���� ��������� ����	���� ����� �	��� ��� ��	�	����� �.�	�� � �� ��� �����	)��
� � ���

����	�������,



�"

&��������
���������*���������������	�	�����	����������������������.�	������	�	

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

����������������	���
���������	��,

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

������ �.�	��� �������� �� �	��	��� ��� ���� ������� ��������� ����� �	��� �
�� ��������	)����

����������	�	������.�	�� �������������)����%	������I����� �����������������	����	�

���������	���	�,

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

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

�	������� � ����� � �������� ��� ����	�$��� ��� ��)$��� ��%	���� ��� H 9�Q�� ��� �������

����������� ��� ��������!�	��� ��� ��*� =HH,HHH��,� 0������ � ���������� � �����	���� �����

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

D�0����	����	)��
����������������������������	���������	����������,

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

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

3,� ������	�����������������	���"

=,� 	��	���
�"

<,� ������	����������7	������	��"

I,� ������	������	������	��"

9,� �����������"

8,� �	�����
�"

O,� �����������������������"

5,� �������������
���	���	�	�����,

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

���������	������� � ��� ����	������ 	6� �� ������	������ ������� �� ��	���"� 		6� ��� ����� ���

����������������������������	���	������������ 			6������������	���������	�����	��,

L������� ���������������������������	�������������	�������
����	��	�����������	��������



��

�� �%������
�� ��� ����,� &�*�� �	��� � ������� �����	� � 	��	�	��������� � �������

�����	)��
�� ��	��� ��� �	���� ���� ������ /=H:6� ��� ��)
�� ��� �����(��	�� ��� ��� ����

������	��,

&�*�=5����������	������=HHH ���D�0�;�����	��������	���34IH��������������	��	��

���������������� ������	)�����������)
�����3== O9�[Q�,

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

&� #�	� ��� O,88< � ��� <H� ��� ��)����� ��� 3443 � ���������� ������� ��� ��	�����
�

�������L����	������������������������0���	��� �����D	������?������������C�����	������

������������0���	���,

��� ���� ���	��� <� � �� #�	� ������	)�� �� ������	������� ����������	)��� � ���

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

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

�.�	�� �����������������������	�� ���;����	�	)��
�����������������,

D�������������������������������� ���#�	���������������

&��	���4�,�&�	��������
����������������������	����������������������	�	)��
�

����������������	��� �������	�	�	�����������F���� ����%����
�����������������	�������

�������� ���� ���	�� � ����	����� ��� �����	����� ���������� ��� ��*�	�� ���	������
� 

�����	)��
������	����������!��
��������	�����������������,

&��	��� 3H,� @��������� ��� �������������� �� ��� �������� ��� �	��	��� ��� ���� �

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

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

����������� ��� ���������� ���� ������� �U���� � �����	��� �� ���	����
�� �������� �� ��������

����	��������������	���������	�*�	��������������������	������������������,



��

-���� 8	����� �� ��������	��� ������ ���� ������������� ����������� ��	��� ���

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

�������

&�#�	����*�����	�����1�����������������������������0���	��� �����������������

/���	���==6 ������;��F�	�����������������������	��	��������������������/���	���=<6,

2����	���O� �����@	����	�$���-����	�!�	�� � ��� ������(��	�� ���@��������������

P������������	����*��	���7�@&�� ���������	)�����	��������
�������������	����������

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

���������,

@�� ������� ���� �� L�����	�� ��� @&�� � ��� ��� <4Q58� ����� #&AA&� /344O6 � �
�

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

�� 1������
�����	�	�����	��������������������	�	������.�	�� ����	���������*�3H

����"

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

����	��	������� ����������	����������*�9�����"

�� L���	��
�� ���	�	�����	���� ����� ��������� ������$��� ��� ����������� � �����

�������������������)����%	������=�����,

2����(����������������	���������������������������������������������������

	��������� �.�	��,� ���������� � ��� ����� ��� �������
�� �����	���� � ����7��� ����	����

	����	)��
��������������	�,



��

����*�����7��������.�-�$� !��������!�����	����"�

D������� #&AA&� /344O6 � ��	�� �	���� ��� ��	�*�	��� ������ ���������� ��� �����

����������������	������������)
����������	�������)
���%�������������������	��	���	��,

����*�������7����������!����-���$���%

G� ��	�	)���� ���� ��)
�� ��������	�� � �����	������ �� ���� �	����
�� ����	��� ��

������	�����,� -��� �	��� ����������� �������� �� �*�	�� ���� ��)$��� ���	���� ��� O� �	��

��������	������������
������3H������������������������� �\����,

R����������*��������������������������������������������\���� ��������7��������

��������� ��;�� �� ��)
�� �����	����� ����!�	�� � �� ���� ����	��� ��� ��	��� ����� ������
�� ��

�����	�����,

A������������>	����C���	� ���������������	���������	���� �*���������������

�������
�������������������������������<H:�������������\����������	��	����������,

2� C�&K,� =,3� 	������� �� ���	���
�� ������ ��	�*�	�,� D������� ���� �� ��)
�� ��

�����(��	����������;��\����� ���]�������
����	�	)����������	%�������)
�����������������������

��������� � ���� H^]^3,� &��	�� /3� 7� ]6� \����� ��'	����� �� ��)
�� ����!�	��,� D������

���*������������	����
��������	�������������	�����������������������������������	� 

��������	����	��������������	��������	��F��	�������������
������	��������������������,

2���������������������7�L1�������������������$�������������U����������	��!�	��

�����)$������	�	����������������	����\����,�2������������������������������������\�������

L173 ����*�����)
������������ �]\���� ����� �����)
������!�	��,

1�������L173��
���%	����������� �����)
��������������L17=����	�����	����������

������ ��� ��,� L��*� � ����� ��������� �������� ������ ��� ��)
�� ����� �������� ��� L173 � �



��

��)
�� ��������� ��� L17=� ���	�� ��� ����	����� �� ���	�������� ��� ������� ��,� #��� � �� ��)
�

�	�������������������������L17=����	������������������������������������ ����������	���

���*���������������)
������!�	�� ���,

�����������	������*����	�������������	��L1U������������������,

"#$%�� ��	

 ����	;�� �� �������� �� ������	 ��� 4	
�� ��$������	�

���� ����

�����	�� 	��������


�
�
�
�

� !"#$

 !"#$

�

%

&

�

�

'

(

#&AA&� /344O6� �	��� ����� ������ ������������ ������ ��	�*�	�� ��� �������� �� ����

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

�	�����������������������,

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

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

������ M��� �������� �� ���� $� ��������� �� ���� ������� ��� I������ ��������� ��

���������	���G�������������&����������	�����������������$��������������

����� "#� �	���� <��� ������� D� �	��� ,� �� 	��� 6@F� ����� ������ �	�� ��&����� ,� �

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

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

�����������,��������.�#&AA&�/344O6,



��

����*�������7����������!���8����$���9�����$���������1��#�$��

L���������������������������������������������%	������������	��*����	��������

��	��	����,�&�������	����� ����	������*������������������������������������ ����)
�� *

����������� ����	��� �� �� ������ ��� ������ ��� �	�����
�,� ����������7��� �� ��)
�� ����

������	������ �.�	��� �� �� ��)
�� ����!�	�� � �� ��������� *� ���������� ��� ����� ������ ��

�������� � ��� ��������� ����� ;������� ��� ������ �B���� � ��*� ���� �� �.����� ��� ������� ��

�����	��������	�;����������	������;���,

���#&AA&�/344O6� ��	���	�	)�����������)
������!�	���=H:����\����������	�

	���������� � ���� ������� ��	��� ����� �� ��	�� ��� �	�� ���� D	���,� &� �������� ��� ������

�����������	����������������	�*�	�����������	���������	�����,�D
���	����������	����

������	�����4H: �5H:���OH:,

&�������������������������������������������4H: ������%����� ������������

��� ������	������ ������ 	�	�	�������� ����	���"� ��� ����	��� ��������7��� �� ��)
�

����!�	��,� K	�������� � ����	���� ��� ��������� ����� ;������ � �� ��)
�� ����������� ��	

	��������������������L1���*���������������������.�����������������	��	����3H:���

������������������������,

A����� ������� �����������7�����)$�������������� �����	����� ��� ��*� ��(�� ��)��� �

�����������)
����������	���\����,

�����*������	�*�	������ ��� ����	����� ������������������������� ������������

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

��)
�������	���������)
����������	��,



��

����*�*�����7����������!���8����$���9��#1��������$:#���

@&� D?#+&� /344O6� ����� #&AA&� /344O6� ���������� ���� ���������	�� ����

������	���
�� ��� ��	�*�	��� ��� �������� ���� ������ ��� ��	�� ��� �	�� ������ � ��� �������

�	��� ��������*�������	����������������������������	��	���
��*���������	������,�K�	

�������� ���� ��������� ��� ������ ��� �	���� ������	�� � ��;�� �;��	��� ��	� ��%	�	)��� �

���������	��������	������������������� �������	���������)$�����	��	���	����������	�����

�.�	���������!�	�� ������.��	�����	����	��������	%�������9H:����\����,

2����������*�����	)���������*�����	���������������)$���������	����������������

��������L1 ������������������;������,�@�������������	��7�������	��	�����������)$��

����������� �� ��������� ��� L1,� 2� �������� ��� ��)
�� ���������� ��� L1� ��������	�� �

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

���*�� ��������� ��� ������� ��� ������	�����,� ����� ��������� ��	� ���	����� �� ����� �

��	� � �������7��� ���� ��� ��)$��� ����������� ���	��� ����������� ��	�	)����� ���� L1U�"

����������7��� ���*�� ���	�	���� ���� ��)
�� ���������� V�����V� ����� ����� L1 � �� ����

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

1���� ���������� ���	�	���7��� ��� �������� ��� ������
�� �������� � ���*� � ��

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

�����������������	��	����������)$������������������������,�0�����*����������������

��)$��������������������������	�,



��

2��;��	������������������	�*�	�������	%��
�������)
���������������������	������

��	�*�	�������)
����������	���* ������������� ��������������������������������������	�,

���������� �����	�*�	�������)
����������	����	����*�����	����	�	)��������������	���	�����

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

�����	�������������	���������%	���������������	�������	��!�	���������)$��,

2���	�*�	�������)
����������	������*�����������������	��� ��������	����������7

������	�	�����������������	�����������������������������	�,�A����������� ���������7��

����������������	��������	�*�	������������������������������������>	����C���	� ��	%���

��� <H:� ��� \���� � ����� ��� ������	����� ������� ����	��,� L���� ����� � ����� ��������	�� �

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

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

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

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

���F�������������������	����������������,

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

�����)$���������������������
���������	��
�������������F�����������������,�-��*�

�
���������������������������������	����������������������������)$�����������(��	������

������	���
�������)
��������������������	��
������� ������������)����,



��

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


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

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

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

�#"���������������������������&

����������
+��,��!����������������������������������

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

�*�#��%&'

�������������$*!���
���*!

-�!�!�$*!��������!����
������������*!�.
�/������

0�������.�������,����
!����������.�������
����$������������
��������!�������

1��!�"��������!����
,"���

�����������$*!
%���!#2"����������
��"�*!

������ ���  ���34����� ��
������

	��������������

-�!�!�$*!������!���!�
�����������*!��.������
����$*!���.����!�����
������!���#!�

0����������������,����
!�������������������
����$*!��

-���!�!�������!��!���
�����"��

(�,#��������!#����5��#
�����������2��!�

6���$*!���������"�� 7���34��������������*!
�����������8��/!������
��#!������������!

-���!�!�����������
���������/�����!����
�.������"���!��!�����
��,#�������������������
����$���

-�!8#����������#�����
���,"��

-����

����"�$*!

0!#���������� ���4���� 7���34���������/�"4����
�������!#������
�������$*!������������
�������*!���������!
��!

6���$�������������"���
����"������!#����
�8��/!��!������!

-�!9��!� ��� ��������2��!
�����"�#�����$*!

�������������
�������$*!

7���34�������
����������������������!
�!#������
������������!�����
����������������

0��������,�����!��������
���������������$�����

�,#��#!�������������
�!#����5��#���
��������2��!�&

�����*!�����!#����5��#
�����������2��!�
�/��������

�!�����������������*! '�/�����������*!��!
%���!"����

0��������,�������
����!�!�����������*!

-�����*!� %���!#2"���� ��
����!�����!

�����������$*!
%���!#2"����������
��"�*!

�����!��%���!"�!#2"��!�

71�'�:������	
���&



�;

(�����������������������������������#!�����!������#!���������.�����������&�<

���*!� ������� .� �!���#������ ���!������ ���� ����$*!�� �!��� �������� ��� ����$���

������!���� �� ��� ����� ����� �!�!� �� ������ �*!� ������!�� ����������� ����!� ���� �� ���34����

��!�!#2"���������#!����8��/!������������.�����������������!������!�!����������"��&

=�� �/���#!� ��� ��!� ��� ������� �������� .� !� ��#!�� �����������!� ��#�� ���*!

������� ��� �� ����� ��� ����$*!� �� 
>� ��!�� ��� ����!� ��� ���!��!�� !�� ?��
>�� ����#�����

��!������!�!����*!������ ��4�������������������$*!�������*!��������#����!��!�"�&

(� ���*!��������?��'��� ��� �� ����� ��� ����$*!� ����� ��!�� ��� ����!� ��� ���!��!� .

��#��#������#����,#������� ���34�������������������������������!��!� #���!�.����!&

�����	
�;>���������������������������������������������!�����.�������������

�������� ��� ����$*!� �� ���!#%����� ��� ������ ������ ���� �������������� "�� ��������� ��

��#�$*!�@�������8��$*!������!8�8�#��������������&�(������������.����#����!�!��9�����������

������8��$*!���2����������!8�8�#�������!���!��!�&

A(B6A��'� ��� ��	� 	
��C� �������� �� �!��$*!� ��� �#!��"��� ���D��8�##� ����� !

�,#��#!����������8��$*!����������� ���������������������$�������!#%�������������������

�.����� �������&� ����� 	
�;>� �� �E�'�1)�(+� 	
�;�� ���#����� �� ������8��$*!� ��

��!8�8�#���������D��8�##������!��9�����@��������&

+�"���!�A(B6A��'������	�	
��C:

F+�9���?������������������������� ��������������!���!�����*!��������������#�.

!����!����#!�����?�������!�����?��.�#���������!�����!&����������!��������,��#��#���2���

/G�����!	?���!������������������#��������8��$*!������#!���� �/����!���!� ���!� BBB� ����

�����!��!��������8��$*!����D��8�##�����!������H����!�&F

(� ��$*!�������������������!8�8�#���������D��8�##�����!������H����!��.:

�

��
�

�
��
�

�

�
	

�		� ��




� �

� 
	 I�/���>I������J�> 	�&


���� ��$*!������#����.:



��

�

��
�

�
��
�

�

�
	

	




� �
 
	 	�&�

���K((��	
�����*!��������!���.�!�!������������������$*!��!�����H����!���

���&

(�2��!��9��������������8��$*!����D��8�##��!�������#�!�������*!����������������?��'�

.���#��#���������'��G�
L7M	/���!��7M	/�G�-�!8&�	M���/�������.����� ��$*!�����������

������8��$*!������!8�8�#������&



N>

��+�����	
�� �,	���������������	����������
����	��


1��#�!�����!�������#����$*!����������$*!�������������%���!�.�������� ���#����

!8���$*!� ��� ����,����� %���!#2"����� ��� ���������� �� ����!�!� ��� !8�����$*!� ����9,����

���������8�����%���!"�, ���&

+�"���!�'=��B�	
��C������,#������"�!��#���� ���34������!����"�!��#���$*!����

����,����� %���!#2"����� �!������� ���� �!�9���!� ���  ����������� ��� ��,#���� ���� �.����

%���2�������/��������������8�����%���!"�, ��������������������������$*!��������,�������

��"������������!��!������ ��������&�(#.������!���8�#�����!��,#��#!���������������#!����

�����!���!�� ��� !8�����$���� ������,������� �� ��,#���� ��"�!��#� ���  ���34����� ���8.�

��!������#!����������!� �,���������������������H����!�����#!����������!�&

6������!���!�� ���������"�!��#���$*!��!����������#���������!8���$*!���:

�  ��$���� ������������� ��� ����,����� %���!#2"����:� ������� ��� ��!8�8�#������ ��

������� �,/������ �.����� !�� ��������� ������� ��� ��!8�8�#������ ��

���������$�����,/����I

�  ��$���������� �����������#���!��������,����:������������"�#�����$*!�������

����� �#���$*!�����������������4����I

� ���H����!������!��#!��%���!#2"��!�:������������������!�%���!"���������,��!&

-�����E�'�1)�(+�	
�;���!������#���!����������!�������"�!��#���$*!��!���

�������#����!�������!9��!��������!�!:

� �������!������!��!��!#���������������2��!�I

� �������!������!����!8����%���,�#�������������I

� ������*!����������$���I

� �#���9�����!����������!��%�����!�&



N


��+�-��./�
���� �,	���	��01�������	�2�	
�3	���4,	��


6������!���.�!�!���!�������������"�!��#���$*!��������,�����%���!#2"������'=��B
	
��C�������!�!�����!���4��!�����!��8,���!�������!��������!�:

� �.�!�!��������"�!��#��������H����!���������������8��$*!������������I

� �.�!�!��������"�!��#�����!������!����!����!����������������!�����!I

� �.�!�!�� ���� ��"�!��#����� ���� ������ ��� ��!8�8�#������ ��������!��#� �� !
 ��!�������������!��#���$*!&

��+�-�-��./����� �,	���	��01����*��5��/�
����$	
/�	67	01

-B�K�B�1�	
�����������������#���$*!��������.�!�!������"������ !���:

�
�

��������� �� �/���4����� ��� ���� ��"�*!� %���!#!"��������� %!�!"4����� ���!� .�
�.����� ��!������� !�������� ��� �������!�  ��O���!� �#���2��!� �� �!��#�$���
��"����� �!�� ����5����� ������8��$*!� ��2������ �������!� ������� !�� ���H����!�
�����!����I

8
�

�9������������5�����������8��$*!���2�������������!��!������"�*!I

�
�

��#��#������!�����H����!��������,��!�������!��9����I

�
�

��#���!������ !�� ���H����!�� ��� ������8��$*!�� �����.�� ��� ���� ��,#���� ��
��"����*!���!������������������ �������������!�!#2"����������"�*!&

(�������!��8��������������$*!���!��������#��#���!�����H����!�����������8��$*!
����������������������������!��!�����8�����������������!�%��������������,������������$*!
�����"����*!&

��+�-����./����� �,	���	��01�����2��/
��

�	��
���8��$�/���	���� 	
�

+�"���!� '=��B� 	
��C�� ����� �.�!�!� �!������� �!� �9����� ��� ���� !�� ����
������8��$������������������!��������!���!��!�����8����&

1� !89����!� .� ����8�#����� ���� ����$*!� ��� ��"����*!� ���� ��#���!��� �����!�� ��
����!�������!��!����!#%��!���!���������������������8����&



N�

��+�-����./����� �,	���	��01����8����7�2�����*�6�6	�	�������	���
	�����
��/�������	���
	���	��01

B���!�����!� �!�� 6(E�PA-E�� 	
�N>�� ����� �.�!�!�� ���8.�� ���!�����!

F����
� ����F� !�� F�%����Q�����F�� �!������� ��� ���������$*!� ��� ������� ���  ���34����

������������������!8�����$������������!��#����������������!��!��������,#�����!�9����

������� �������� �����������!� ���� ������ ��"�!��#� 5����� ����� �!��!�� ���� ����������

��������������������4����&

-��������������.�������,��!��!�������������!��#����.����������!�����������!��!�

��������!���� ����� �#�����!� ��� �.���� �!�� ���  ��!�� ��� ��������!��#���$*!�� !�� F����


�����F&������ ��!��.������������!��!��������������������4�����������#�����.�����������

�!��!�� �!�!� �!�� �/���#!�� ���.���� ���� ��������������� ��� ����$*!� ��� ����� !� ���!� ��

��"�!��#���$*!������������������&

(�� ������� ���  ���34����� ���������� ��� ����� �!��!� �*!� ���$����� ��� ����#� ��

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

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

�����!���!���������$���������"������������������� ���34�������"�!��#�����8.���%�����

���F�������������������!F�������#��!���������������������!������!��#!������.����!&

��� ���34������ !�� �!��!�� ��� ���� ��"�*!� %!�!"4���� �*!� �"�����!�� ����� �

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

���������������� �������������!�!#2"����������"�*!�	-B�K�B�1��
���&

-B�K�B�1�	
�������8.���!���������������#���$*!��!����4���.�!�!���������!�

������������/���4�����������!��%���2���!���!������!�!���� ��������������������������!��

����!�!������ ���3����������#���$*!��������!�!���!�����������!�&



NC

��+�������	
�� �,	���������������	����������
����	��


'=��B�	
��C���"���������"������������������������"���������������"�!��#���$*!

�����������������:

�
�

��,#�����!�����!��8,���!������#�$*!��!���!��!��%���!#2"��!�������������������

�����"�*!I

8
�

���������$*!� ��� ������ ��������!��#� ���  ���34����� ����� !�� �!��!�� �

�� ���$*!������������"�!��#I

�
�

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

���������������������"�*!I

�
�

���� ���$*!� ��� ������������ ��� ��� �� ������� ��"����� %���!#!"��������

%!�!"4������ ����8�#�������!� ����  ��$���� ��� ��"�!��#���$*!�� �,#��#!� ���

�����������9�����������H��������������������I

�
�

���������!����������������� �����������!�������,��!&

������ ������� ���*!� ���������� ���� ��$���� �� ��"����� �� �!#������ ����� �� ��,#���� ��

���!�������!�����������!�����!�!� �!������� !8�����$����� �!� !���� ���!������!�

�!��6(E�PA-E��	
�N>&



NR

��+���-�"���01�������	
���
�$��
���
	�


1� ������!#������!� ��� ��#�$���� ������ ���������������� ������������� �!� ��"���� ��

������������������������� �������������!�!#2"��������8��������������8�����!�������!����

8!�����#����������"�����������*!��!�����%����!���!��������� ��4��������� ����#&

����E�'�1)�(+�	
�;���*!����#����!��!����"����������!�:

$��
�$�
��	/	2


� E!��#���$*!�"�!"�, �������!#�����I

� ������$*!��!����!������������������8��,��!�I

� �!8���������"���#����������������!���!��!#!I

� ��#��!��� !���$*!�"�!#2"���I

� ������8��$*!��#��,����I

� ��������������!���������!���S,"�����!����������� ��4�����&

$��
���
	�


6����� ���� !8���!�� �� ������� ��� ������� "�!"�, ����� ��� ����#�� ���!�������� !�� ��

�����!��%���!#2"��!��������!���������"�*!:

� ,�������������"���������8�8�����I

� �!��������!��!������!���S,"�������������I

� ���#���������!������!���S,"�������������I

� ������������������"���������8�8�����&



N�

$��
�3	���4,	�


(#"����� ����,����� %���!#2"����� �!���� ���� �!����������� �!�!� ����,����

�/�#����������!���"������������������������!�!����������$*!��.��������#�����������$*!

�����#�����.�����!�������������������!����������������!�������������������������������

�����!��������!����!�������,#���������.�������,�����������������$*!��/������������8����&

�����	
�;>�������������4������.��!������������!#%������.����������������������

���#��������!������!������"�!��#���$*!:

� ������*!���������$����������*!���#�������� #���!�.������I

� ������*!� ��� �� #�4����� ��� !8���� %���,�#����� !�� !������ ����� ��4�����

���� ������I

� �/����*!��!�����!�!�������!������!����#&

6���� ���#������ ���� ��,#���� ��� �!�����4����� �!�� ���!�� ��� ���*!�� ��  ��� ��

���� ����� �� �/���4����� ��� ���!�� ��� !8�����$*!� �� ����$*!� ��� ������� 	�E�'�1)�(+�


�;�&

(�� ���������� !�����!���� ��� ������ %���!����!�!#2"������ �!�!� �� ("4����

����!��#� ��� ����"��� �#.������� (���E� �� �� �!����%��� ����".����� ��� A����� T������ �

��ABT������#��������8#�����8!#�������!��!�����!��%���!#2"��!��9,��!�������!�&

(� ������$�� ��� ����� ��4������ ���� ������� �!� ����!� �S,"���� �!�!� ��������2��!�� ��

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

��� ������� ��� ��#�  !���� ���� ���!���8�#���� !� ��!� ��� �#"���� �!�� �!��!�� ���!#%��!�&

(#"����������������� ��4��������������!���������!����34�������*!�	������
�;>:

� ��������2��!�:� �������$*!� �!� %���!"����� ����#�� �� ���!�� ��� ���*!

��������!�!�������,"���.��/�!�����������!�����8����I

� �/�#!��$*!� ��� ,"��� ��8����H���:� !�� � ���!�� ��������� �!� "���� ��

�!� �������!� �� #!��#���$*!� �!� ��3� ��!�� �!����!� !�!����� �������$*!� �!

%���!"���������#�������!��������*!���������!�!�������,"���.��/�!����������

!�����8����I



NN

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

�!����!����������!���#!��������������������I

� �����"�����������:����%,�8!�8������!������������!������"���������!��

�����!��������!��!�!��/�#!��$*!����,"�����8����H���I

� �����$*!� ��� ,"��:� �!��!�������!� ��������!�!� �!�� ���!��� ���������!� ��

�!��$*!���������$*!I

� ��#��������$��������#����������� #�4�����������.�:����!����������!�!�&

1�� ��#!���� ��� �.���� %���2����� ������ ���� ��������������� ������!�,��!�� �

�������������!��������������#���$*!&

1�� ��#!���� �*!� �������������� �����!� ��� �����!� �*!� � ���� �� ��!8�8�#������ ��

!�!��4��������!���!&�-���� ����!��!������!�!���������������� ��#�$*!������#!���������!�

��������������������������!�!���%��!�!�&��!����!��!������!����A�����T������������!�@

����������8��$*!�����!��#������%�������!����������������!�����������!���8�!������$!��.

���#����!�!���!�����#&

(��.����.�������!�,���������!��*!�!�!������!�� ���$���������������������������

�������������� �!�!� �.����� ����H����� �� ����������&� =��� ���� ������� ����� �� �*!

������!�������������.����.���������$������� #�4���������� ���������!�!����9,��������&�1����

�!����������*!�������������������������!����&

=�����!�����.���������������������!�!�����!�!�������!��.���������/����*!���#

���� ������������ !� �!��!�������!� %���!#2"��!� ��� 8����&� (� ���#���$*!� ��� �.����� ���

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

���������,#����������������������&

+�"���!��E�'�1)�(+� 	
�;��� ��� 8!�� �������!�� ��� ���#������ ��� �.���� .� �

��,#���� ��� �!����������&� -���� ����!� ��#��#����� �� �� ����$�� ������ ��� ������� �������

��������������$*!������������������!��!������!���!���9����������!�����!�����!��S,"�����

���#�����������!������&

��������	
����.���"����!�������������������8�#��������B+������������#��$*!���

���#�����������#�$*!��!��������*!��!�����������%������� ����!��!�!:



N�

��

��


�

��
��

	

 	�&C

!����?���.������*!������U����������4������ ��?
� .� �����*!� ���������������#�

�!���������!�����
>���@��!������?�������������������������%���&

0�#!���� ��� +B� �� ���!���� �� �>U� ��"����� ���� 8!�� ��#�$*!� �!���������"��

�������!�������#!����������!�������>U���������������#�$*!�����&

����E�'�1)�(+�	
�;��� ���������������������,#�����!�����!��%���!#2"��!�

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

�!�����!�����!���#�$*!��!��!���!���!��!�&

-����!������!���������������������E�'�1)�(+�	
�;����"���������#���$*!���

���������2������������$�������
��C�����
R��C>��N>���>��
�>���
�>�����&

��+������7�2�� �,	���������������	�

+�"���!������	
�;>������������ ���34������������������������������!�!�$*!

�����!��!��!��������#!��.��!������!��	����!�������!��!���!�������������*!�.��� ���!���

��� ����������!� ��#!�&�(� ������ �!��� ����  ����� �� ������� ���� ��������.����� ��� ����$*!

��,���� !�� ������!��� !�� ����!� �������&� -���� �� ���������$*!� ��� ������ ��"�!��#� .

������,��!��������/�������������������������������� ���34��������������!��!&�(���,#���

"�, ������������������������������������������� ���$*!��������4�������� �����������8�����

!�������"�� ��������������*!����8����������8���"�����%!�!"4����&



N;

�7�2�
�#��	2	�7�	
������������	�

(�� ������� ������������ �*!� !8������ �!� !���� �������!� ��� ��$*!� �&C�� ����� ����

����$*!����!#%���&

�7�2�� �,	���������������	�

V�������,��!���������!��!8��������������������!��#���������������$*!�����������

�!��!&� B��!� .�  ���!� ��������!���� �� ���*!� ������� !8�������� ��#�� �.���� ���� ������

���������������������$*!�������#�.�!�  ��!�������������!��#���$*!��!��F����
������F&

(!��������!#!��������������!�"�, ��!�� �������������������!��!�������������������

������ ����4����&�(� ������ ��"�!��#� .� ���*!� �� ������ ����� ����� ��"�*!�� �9������!���� �

������8��$*!����D��8�##��!���!��!���.��!��!�����������	�E�'�1)�(+��
�;�&

���������!�� ��� ������� ������������ �!���� �*!� ���� �������� ����4������ �!�����!

������,��!�����������8����������8���"�����������������������!&

(�� ������� ��������!����� ���8.�� �!���� ��� ������8���� ���� �� ������4����� ��

����$*!���������������������!�� ��9����!�����������������������5����� ������ ��"�!��#

������!�����������$����	�E�'�1)�(+��
�;�&

��+����� �,��

1�����/�������	���
	���	��01

(�����$*!������"����*!�.��� ������������!�  ��!�������������!��#���$*!��������

���!�����!�����!��.������*!��.��������������������������������!��!�	?�����������$���

���!#%������������,����� �������������!�!#2"��������8����&

'=��B� 	
��C� ����� �!�!�����,����� �/�#��������� ���?�:� ,���� ��� �����"��� 	(�

���������$*!� �.���� ����#� 	-�� ���#�������� �.���� �!� ����!� �S,"��� 	6�� ���������� ��

�����"���	66���!��������!��!�����!��S,"���	E���������$*!�������������	�&



N�

��������	
�;>�!8����������#%!��������#���!�������"����*!��!��������!��$*!

��� ��� ������� �������������!� �!� ���!�����!� 8,���!� 	B�)�� !� ���#� .� �� ���*!� �!

���!�����!��!��#���#!����8���&������������ ��4�����.��������!��!�!����!8�����������#!�

������������ �.����������������.�������,����&�1���!���.�!�!�� ���8.���*!� ����������!�

�!��=+T+�	
��N&

+�"���!� '=��B� 	
��C�� ��  ��$*!� ��� ��"����*!� �!���#������ ���#������ .� ��

 !���:

������

� ��������� 
 	�&R

!���� !�� �!� ��������� ��� &&&�� �� �!���� ���� ��#��#��!�� ��#!� �.�!�!� ����#� �!�

�����!�� �������!�&�(� ����$*!� 	�&R� �!��� ���� #����������� ��#�����!���� #!"�����!� �!�

�!���#��!���������$*!&

��+���+� �,	��
�3�,����


�E�'�1)�(+� 	
�;�� �� ���� ���� ����� !� ���!� ���� ������� ������������ ��

 ���34������*!� �����������������5����� ����4������ !��!��!��#!� ��"�!��#� ��� ��"����*!

�����������8��/!����#!��������!���#�$*!��.�������,�����������*!����8����������8���"����

%!�!"4����������.���������.��!�� ����!��������������!�&

��+���9���:�����/���������
��
:���;	��


�E�'�1)�(+�	
�;�� ���!������������9������$��������������������� �������

����$���� �� ����!����� ���!��!���� ����������� ��  ������ ��� ��������� ��� �,���!� �,#��#!� ��

���*!�����9����������������#���$*!��������#��!��������!��%�����!�&



�>

��9�$�;	�	01�������1����4,	��

(������#�$*!������!9��!����������!���������!��!��������!��%�����!���!�����������

�#����$*!��!���"���������������!�����!��W,"����� �����!����!������������!�"�����!�

���,���!����������������������#��$*!���������!������$*!��!����!�&

(� �����������!��"���!����!���8���������,���!��.��!���#������ �/�����������*!

�������#����������������!�����!��W,"�������!����������*!���!#2"���&

-�EB++(�B������	�	
�����������!�!���4������#����������.�!�!��������� ���$*!

������*!���!#2"���:

� �.�!�!��8�����!������.�����%���2���������������I

8 �.�!�!�� 8�����!�� ��� ��#�$*!� ������ ���H����!�� %���,�#��!�� �� �� ���*!�

������!�����������!����$*!�����!8����%���,�#������/����������!�����������!�

����,"������������!����8����������!�����������!����!�I

� �.�!�!�� 8�����!�� ��� ��#�$*!� ������ �� ���*!� �� !� %�8������ !89�������!� �

�!������$*!� �!� %�8����� ������#� ���� ���.����� �� �� ������ �������� �!�

��!���������&

���������!�������!�@� �#�������� !���$������#��������!����!�������������,���!����

���!�����!������!���W,"����!�������!����.����� ���  �/�������*!���!#2"�����!�!����

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

1����,"�� !�
!��!�����"!�;!����-!�������>
>L�;��!�BT(A������������!�!����*!

�������#� �>U� ��� ?��
>�� ��.� ���� ���  �$��� �����!�� ��� 8����� %���!"�, ���� ����

����8�#�������!����������������� ��4����&

��� ���� ���8�#%!�� -�EB++(�B� ��� ��&� 	
���� ���������� ��� �.�!�!� ����

���������$*!�������*!���!#2"����8�����!�������������������������8�#�������!�%�8�����

!�� ��� ��� ��4����� ��� %�8������ !� ���#� �� ���� �� ���*!� �������#� �!� �!��������� ��������

��#�$���������������*!���!����!����,���!��/�������&



�


�!������!� ��������!��!�'�/���� !�'�/���D�����6���#!������)!���� X�'D6)�

���8.�� ���������� ���� ������ ���� ��������� ������� ���������� �!� ����!� �W,"��� ����

�������$*!��!����!����,���!�����������$*!��������������������#��$*!��!�����!��W,"��&

��� �#�����������!���!8������� #�4���������#����$*!��!���"���������������!8���!

���!� ��8������� !� 'D6)� ������#�� ������� �������� ���������� ����� ��!9��!�� ��

��������2��!�������!���������!�����,"�����������������#��!��������"������ !���:

 �
��2�/4�	


1� �!#���� �!��#� �!� ��������2��!� .� �������!� ��� ��4�� �!����� ���  ��$*!� ��� ���

����������� ��� �������$*!&� -���� ����� �!���� �*!� ���!����� ������� ���������� ��������

������������������'()&��&C&

����������
0���������������������������2��!���!������!��!�'�/�����=(

<'(� �#�#��" ��<&'� �"#$8��


 ����#� �W,"��� ������ ��� ;>U� ��
������������!���������2��!

0��*!�����������.���������#��!�����������!����%���!#!"��
���8������ �������*!� ��������������� ��� ����4����� ������#� �!�
���!��%���2���!��!8������!����!�!����������

� ����#��W,"����������>U���;>U���
������������!���������2��!

0��*!�������#����������*!������#������U����������4����

C ����#� �W,"��� �8��/!� ��� �>U� ��
������������!���������2��!

0��*!����������@��������$*!��!� ��!���������� !��� ���  �#��
��������!�����8�����������*!������������������$*!�������!����
����!�������!��!

71�'�:�'D6)�����%���:LLYYY&�Y�8&�����&�/&��



��

�7�

��=�,7�

6��������������#%������!����������2��!���!����!�����8.���*!��������!�������4�

�!������!�!�����!����'()&��&R:

���������+
0���������������������!9��!��������!���������!����,"��������� ��������!������!��!�'�/�����=(

<'(� �#�#��" ��<&'� �"#$8��


 ����#� �W,"��� ������ ��� �.���
�����#����#!�"!�����!

0��*!�����������.���������#��!�����������!����%���!#!"��
���8������ �������*!� ��������������� ��� ����4����� ������#� �!�
���!��%���2���!��!8������!����!�!����������

� ����#� �W,"��� ���!�� !�� �"��#� @
�.���� �����#� ��� #!�"!� ����!�
���� ������ ��� �.���� �����#� ��
��U����������4����

0��*!�������#����������*!������#������U����������4����

C ����#� �W,"��� ���!�� !�� �"��#� @
�.���� �����#� ��� ��U� ��
������4����

0��*!����������@��������$*!��!� ��!���������� !��� ���  �#��
��������!�����8�����������*!������#����
�U����������4����

71�'�:�'D6)�����%���:LLYYY&�Y�8&�����&�/&��



��������	

����������



��

����������	
�

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

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

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

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

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

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

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

"���*����!�	������	�����	��	���������)����	����+	��
#��
�����������	�)����	�%�!$��	


�������	
�������

,�*�� �� 	����	�	�
	���� ��� ������ �	� %�!$�!� �	���� ���	�	������� ���
��� �	

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

�	���	��	� �	� �	����)��� ��� ������ �	�	�	����!� �����
	��	� ������� 	
� .'/�� 0����

������)+	���1
��������	������	��������������1�����������2
	������	�����������������	

�������3� -!� �� 	� $�!� 	� ������������	� ��� �������)��� �	�	�� 	
� �	��)��� ��� ��	���
	���� ��

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

$�
��
� ���
���4�	� 	� �����	4�	� �
� �������� �	� �������� ������� �����
	��	� 	


���)��� ��� �����)��� ��� �	��
	� �	� ���+	�� ��� ������ ��� 	���)��� "������ �	� ���� ���!

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

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

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



�6

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

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

���+	�� 
������ �������!� �� �		������� �� �	����)��� ��� ����� �	� ��	781���� �	� ���+	�


#��
���� ����� ������ �	�	
� �	�� �	�������� ���	�� ��� ����)+	�� �	� ���	�	��	� ��� �����


#��
���(	��	�	����������
��������������)+	���	�&!�.!�6!��!�&'!�&6�	�.'������

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

�	�	�
���)������������	���	781�����������������)��3

�9� �	�	�
���������� ��������	��	����+	��
�����������������	781�����	�
�����


*�	��:

�9� �	���������
#��
���������!����7������	�	
��	�����	�������	�	��	
	��	:

9� ������� �� ����)��� �	� ������	
� �	� ;	������ ����� ��� ���+	�!� �	������� �
�3

&�
�
�

�
�� <.�&9

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

�9� �	��	�	����� ������
	��	� ��� ���+	�� 
#��
��� ������ �� ����)��� �	� ������	
!

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

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

�	���������������	������������)���	
�#���!���7������$�=&>��:

	9� �����������
�����������������)����	�������������	��	�;	������<(0?@!�&AB'9�



�C

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

(��	�������	����+	��
#��
��!����	
����	��	������$�����	��������
���� �	
��


����� 	
� ����� ����� 7�	� ������ �� 	�	���� ,3D�� ������	�� �� 
	���� ��� ������ �� �
� 	���

�����E��
���	����
�����7���7�	��

F��+	�� 
#��
��� ���� ��
������� ��
�� ���	)��!� ��� �	��!� ���� �	
��	� ������� ��

���	����	�� �� �
� ������ 
#��
�!� �����
	��	� �������� �
�� �	���� 0
����� 7���7�	�

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

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

;	�������	�.����2
	������G������)����	������	��	�������������	����	��������
�3

� �
�

�
�
�

�
		



�
��


� �
�� ��

�

�
�� �� �

��� � 	��9< & :������:��!���H�': <.�I9

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

�	��	����
	��	�

G	�����
��	���	�7�	�����������������	
��	��!�����	��!�����'!������������)����������

�	����������2
	�����	�����������������	�����	���	��)+	�3

	



�
�


� ���
�

�
&

&9<�� <.�.9

�
�

�
�
�

�
	


�

�

� ���	



�

�

� ���

��
�

&
&

I
&9< II��	
 <.��9

���	� 0<J9� 	� F��<J9� �	����
� �	��	����
	��	� �� ������ 	��	����� 	� �� ����2���

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

��
����

' &9< ���� �� <.�69

������2
	�����������������)����	�;	���������	
��	������������	���
���������


�
	����!�������������4�	�����	7��)+	��.�.� 	�.��� �� ������ 	��	����� 0<J9� 	� �� ����2���



��

F��<J9� ������������� ���� �	��� �	��	������ 	���
����	�� �
��������� ,�� ����)+	�

��
���2�	��� ��� ����	
�� ���	
� �	�� 
���� ����
	��	� �������� �������� ��� �	���	��	� �	

�����)����
�������@F3

� �

� � 9<9<

9<

9>&&<>I&

>&&

9<

9<&
II
��

�

��

�

��

�

�

�

����

��

�� � �
�

�����

��
��� <.�C9

,����������������)���������������	�&>�!����������������������	���	�,<�9!�K<�9�	

@F� �	��� 	7��)��� <.�C9�� �� ���	���� �� �	�	����� ���� 7�	� �� ������ �	� @F� �	� ������
	� ��

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


������
���������L
�	�	
������������	�	�
���)����������2
	�������	��������	�	�����

���$,K��.�&�

��)������
M	�	�
���)����	���	��������������
�������=�'!6CA�

*� �+�, )+�, -�
'!'6'' '!A�.6 '!A6&� '!'CI'
'!&''' '!A6&� '!A&BI '!&I'.
'!&6'' '!A..' '!BA�6 '!&�6B
'!I''' '!A&BI '!BB�. '!IIA&
'!I6'' '!A'C� '!BBCI '!IB'6
'!.''' '!BA�6 '!BA.6 '!..'�
'!.6'' '!BA&I '!A'BC '!.�A�
'!�''' '!BB�. '!A.&� '!�I�A
'!�6'' '!BB6� '!AC&B '!��66
'!6''' '!BBCI &!'''' '!6II�
'!66'' '!BBBA &!'�C6 '!6CA�

�����2
	�������������������3

9<�
�

�

�
�

�

<.��9

�������	�������������)����	�;	�������	�	��	���	��������� ���� ����)��� �	� ���+	�


#��
���� L
� 	�	
���� �	� �����	� �� �� ���	�	������ ��� N?OP�� .�&!� ����� ��� ���+	�� %�

���	�������	
�����	�(�������������	��!����?���������	���<QN9�



�B

	./�
-����
,����	�������������)����	�������������	��	�;	��������������+	��
#��
����	���������	�����)��

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � �� �� �� �� �� �� �� ��

�����	��	�������	����� 

!
"	

��
#$
� 

�	
��	�	���������	�� ���
��������	���

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

���	�	��	!��������4�	����	��)��3

9<

&

��
�


�

� <.�B9

�	����PJ<�9������)�����
�������	����������)����	�;	�����!��	����������3

�
�
�

�

�
�
�

�
		



�
��


�
���

�

�

�
��� 	��&9< <.�A9

�������	��������		����7�������J$��������	���	���	����3

�

�

&

&
&�� �

�

�
�
�

�
		



�
��


�
���




� �
� <.�&'9



�A

��0���������.�1������������������������������� ��!��

��� 	������� �	�������� �	� ��	781���� ���	����
� �� �	�	�
���)��� �	� ������	��

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

�	������ ����+	�!� 7������� �	�������� ���
��������!� ����� �
�� ����� ���	� ���� 	�����


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

"�����*������
�����	�7�	�������
��	�������"���*�����	�������

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

��	781���� �	� ���+	�� 
#��
��!� ���	���� ��� 
������ ��� ����� �����!� �� ������� ��

���	�	������ ���� M,S?TQ�S0� <&AC'9!� 	� ����� �� �	�	�
���)��� ���� 	7��)+	�� �	

�	��	������,
�������
	�������������������������������������	��	�����	���	����+	���


�	�#�����
�
��	��	��������

��0���2"���������������		��3��������������������������������������� ��!��

G��+	4�	� ��� 
������ ��������!� �	�	��������� ����� �� ������	� �	� ��	781���� �	

"	���!�7�	�������������)+	������"	����	
����	�	��	���������	��
���	������������	����!

������
�
	�
�����2
	�����	�	��������#���	� �	� "	��� U� ����������!� �� 7���� �	��	�	� �

��
��"�� 	� ����	�#������ ��� ��	�����)��� 	� 	���
	���� �	� ���� ���4����

<Q,RMQ0($!�&AA.9��N	���
	��	!��������4�	���
���������	�	�����	���	
����
������

�����!���������	��	������������	7����
	��	�������
�������
������!�
	�
��7�	��

�	�#�����	����	���)+	���	��������

�� ���	����� �	��	� 
������ �� �� �	����)��� �	� �
�� ����� �	������� �	� ��	781���� �	

���+	�!������
	�����	����������	)���I���&�.�



B'

����� �� ������	� �	� ���+	�� 
#��
��� �� �		������� 7�	� �	� �����	�	� �� ����)��� ��

	�	������������	�	�
���)����	��������������)����	���	781�����,���
!��������������)��

�	�	�
�����!��	�	����	���	��������
��������	��������	���	781����

,�������	����������	�	�
����������	�����	�
��	���3

�9� �	�	)�������	�#�����
�
��	�	��	����������������	����+	��
�������������!

�	�
�������	����	����
������5
	����	��������������
������!��
���
����

�	�#���� ����#�	�!� �	���� �	�
������ �� ��		�"�
	���� �	� ���"��� �	��	� 7�	� �

�	�#�����������	����"�������	�	���I6/���������:

�9� �	������ ���� ����	�� �	� ���+	�� 
������ �������!� ��� ���+	�� 
#��
��� ������� �	

����)+	���	�&!�.!�6!��!�&'!�&6�	�.'�����:

9� �������� ��� ���+	�� 
#��
��� ������� ���� ���� �	��	����� 
����� ����!� �� ��
� �	

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

����)���������	��������
��������������!�����������	����
	����������)��:

�9� �������������)��!����	���� �	�	��	
	��	� ������	��	����+	��	�����������

����)����	�������	
������������	���	������	�;	�����:

	9� �	��	�	����� ��� 
	�
�� ������!� ����� �
�� 
	�
�� ����)��!� ��� ���+	�

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

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

�� �������� ��� ����� 	
� ���4�	��+	�� "�
��1�	��!� ���� ��������!� ���4�	� �

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

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

���
	�������������������������������
�
	�
������)����	�������	
�<0S0$?�K?,G!

&AB69�

(�� N?OP�� .�I� ���	���4�	� 7�	� �� 	���)��� ������
������ ���#��� P� ���	�	���� �
�

�	��1���� ����	����	�� ���� �	
����� ,���
!� �	�	���
� �	�� �	�������� I� ������ �	�������3

�
����������	������	�P�	����������������	
����



B&

	./�
-����0
0�	
�����	��
�����
	�����	��	��1������	��������
	�
������

���

���

���

���

���

���

���

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

��	����� 

!
"$

!
�

 �����!�
"�	��

 #�$#���� �������

%����&���

'

(���3� �� 	���)��� P� �7��� �	��	�	������ �����
� �	� �
�� ����	� ���#��!� ������� ��	���� ����� ��������� �
�		������	��	�	����	�	�
	�����	��	��+	��"�
��1�	���

,�� ������ �	�������� ���� �	�������� ����� ���� ����)��!� 	���	�����!� 	���� ���	
� �	

��������������	�	��	��	
	��	��������)����,���
!��
��5���� ������	����������	�����	�

�	�������������������������)+	���@����������	��	����7�	!����	��	����������������������)��

�	�;	�����������������
�������	��������������)+	��

,�� �	� �������� �� ���������)��� �	� ������������	� �	� ;	������ ��� ���+	�� 
#��
��

���
	�������������!� ��� ���+	�� �	� �	
��� �	� �	������ �	� ���	�	��	� ���� �������� �	��

	7��)��� <.�&'9�� ���	���4�	� 7�	� �	���� 	7��)��� ���� ��"	����� �� ���2
	������� 	��� ��

���������)��� �	� ;	������ 	� �� �	
��� �	� �	������� ,���
!� ����� �� ���	�)��� ��� �����

����	�#�����%�!$����
�������7���7�	�!��������	�	�
�����%
�

�� ��*��
�� ������ 	����� �� �	�	�
����� �
�� 	7��)��� �	������� �	� �	��	����!

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



BI

��0�0���$�%&�����.�1����&��.�1�����

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

	���������������	���	���	���	
�<,9!��	�������	�<R9�	��
���
	����<S9����������V����

��������!� �	������	� �	� ��	���	
� <MM9!� ��	�����)��� 
����� ������ <�9� 	� �� #���	� �	

	���
	���� �	� ���	� <R0K9�� P��4�	� �		������� 	����� 7�	� �	� �	�	�
��	
� 	����� ������	��

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

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

0S0$?�K?,G� <&AB69� ���� �
�� ������ �
� 
��	��� �	� �	��	����� ���� ���	��!

�
�3

�����
� ��� !!"�	�# � <.�&&9

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

7���������

Q,RMQ0($� <&AA.9� ����
�� 7�	� �� ��������� �	������ ��� ������	� �	� �	��	����� 	

�	�	�
���)��� �	� �	��� ���2
	����� �� ������� �	� ������ ���	������� �� 7�	� ��
	��	� ���

�������� 	���
����	�� �
�������� ��� ������	�� "�����*����� 0����	� 	����!� ��������� ��


��	��!��
�	�����!���7���������������������	��	�	����������	�����
������	���������	���


��	���

��
	�"���
��	����	��	��	��������7�	�	�7�	������*����	�	������
	����	���!�
��

��
��
���
	�����5
	����	�������	���	����������!����	������������
����)�������	
��

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

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

���	7��)����	������3

B' �C6�.I& 	� ���!!�"�	# 							
� �� �<.�&I9

�
&�&I&'BC�I' &.&&A�6.& 	�	 	���	!!	�	"	�	# 							

� �������� �<.�&.9



B.

�C6�.I&I' 	�	 	���	!!	�	"	�	#� �������� �<.�&�9

����	���	��	��	$���	%&��	��������������	���
����������
#��
���7���������

(��� ��*��
��� �	)+	�� �	��� �	������ �
�� ���� �������� ��� ����	�#������ �#����� 	

"�����*������		������������
��	�����	�	7��)����	��	��	���������������

��0�����"��!���%&�����-����"�� �"������ ���������)�����4����1��5���

@�����
	�����������	)���I���I�&!����		����������	�	�
���)����	�����	�#�����

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

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

�����������

��0����/������������1�!

,� ��	�� �	� ��	���	
� <,9� �� ������� ��*�� �� �	��
���)��� ��� ����� "����������� 	


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

���#�����	��
�����#
	����<0S0$?�K?,G!�&AB69�

L
�� ���
�� �	� �	� ���	�� �� ��	�� �	� ��	���	
� �
� 
����� ��	����� �� ������������ �

������	���������
�����	������	��
�����!�	!�������������
�����W��	��	�	��)����	�
����

��������!��
����,���Q��!����,���M	�-!������Q��R���!��	�	�
������������������	�����


	��������	���
	������	�������	��	��������������	�	���������	��	��)���*	
)�

(��
��
	��	!� 	������	�� �
�� �� ,(00S� �	�	�
���
� 	� ������
� ��� ��	��� �	

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



B�

��0���0�'��5������1�"$���������-$�����6/1$�

,� �	����)��� ��� �	����� ������������� �	�
��	� �� ������ ��� �
���
	���� ������ 	� ��

�	�������	����������V�����

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

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

�
���
	���� ���	� �	�� ������� �
� �� ������ �	� �
� ���#
	���!� 	�7������ 7�	� ����� �

����������	�������	�
������	�����������
����������	�������	�R&6!B6�

0��	�
�������	�����������	�������	�������	�������	�)��������������	����&6/

	� B6/� ��� �
���
	���� ��� ���� ���� �� ������ �	�	����!� �
�!� ���� 	�	
���!� �� 	���)��

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

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

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

���������	�R&6!B6�<@�?Q!�&AAC9�

��0�����������������������1�!

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

����	�#������ �	��*����� ��� ����!� 	� ������	� ��� �5
	��� �	� ���)+	�� ���� 7���X
	���

7���������������!��	�����
�����)�����	��������	�����������7����7�	��

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

7�������	�������!�����������	�	4�	�������	
��	���
	�
��	�����

M	� 
��	���� �������� ��� �	������ ��� �	)��� .���.�&!� �� �	����� ������������!

�
���
	���� 	� �	�������	� ��� ����� �V����� ���	
� �	�� 
	�"��� �	�	�
������� �
� �

�������)��� �	� )���*	
)� �	� 	��)��� �	� 
����!� ��
��
� ��"	����� ���� '!)+������

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



B6

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

	
�G���	
����	�R����
�)+	��N	���������U�GRN!��
����,�R����

��0�7���"��!���%&�����-����"�� �"�����4�����81��������)�����4����1��5���

(�� 	������ �	� �	���������)��� �	� ���+	�� 
#��
��� ���	4�	� ��������� �� ��	�����)��


����� ������ ��� �	����� ����� 
	�"����� �� ���	��)��� ��� 	7��)��� �	� �	��	����� �	������

<0S0$?�K?,G!� &AB69�� (0?@� <&AB'9� �	�
	���� ��
��
� �� �������)��� �	� �
� #���	

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

��0�7����"��!���%&�����'����3�"�%&���2������$��

,���	�����)���
��������������	��	�����������	���
	�������������	�	������	


0S0$?�K?,G� <&AB69!� �� 7���� ������	� ��� ���)���� �	� �
� 
���� �	� ������"��� �	

��	�����)���������������
��	�#�����
�
��	�������������
����������������	����������

�����

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

	
��������	
���������������

(	��	� 	������ ����
� �	�������� ��� ��	�����)+	�� 
������ ������� ��� 
���� �	

������"������	�	����������@�?Q�<&AA69�



BC

��0�7�0���"��!���%&�����9��������������!��"�����)����3�����������-�!������

��#���	����	���
	�����	����	�U� R0K!��� ���	�	������	
�(0?@�<&AB'9!� �
�

�
�� 
	����� ��� ������)��� ��� 	���
	���� ��� ����� �V����� 7�	� �� �	������� �	� �	�����

��
��	�������R0K�����������	���	��������
	�����	���
	�����	����	�	����������

G��� �	�	�
���)��� �	7�	�� �� �������)��� �	� �
� 
������ ����� �� �	����)��� ��

	���
	���� �	� ���	� ��� 	���
	���� ������� ,� PRN�� .�&� <�9� 
������ ������� ���� 
������

�������� 
���� �
����� ,� �	����)��� 
���� ��
��	�� �� �	���� ���)����4�	� �
�� ���"�

"��������������������	���#��������	��������"�������
��������������	��,���
	4�	��


����!� ����
!� 7�	� �� 	�	���� "������ �������� ��� 	�	��)��� ��� "�������
�� ���� ��������

����� �� 	���
	���� ����	��2�	��� L
�� �	����)��� 
���� �	������� �	���� �� ����� �!� �� 7���


�������
�����	�	������������*�����������"�������
���Q��������)�����	������������	

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

L
�� 
��	���� �	� ��
������ 	���� ����	�������	� �� ���)��� �
�� �	��� ��� ������ �	

��	��������"�������
��������������,�*���!�����
	4�	�7�	���"�������
�������4�	��
�

�����	����	����!����	����	������	����������������������������	
��U��������
�!��
�

���PRN��.�&�<�9�

�
	:.����
Q����������������	��	����)������	���
	���

+�,����������������������������+#,

,� ��	�� ������� ��� ���"�� �	� �	����)��� ��� 	���
	���� �� 	����� �������� ����� �	

���	��������
	����	���
	�����	����	�



B�

(0?@�<&AB'9����������
�
����������#����������	�	�
���)����������	�R0K��

��������	�����	���	����+	��
�������������!��	���������	����3

�9� ����������������	
��������	�6�����!�����������	�&���	����	���:

�9� 
��7�	���
#��
���������	���������!�	���
	�	��
��%&!�%I!����!�%�:

9� �����	�	� ��� ����� ���
����� ���� <%&!� %I!� %.9!� <%I!� %.!� %�9!� ���!� <%�4&!� %�!

%�Y&9� 	��� 0
� ���� ����!� �	� A'/� ��� ������ 	������ �� 
	���� 7�	� ��� ������

�����	�!�	�������������	���������
��������	�����	����������"���	��	����)��

���	���
	���:

�9� 
��7�	����������������������	�����	�����
���&!��I!����!���!�	� ��� ���+	�� 7&!

7I!����!�7���@����	�����	
����	���	������������	�����	���!�<�I4�&9!����!�<��4��4&9:

	�������+	��
������	���	�����	
���!�<�&Y�I9>I!����!�<��4&Y��4&9>I:

	9� �� ����
	� ������� ��� ���"�� �	� �	����)��� ��� "�������
�!� ��� ����
	� �	

	���
	�����	����	�<FK9!�	���	������
	����	���5���
����������	�����	�����

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


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

�9� �����4�	� �� ����
	� ������ ��� 	���
	���� <F$9!� �� 7�	� ���	� �	�� �	���

��
����4�	�������+	��
��������������	���	������
	����	���5���
����������	

����	���!��������	:

�9� ������
!�R0K�=�FK>F$�

��
���������	��	��
	�"������������������$,K�.�I!�7�	�	�	
����������������	

R0K�����������
	���	����	������
��)����������	�&A�'��	��
������	��	����+	��"��������!

�	��	�	���������$,K��.�.�

������
	����	���
	�����	����	�������
�����5���
�������!�����	��!�6.!I�


Z>���!�	�7������7�	�������
	����������	���
	����������������$,K��.�.!���
����4�	

������+	��
��������������	���	�'�>'&>&A�'�	�I.>'�>&A�'!�7�	���C.!B��
Z>�����R0K�������

���
	���	���	�������������	���	�������������
	�3�B.!�'/�



BB

��)������0
0�	
�����	����	������������������	�	�
���)����	�R0K

�������

;���<=�

��>=� 
;��.���� ��>=�
�?�
�


;-.���;���������:�����
)�@�

!A*� ���� !A*� !A*���
'�>'&>�' '!.C�
&�>'&>�' '!CIB &' '!�AC �!AC
I&>'&>�' '!C�6 � '!C.� I!66
'C>'I>�' '!�6C &C '!�'& &&!I&
&&>'I>�' '!�'C 6 '!�.& .!CC
&6>'I>�' '!CC� � '!CB� I!�6
IB>'I>�' '!�.& &. '!CAA A!'A
'.>'.>�' '!�&& . '!�I& I!&C
&'>'.>�' '!CAB � '!�'6 �!A.
&6>'.>�' '!�.� 6 '!�&C .!6B
I&>'.>�' '!CA� C '!�&� �!IB
IC>'.>�' '!C�C 6 '!CB6 .!�.
I�>'.>�' '!C.B & '!C6� '!CC

(0?@� <&AAI9!� ��*�� �� ������	� �	� ����	�� �	� ���+	�� �	� &.6� ������!� �
� �	�#����

���	����	����A�����!��������7�	������	����������	�R0K�����
����	����	��������������

����	�7�	������������	�#�������	����+	��
#��
���

LGNG� <&AAC9� ���	�	���� �
� ������
�� �
���������!� �	��
������'-.�� (!

��������	����)������"�������
�����������
����������
���	��������3�"�������
�������

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

�����������	���
	����!�	��������	�����)���	��	�
��1��������	���
	����������!��	

���	�	����	�������

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

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

"�������
�!����+	���	����7���������������������������	��	�	������

(	��	�������
�!�������	�	�������1��
���������������	����)�������	���
	����3

���	����������!����	������
*�	��	�
#��
�������

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

�	���������������������	���	���	���	
�,!�	
�-
[!��	���3

I!'

6A!I
	



�
�


�
� �

/ <.�&69



BA

��)�������
F��+	��
��������������<
Z>�9��������������������������R0K

��� B�� ��C ���
& '!�II '!BB. '!�..
I '!�IC '!A�& '!�.�
. '!�I& '!B6& '!�&&
� '!.AB '!B�A '!B&C
6 '!ACA '!�A� '!�C6
C '!.A6 '!�6C '!�CB
� '!.C� '!��C '!�A'
B '!.�A '!�B& '!�6A
A '!6A. '!B'6 '!�'B

&' '!��6 '!�IA '!CAB
&& &!'I' '!�'C '!A�B
&I '!��' '!B&. '!AA�
&. '!C.' '!��A '!B6A
&� '!ABB '!�'B '!�AB
&6 '!��' '!CC� '!�.�
&C '!�'B '!C�. '!��&
&� '!CIB '!B�A '!�B6
&B '!C6� '!A'� '!�6A
&A '!C.. &!''' '!CA�
I' '!CIB '!A�6 '!�'B
I& '!C�6 &!'�' '!CA�
II '!�B� &!'�' '!CBC
I. &!66' '!ACI '!�.I
I� &!&BA '!B6' '!�.�
I6 '!A.� '!B'C '!CAI
IC '!AA' '!�C& '!C�C
I� '!BI' '!��B '!C.B
IB '!�BC '!�.& '!C�B
IA '!B6C 4 '!C6B
.' &!IB' 4 '!C�A
.& '!A&C 4 '!C�A

(� ���	� �	�� 
	�"��� �	������� �
�� �� ���	������ 	
� ����� �� ������� ��� 7���� 	���� �

	���
	�������	�������

��
������������	��������������	��	��	��	�������
���
���������	����	������I(\

�	� 
��	���� ��� ������ ��� "�������
��� ����� ���� ���	������ I(\!� �	����4�	� �� ����
	� ��

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

���	�������I(\����	��������
�������	����#
����	���	�.�	�&&�
������*��
���	�I(�

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

]'!6<I(\4&9^� ����!� ���	�� 	� ��*�� �� ����� �����	������ Q���4�	� ����� �� ��*��
�� ����� 	



A'

�	�	�	4�	������	�����0��	�
��������
	�"����������������
���
���������	����������	��

"�������
�!�����������

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

���	������]'!6<I(\4&9^���������	��	���*��������������	������G	����!�	��	����	��������
�

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

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

�����	�	
�������������1��
������������	�	��������PRN��.�I!��
����	����)�����

"�������
�� ���	�����	��	� ��� ���� �	� &A6&� ��� 	���)��� ����	� (���� ��� ������	��!� ��

?���������	���

(	��	�	����������������������������
��_TG0��<
������������	������
*�	�9�����

�� �	����)��� ���� "�������
���� �� ������
�� _TG0�� �� ����	���� ��������
	��	� �	��

0�������	�)�1������	���2
34�U�LGNG!�	����	��	������������R($0?(0$!�����������

L?S3�"���3>>WWW����������



A&

�
	:.����0
G	����)������"�������
�����������	�(�������������	����	���_TG0�

�%����	��	�������&�	'�(�

�

���

���

���

���

���

���

(��

��) *�+ !�� !�	 *�+ �,� -�� $�. *�+

)
�
*+

�
	�
�

#$
� 

/
�#�0���� /
�#����%�
�

�%����	��	�������&�	�,��&

�

���

���

���

���

���

���

(��

��) *�+ !�� !�	 *�+ �,� -�� $�. *�+

)
�
*+

�
	�
�

#$
� 

/
�#�0���� /
�#����%�
�

�%����	��	�-����	��.�&

�

���

���

���

���

���

���

(��

��) *�+ !�� !�	 *�+ �,� -�� $�. *�+

)
�*

/�
�
	�
�

#$
� 

/
�#�0���� /
�#����%�
�

(�$,3��	��������������������	�&A6&��O�	���	���	���	
3�6B.'-
I�



AI

��0�7�����"��!���%&�����9��������������!��"�����)����3�����������@�!������

G	������(0?@�<&AB'9!���R0K����	��	���	�	�
������	
��
�������������������

�
��
���������	��	���������
������
��
�R0K���"	�����0���	�����!�������	�������	

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

�����		���������������3

�9� ��������� 	� 
����� 	
� �
� 
���� �	� 	����� ����������� ��� 	���)+	�� �
� R0K

�������!��	
��
��������������������	������1��������������	�R0K!��
�

�	�	����*�����	�����)+	���	�����:

�9� �	��
����������	����	��*��������������:

9� �	������	������������
��������	�#������"�����	��*����!��
���������)��

	�������1�����	��78#�	���!������
���������	�"���������	�:

�9� �	����� �	�������� �� R0K� �������� �
� ��� ����	�#������ ������ 	� �	����

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



A.

��0�D������E��������E�������������.�1����&�

R�����
	��	� �� �		������� �� ������ ��� 
������ �	� ���	��)��� ��
��	�� 	���	� ��

������	��!���7�	��	�
��	��	����������	�	�2�����	�����������	��	�����������,�
�������	

���	��)�����������#����������������	�	�
���)��������	���	��	���	����	��)�����
��	�

	���	����������	������
��	���

,� ���	��)��� 	���	� ����� ������	��� J&� 	� JI� �� �	�	�
������ �	��� �	���	��	� �	

�	��	�������
��	���!��	��������
�3

I
I

I
&

I&

��

��



��

�
� <.�&C9

�� �	���	��	� �� ������ �	� U&� �� &�� %������ �� �� ��������!� ������ �
�� �	��1���� �	

�	��
	���� �������� ����� J&� 	� JI�� G	� �� �� �	������!� 
����	�� �����	�� �	� J&� ���

���������� �� 
	���	�� �����	�� �	� JI�� %������ 
���� ��*��
�� ��� ������	!� 
	�"��� �

���	��)���	���	�J&�	�JI�<G(0M0@�?�	�@�@_?,(!�&AA69�

G	��
� T� �� ������	�� �	�	��	��	!� J&� 	� JI� ��� ������	��� 	����������!� 	� ���� �

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

��)������7
Q�������	����	��)�����
��	�

F < <0

F & �TJ& �TJI

< �TJ& & �J&JI

<0 �TJI �J&JI &

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

�	��	��	�����

����*��
�������������	�	�
���)��������	���	��	�����
��	����	��	��	��������

�	���	��	����������������
����	����7��������
���
������������2�����	�������<��
�

�����	�#��������7�������9�����	�������
��	����	��	��	���������	�#��������	�����	���	��



A�

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


��	�������	4�	����	��7�	�������*������	��	�������	��	�	�
���)��!��	��
������
�����

����
#��
���7��������!���
���
������
�����)����	��	����!����'�2�56����7��3�(��0���

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

��	�������

(	��	� 	������ ���� ���������� �� )���*	
� G$,$RG$R@,!� ��� 	
��	��� �
	�����

G$,$G�P$� <��� R($0?(0$3� 8���9::***;)�	�)���;���9� ����� �� �	�	�
���)��� ���

�	���	��	������
��	�����	��	��	�����

,�*�� �� �	�	�
���)��� ���� �	���	��	�� �	� �	��	����� �� �		������� �� ������	� ��

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

������)�������
��	����

��0�D��-��5�����"�������"��!���%&�

���	���	��	��	��	�	�
���)���?[������	��	���������	�������	
�$L@@R�<I'''9

�
�3

I

I
I &

4)

)
� �� <.�&B9

���	3

� �

&

���� I

I

��

�
� �

��

##
) ���� <.�&A9

� �
&

����
I

I

�

�
� �

�

##
) ����
4 <.�I'9

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

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



A6

���	���	��	�?I����	�	�����
���	�������	
���������	�7���	��	
��	���
	����

7�������	���	�	�����
�������������	��	�������������
��	��!����	�	��	��	
	��	���

���"�� �	������� �	�� ���� �	�	�� ������������	�� ,���
!� Q�($N�Q0?T� 	� �0@`� <&AAI9

�	�
	���
��������	�?I
��������3

� �II &
&

& �
��

�
�	72)�	�� �

�
�

�� <.�I&9

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

��������������
��	���

��0�D�0�-��5�����"�����-������%&���G�"�3��

G	������G(0M0@�?�	�@�@_?,(�<&AA69����	���	��	��	����	��)���
5������

?����	��	�������������3

� �

� �� �� � � �� �� � I

I

IIII

II

4

4�

4�44�4

44� 4�

ÓÓ

Ó
�

�

�
�

��

�
�� :� <.�II9

�	����a������������	����������
������	�a�������������������	���
��	���

%������
������*��
��?����������	!�
	�"��������	��)������
��	���

��0�D���	��5����������������'��C��"���-��"�������#���C����

?	��	�	���
4�	� ��� �����	�� ��	������� ������ ��� ���	������� 	
� �
� ������� �	

�������� G	� �� 
��	��� �� ����������!� ��� ������� �	� ������
�
� �	� �
�� ���"�� �	���� @���

��������!��	��	
����	�����	�����

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


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



AC

���� 
��	���!� ���4�	� �		������� �� 	���"�� ��� 
��	��� 7�	� 
	�"��� �	��	�	��	� ��� �����

���	������� �
� �� 
	���� �5
	��� �	� ������	��� 	������������ G��� 	����� �	������� ��

�	�����	��������3

�9� �����������	���	��	������
��	���:

�9� ������� ��� �	���	��	�� ?!� ?I� 	� ?I
��������!� 	� ���)��� �� ������� ���� �����	�

��	�������������������	������:

9� �	���	�� ��� ������� ���	����	�!� 
��� �	�������� �	� ���� 
��	��� �� ������	�

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


�������	����	��)���

�� ���	����� �� �� �	������� ���� ������	��� �	� 
	���� �	�	�2���� ��� 
��	���	
�

0S0$?�K?,G� <&AB69� 	�������� �������2���� ��
	��	� �
� �� ����)��!� ��	�� 	

�	������	��	���	���	
�

M	���������
	�"���
��	��!���������	���	�%
����	
��	������������������������

���������	
��	�������"���*���!��	�	�
������4�	�������+	��%�!$�����������	���	781���

�	����������
	��������



A�

�����C����%&�����-��"2����������&��.�5��������

,���	��	�����������)���-����������%�!$�!��	���������	�����)���	��	
����	��	������$�

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

7�	� "��	��� ����� ������#�	�� ����� ��� ��������� ��7�	�	� ��	"�!� �	
� �
�� �
�� �����

�	������!� �	���
	��	� �	���� �
�� <&4-9� %�!$�!� ����� ����� �	� 
����	�)��� ��� 	������	
�

�7������

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

�	���
	��	� ���������� �� ������ %�!&'!� �����
	� ��� ������ ��� @��#����� I�� S���!� ����� ��

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

�	������	�������������������#�	�!����	�������
��<�
�	<��	��	�����"#�����7�	����	���

�	��
����	���������

L
������	
��������������������	����)�����������������
	��	���������	��������

��������	�7�	!�	
�����
����	��+	�!����	
������	������������������������	������������

��������	�!� �
�� 	
� ������� ������ �V����� ��� 0������ �	� Q����� N	����!� ���	� �� RN,Q

�������� �
�� ������ �	� �������� .'/� %�!&'�� ������ ����������� �	� �	� ������ �
�� ������ �	

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

7�	���������������#�	�����������V�����

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

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

�	��
����	����	�����
��	�	�
������������	
��
�	�����	�#�����	��	
��� �	� �	�	�1����

G��+	
4�	�����
!�7�	�����	781�����	����������)�������	�	������	�����"	����<LG,@0!

&AA.9�

,���	��������
��������	��������	����������
��-�%�!$�!��	���4�	�7�	�"���
�����

�	�7�	!���������	�#�����	��	
���	7�����	��	�����	���������������!������
��	�#����

	
�7�	���������������#�	�����������V������	������	���������������������������	
����

������������!�����	��!����"���



AB

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

��������� �� ���� �
� ���� ���2
	����� ��� ������ �	�	�	����3� �� ���)��� -!� �� ����)��� �� 	� �

�	
��� �	� �	������ $��� ,��	�	���4�	� ��
��
� �
�� 
	���������� ���	�������� ����� �

�	�	�
���)���������������2
	���� -!� 	
� ���)��� ��� �	��
	� �	� ���+	�� ��� ��#��� ��� ���!

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

��������������	��	����������	��������

������C����%&�������!3�����.�"�����������&��.�5��������

@�����	�������
���	781�����	����	��������	��	
�������	���!��	��
���4�	����

������������	��	�7�	��
�	�	����������	
��������	������	!��	����
������X
��!�<&4�9

�	��	�	���� �� ������������	� �	� 7�	� �� 	�	���� ���� ������� ,� ����1���� �	� �
� 	�	���� �

���	�	��	��	��������1������������	�	�	��������	����	���0
��������	�������	��	
��!

	��	�������	����	����	�����������"�
�������	�����	�K	��������

L
�� �	781���� ������� �	� ���	����� �	� K	�������� ���	� �	�� �	�������	��

���������)��� ����
���!� ���	� �� ������������	� �	� J��� �� ����1����� �	� �
� 	�	���� 	
� �

�	������������	�	��	��	�!��	��������������������	��	�����1����	
��
���	���������3

� � �
�

�
		



�
��


�
�

�

��

���
� =�

�

�
���� !: :����>�$?�%?�@?�;;;?�� <.�I.9

���	�7�=�&4������������������	��	���������1����

(�
�����	
���	����������	����+	�����	�������!�����	����4�	��� ���"��7������ �

������ ���������� �� ���	����� �� ������#�	��� G������� 7�	� �� ������������	� �� �	� "��	�!� ��


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

�
���	781�����	����	������	�K	�������!�	����������	��	���	������������������	7��)��

<.�I.9!��
�3



AA

� ��
�

��		



�
��


�
�

�

�

��� ��
�

�
 

'

& �:���>�$?�%?�@?�;;;?�� <.�I�9

���	�������������������	��	�����	�	�1���!�����	��!���=�&>$�!�	�3

� � bb

b

���

�

�

�

�
�		




�
��


�
<.�I69

S���!� �� ����� ?� �	� 7�	� ����	)�� 
���� 7�	� �� ����� �	� ���"�!� ��� ���	������ �!� �

��
��	�
	��	�&4�����3

9�< �� �A� �� : <.�IC9

9�<& �� �A� � ���� <.�I�9

�������?��	�	��	��������������������	���������������	�$��	��!���������	�#�����	

��	������	�����������

����0��C����%&������$��%&��������&��.�5��������

,����)����	������	�����	����	�������������������	�	�
���)�������������	�	�	����

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

0���	�����!�����	���
	����� �����������������!����	4�	��
������
������	�7�	!�	
��


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

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

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

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

�	
���7���7�	��



&''

����0���C����%&�����-��5�����"����������%&��������&��.�5��������

G	����%
���������
���������
������������+	��
#��
����������%���	�����)����!

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

�	�	�
���������3

� ��
�

�
�

�
�

�
�� ##

�
�

'

I

&

&
��:���=�&!�I!����!�� <.�IB9

���	��� �� �� ��
��"�� ��� �
�����!� 	����� �� �	���	��	� �	� �����)��� @F� �� �	������

���3

�#

�
�� � <.�IA9

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

�	
��� �	� �	������ $��� R���� ��
��
� �
����� ��� ��
	���� �	� %
� 	� G�� S���!� @F� ��
��


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

�������������	�

�������������	��	�@F��������������	�����	����	��
	���3

�9� �������������)+	���	����	�	��	:

�9� �	�������	����������������	���
	����������
������	���������	�����)��:

9� �	�	�
�����%
!�G�	�@F��������������	���	�������
#��
���	���������)���

����*��
�����������	������	����������7�	���������
	�����������)����
�������


��
	������������������	�@F�

L
�������������������������������	����������
#��
�������	���	��	�@F\!�	


���������)�����@F!���������3

6'

I6�6\

#

##
��

�
� <.�.'9



&'&

���	�%�6������������	��	�	�����������7��������6/�����
�������	����+	��
#��
��

������!�	�%I6�	�%6'����!��	��	����
	��	!����7��������	�I6/�	�6'/��%6'!������	����)��!��

��
	�������@F\����	��	���
�	���
��������������������	�
������������7�	�@F�

(	��	�	���������������������������)+	���	�&!�.!�6!��!�&'!�&6�	�.'������

����0�0��C����%&������$��%&��������&��.�5����������!�.���%&��H�@2����4��"8����

��������

G����"�� 7�	� ?�� �	��	�	��	� �� ����� ��� ������ 
����� %� �	� �
� ���� 7���7�	�� �	�

���	����� ��� ������ ��� ������ �	�	�	����� %�!$��� @�
�� �� ������ �	� %�!$�� ��
	���� �
� �

��
	�����������)��!�?����
��
���
	�������S���!��������?�������	��
	��	������������

������)���

L
�����
���	��	��������?��������
�������
�����	�"���*�����	����+	��
�����

���������3

�

�
� �
� � <.�.&9

���	� ��� �� �� �5
	��� �	� ����� ���	� %� c� %�!$�!� 	� �� �� �� �5
	��� ������ �	� ����� ��

�
������

�� ����� ?�� �� �������� �� ������� ��� ������	� ��� ����	� "���*���� �	� ���+	�� 
�����

���������	��
�������������
�������M	�	
�	������	���	�	���������������������
������

�
��	�#�����	������������	��	
	��	�	��	���������7�	��	����	��	�	���������	��	�#����

�#������	�	�����	
�

@�
�� ?�� �� �������� �� ������� �	� %�!$�!� �� ��
��
� �����	������ �	��� �	
��� �	

�	������� ,���
!� �� ������	� �	� ?�� �	�	� �	�� �	���� ����� ��� ������� ����)+	�� �	� �	
���� �	

�	�������	����	�	��	�



&'I

�������C����%&�����-��5�����"��I�������&��.�5��������

@�����
	� ������ ���	����
	��	!� �� �	���	��	� -� ��� ������ �	�	�	����� %�!$�� �

����������
	��	��������	
�.'/����0�������	�Q�����N	����!���������������	����������	

%�!&'��d�����#�	�!�	����!�7�	�"�����
���	
�����	
��
�����������7�	��	������	�������

���������	��������	�	�	�����

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

�	�����)�������������	�-�7�	�������������	���
	�������	
�����	����	��	!�	�	
��	��)����

"���������� ��� ����!� ��� �	��!� �	� �� �	��
	� �	� ���+	�� �� �����	��	� ����� 7�	� �	� �������	

-%�!$��

��������C����%&�����-��5�����"��I��!��$�%&��������!����������-���������

:�$�����

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

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

"�
���!�����
	�����������	������!�	�	
��	�����!��	��	�	���)����	����
���!�������)���	

�����������������	��
	�������,������	��������
	������	
����)���������������	!��	���

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

,�����+	�������������	
���������	��	�	
��	���	������������������	�	�������e

����	�&���
�4�	���������	��*����

���	���4�	� 7�	!� ���� �	� ���� ���������	� �� ����	�!� �� ����	� �	� ���������	� ���	����

�	�	��	�����	���
	��	���	���������	������	�����	��R����	7�����	������	��7�	���������%���

�	����	�������������	������������3

�
�

�
�

7
7� ##

'

�:���=�&!����!�� <.�.I9



&'.

�������������)��������	���
	�������������	��������!�������	�����7�	��	��	����7�	

����������-�H�'����	�����	�����)���������������������	�3

'! �� ��
� ##+ <.�..9

(	��	�	������������������	������������	������������0�������	�Q�����N	����!���

�	��!�.'/�%�!&'!���	��	�����	
���������� ����	���	���������!�	���
��
!�������������	�

�������������	�-�

������0��C����%&�����-��5�����"��I��!��$�%&��������3���#��������4 �����

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

"��	�������������	��	!���������	
��!����������V����!��������	��	��������������������

,���
!� �������4�	� �
� ������ �	� %�!$�!� ���	4�	� ������� �
� ����� ?-� �	� ���

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

?-� �� �	������� �
�� �� ������������	� �	� 7�	!� 	
� �
� ���� 7���7�	�!� 	
� �
� 	���

����!�����	)���	���
	�����
�����	
�7�	���������
����������	�������-�%�!$�!���3

�

�
� �
+ � <.�.�9

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

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

������������	�

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

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

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

�	��!��	���	����������	���������	��
	��	����+	�����������V�����������
�����7���7�	��



&'�

����7��C����%&��������3���#��������4 �����������H���!������J��"��"�

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

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

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

���	���5�����	
���	����#�����

d� �		������!� 	����!� 7�	� �� ���	�� ���������	� �����	� �� �����1���� ��

��������������	�"#������L
�����
���	�������)��������	�	�
���)������������	�7�	!�����

�
� ���� 7���7�	�!� "���� �
�� ���"�� ��� �����	�
	���!� ��� �	��!� �� ������ ��� ����� �V����

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

��������	�������	���
	�������	
����!�?�!����	��	���	��������������������	��	

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

�	�����	����
�3

�

�
� �
� � <.�.69

���	���������5
	����	�������������	�����7������������	���
	�����
�����"�!�	��

�����5
	����	�������������	��,����"��������	��������	����	��)��3

�
�

��
�

7
7� ###

&

<.�.C9

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

��������	���	7��)���<.�I69�

,���
!� �� ����� ?�� ��
	���� �� 
	����� 7�	� �	� ������
� ����	�� �	� ���������	

���	����!�������7�	����	
�������������	�����	����	���	�	��	����	���������	��7�	��	�����	

����������������	�

0���	�����!� �� ����#�	�� 7�	� �� ���"�� ��� ��	���
	���� �	� �
� ���� ���� �����

���	781�����������
��	��������	��	�����������$����4�	����	�	�����	!�	����!����������



&'6

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

�	����	���������������	��	����������

0����������)�����
	��	����	������	��������������������	�&!��	��������������
�

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

����������!������	�	����������	����������
�������
��	
��������	
�M	��"�!�����

������������	
�����	���������Q��������;����W��A6�	�AB!�7�	��������������?������

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

������ �� �	���� �����
	� �� ��������
�� ��� PRN� .�.�� (�� �����!� ��� �� �� �5
	��� �	� ����

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

G	����H���!�	�������
�4�	�&�����!�7�	��	��	�	�������5
	����	�������
��	���
	�����
�

���"��

�
	:.�����
P�������
������������	�?���������������	��	���������!��	��������
��	�#�����	����"��

�;�.�����������@
G���	�"���*�����	����+	��
��������������U�%
F��+	���	��	
�������������	���	�����������

(5
	����	���������	��������	����"����������������	��4���

@�����������������
�������������	���U�%�

%�c�%��f ���=����Y�&

���H����f ����=�����Y�&

�������������	��3
?���=�����>��

,�����	� ������ ��� ����	� "���*���
�	� ���+	�� 
������ �������� ����
��������	��	����������� ��


��




&'C

��7�-��"2����������&��.�5�����������!������%&����$��

P������
��������	�	�	������	��������	���������������	�������������������	����

"#����!� ��������
	��	� ������	� �	�#����� �	� 	����	��� 0���	�����!� 	
� ����� ���� 7����� �

��	����"#����������	����!����������	�	�	��	�����������������������������������!����7����

���	���
��	��������������
���������	��	�	������
	����	��X
����	���������	���	���	

��������!� �
�� ��� ����������!� ���	
� ���� �	�� �����	�������� ,���
!� �������� �� 
	�"��

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

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

@�����	�	� 7�	� %�!&'� �� �� ������ �	�	�	����!� �	���� 7�	� �� ������ ���������� �	

�	����������.'/��	��	�������!�	�����'/��	�����	���	��	�	��	
���������	��*�����,������

%�!&'� �� �	�	�
������ ����� �
� ��	"�� ��� ����� �V����� �� ������� ��� ������	� �	� �	�#����� �	

	�����	
��������	�"���*�����	����+	��
���������������Q����	��	����
	��	!������������

������	��	���	781�����������+	��
#��
�����������	���������	�����)��!�%��

@�
�� �� ���	����� �� ��
	����� �� ������ ���������!� .'/� %�!&'!� ����� �
� ���� �	


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

����
�����
	�����������+	���	�	�����	
�������7�	�	����!�����
��	��	��������7�����

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

����	�#����� ��� �	��
	� �	� ���+	�� ��� ��#��� ��� ���� �
� �� ������ 
#��
�� ������ �	� �

����!�%��

,� ������ %�� ���	���� �	�� ��������� �� ������ 
����� �	� �
� ���� �	��	�	�������� ��

��#�������		��������"�������
���G����"��7�	�	��	������	�����������	����PRN��.��!�	�%�

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

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

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



&'�

�
	:.����7
M	�	�
���)����������������	��

L
� �����	
�� �������� ��� ���� ��� ������ 
����� ������� �� �� ����� �	��� �	�� ���	���� �

�����	�������)+	�����	�4��������S���!����	��	���		����������������)����	��
�������
���

	����	�!��
����
��������
1���#�����	���#�������		�����

�� 
��	��� �	� �	��	����� ����� �� ������ �	� ���	)��� P@�� �	� �
� ���� 7���7�	�� �� ��

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

�������������������	!���������
�3

9<
&'!�

�
��

�
� #�

#

#
�� �� <.�.�9

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

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

(�
�� �����)��� ������!� ���� ��"	����� %�!&'� 	� �� ������ %��� �	��� 
��	��� �	

�	��	����� �	�	�
���4�	� P@��� @���� �������!� �	�	����� �	� �������� �	� ���	���� ��� ���� ���

�����!�
������������	���������7������	��������	����������	����	)���

0���	�����!� �� �������)��� �	� ��
	��	� �
�� ������	�!� %�!� ���	� �	������� 	
� �����	�

����������*����� �	� �����	� ��� 
��	��� ����� �� ��	������ �	� P@��� S���� ��
��
� �	���

���	���������
��	�����#���	��	�	���
	�����	����	�R0K!��	�����������	)���.�.�I!�	��

�������	��	��		��������"�������
��-��

G	������ Q,RMQ0($� �� 	�;� <&AA.9!� -�� ����� �
� ����� ���� ��� ����	� �	� ���+	�


�������������!����	��	����������	���	7��)��3

K

"

�

#



&'B

�

� +== '� <.�.B9

���	�7����������������	
����!��������	
�����!������
�����		��������"�������
�!

	�7'����������������#�������		�����

S���!������)���<.�.'9����������	�3

9!!<
&'!�

� ���+#�
#

#
�� 
��

�
� �� <.�.A9

��
��	����	��	��	������	�P@����	��	������������������������������
�������	

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

�	������� �	� P@!� ��������� 
���� ������	��� ��� �����	�� �	�	�
������� ����� ������ �


�������	��������"���*������	����+	��

,�*�������	�)������
��	����	��	��	������	�P@!����������	���������������
����

�����	�����	��P@��\�<.'/%�!&'9�



��������	

���	�	������	�����	��	���	��������



���

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

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

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

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

	��
�$��
�	�������
��������
���	�����
�����	�
����	�����	��� �������
���
�&���	��	�

�	��
�	�	� �
��
�
"� #� �
��
� 
��&�� ���
� ���� ��� �'�	��� �
���$	�� �	� 	�
�(	�

������		����)���
�"

#��
��
������������
���������
�
��	�
����
���
*�	��
���	
��	��
�������
����	

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

 	������
�
� �	� +	��� ,������	� *� � +,�� 
�
$&�� ���� ���	�
�� -
��	�� �
�� .���	��

/	��
� #���� 	�  
����� ��	�
���� �	�
� ����
���
� �	� /
�	
�	��� �	�  ��
�� !	�
��� *

�0�#/#�  !"� #� �
��
� 
��&�� 
����
� ��
� �
�� ����	��
�� �����
�$
�� ��
���	��
�� �	

�	���������	�����������������
�
$&���������)�����1�	��������
���
�+
��
�,����������


��������
�
��	�
�*��1+#�#��2��� ���3345"



���

���������������

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

��	���
���&���
�*�69#����
��
��
������������
���������
�
��	�
��	�	��	�%����*�
��


:��� ��� #��� /��� .�
�������� ;�	� 
��&�� �����		��	� 
�� �
��	�	�� ���� ����� /��

.�
���������
����1��
����+���
������	��	���
���	�	��
&�
�+
��
�	���	�<�=�� 
��
����


�� 1!"

#� �	����� 	��� ���
���
�
� 	��	� ��� �
�
�	���� �>?@�A� 	� B�?� �	� �
���	� /��� 	� ��

�	����
���� :@?@�A� 	� :C?� �	� �
���	� 0	�	� 2.1!"� :"�5"� ������� ��
� ��	
� �	� �	��
� �	

�@"@��D�E������	�����	�	�
�B�CF��
���	
��
�����	�
��"

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




��B

������� ������!����"�#��

#��	�����
��
��	�:>���������������
���
�����
������
���
��	�	��
��
��
�����

�	��
��	�3@@"4����
��
�	��� �������	�
����
�	�������
����
���	��334���� 1�����

+�
���	���� �	� !	���
��
� 	� ��
����
� *� 1+!�"� 9
� <#+"� :"�� ���� 
��	�	�
���� ��

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

9
�.1!"� 1"������#�	7�� 1�� 	���� �	��	�	�
������� ����	��	�
�� �	�	������������������


�
��
"� ,�� ��
� �
���� ����	��
���� �����
����
�� ��� 
��� 	� �&���� ������ ��� ���

�
�
��	�
��������	����	�$
��
�.1!"�:"B"

����� 
�$��
�	�� 	���H���
�� �
��� �����
�	�� �
� �
��
� 	���� 
�� �
$�
�� �	

���&���� �	� �
��
�=�� 	� �	����� ���� ��
��	�� �	�)����� ��� 
��� 	� �&���� ������ ��� ���

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

�������
��� �������� 
������
�I� ��������� �� �	�J���� �� 
������ 
� �
�
*�	*
�'�
��� �� �
�&� 	� 


�


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


�
��
�2/�,-#�K< #9�	�
�"���3335"



��@

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


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

+	���-
�	 43CC @4L 1
$	�
$
 4CL3 B>:
+	�� B:3:C� @:L M	�	
�
 4�C: B@4
+����� LB�4 @�� M�
��
 �B@�4 3L
+���
����� B:@@4 4@: G
��
�6���
�
 ��>4B :L3
�
���	��
��
���

 @L�@ 4�  
�
$���
� 4�44 B4�
�
	
�)����� LC>L �CL  
�����
���� LB43 @C
�
�
�!�
��	 B�L4 �C>  
	���G	�	 B�LB� @�@
�������
� @>L4L @�4  �	�
 :B�� �CC
����	��	����G
�
�		 3:C@> @L� 0����+�
��� B3L>@ B4�
���
�	� :3B@C� �3C 0������	� 4�4@@ �B:3
�����
���0��� :4@B �@@ �
�
�
��� �B>�L CC:
������N���
 :B3: �4L �
����	� ��
� 4>C>C CC@
���$	�� 4@:4L @@�4 �
�
��	�
 �>4B@ 4BL
6	�	�����	����	*���� 4L>� @L� �	;�� @:>C B�C
���	*������	� ��
� �B>@> :4: ��	�
�	�����!	�
�� :�@L B4�
���	�
��
� @@3@: 3�B ����&� B@BC� BC44
.	��7�N���
 �B��� �CC> O�	����� �>3@ �C:
.���	�
� C@4@ �3C �	�	��	����
 3L>@ 4@@
.����
��	� ��
� BB>@ �33 ���� 
��� :BL4 B@@
1����& ��4L>� L@ /���+�������/�
��� @BB3 ���
1�
�
�& �L3�@ ��� /���M�
;�����	�+��
� �@�4� L@
1��
'�
 :4>> B:C /���M��&��
�-
�����
 B34� B�4
1
�
���� >B:@ B34 /
��	�� �BCLL 4B
1
'�
 L�3�3 :3L /		�G
��
� �4L@:� C@3

.��	I�1+!���P�GI���IQQRR"���	"��$"��

��,��!���-���!��!�!.�

/	��������� �2�33C5I

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

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

�����������!������
���������#��� ����$���%������� ��&���'��(	����)�����

	��

��� 
��� �	�����	����*���� �� ���� 
�� +��"�� '�������%,���� �	������� �

��(	�������������-�����).

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


�� &����0��� ������� �� 1�2�� *����� 
�� ��	���  ��	!� '�������%,���

�	������).3



��:

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


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

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

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

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



��C

0� �	�	$�� �
� �	����� &� �
�
�	���
��� ���� ��
����� �	��	��(	�� 	� ��	
�� ����	�
�
�

�	���
�	����	�����
�	�	�	��
�
�	��N���
��	�
�
������������	�������������������


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

#������
�	���	�������)���
���������
�����������
�
���6���	�
�������	���*/��

	�G	�	��	� ��
�������	�����	�	�%��	������	��
��	�	��
��
��
���	�$
�	��	��
�7
�����	�


6	��	�����/���.�
�����
�
��	�����
�������&�����������
��
��
���	�����
��
��
��
�
��	

���	�����	�������
�
����	��
�
�
��
�����
��	������
������$
�	��	��
�7
����	�$	�	�	�

�
$��
�
�"

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

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


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

�
� �����
� ���$
��
�� �����
���� �� ��&�4��� 5���� *���6�� �
� 	���	�
� �
�
�	��	

�����&���7��"�P�
��	��	�	�
�������������
�
�������	���&�
��	�	�
�
��
�.1!"�:"@"

����/!-!0����

#� $	�	
���� �
�$
� �
� �	����� &� ��������
� ��	�����
�	�	�	� �	��� �	��
���

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

��$��	���	��&�������	"

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


��
�
���� �	�����
�
� �	��
����� �� ;�
�� ������� ��
� ����������� ��������
� �����
�� %� ��

�	��
�������&���	�$	�	
�����
����	��
�	��	��
�������	"

0� �	��
��� �	� 	�����
� 	���
���� 	�
��� �	� ��	�	�$
���� 	�� �	��(	�� �	� �	�	$�

�
��� 
���	�
���� 	�;�
��� ;�	� �
�� �	��(	�� �
��� ��
�
�� �
� �
��
�� $	�� �	���

��	��	�	�	�	����������������
�
�	���	������
��
������
��2��� ���33C5"





��L

��1����#�

#��	�����
��	�	�
�	��	�
��
��&��
�
��
��$
��
����	��	��3?�	�B@?����	����
�

�	���	��	��	�
��
��	�����
�
��
��/����
��
��
���	$����%������=���
����������
"

���	�� $
���	�� �����
�� 
� ��	�����N���
� �	� 	��	�
��
�� �	��
�
�� 
� 	�	$
�
�

���
�	�;�
�	� ������ 
��"�0��=���
���;�	�	�� J
�	����� 
��	�	�
��&��
� �
����7��
�

$
��
���� 	��	� B>?� 	� @�?�"� M�� ��� �	������ �����*��$	���� �����	� ��� ��������
�$�

�	��&�������
� 	��	�
��
�� ����
��&��
�����=���
��� ������ J������$
��
����	��	�>?� 	

��?�"�#�
������	�&����
�
��
��&��	��B?�
��:?��2��� ���33C5"

0� �	���	����$���&�����&� �������
�� �	��(	���	� ����
� �����
��� ���������=���


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

0� ���	��	� �
��� ���$���� ��������� ���� �	��
� �	� CCF� 
� 4�F� ��� �
�� 
��
�

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

�	�	�����	�J
�	���"�#�	7�	���������	��
�	7�	���
�	�����	�
���
��
��
�����	�����	�	�

�
������$����������	�	������J
�	����	��	$	�	���"�M�������	��	��
����	��I�J������J����

	�
��������������������	�����	�CF��
���	����
����
��
�"

0�� �'��	��� �	��
���	�� ��	����
�(	�� 	���� ��� /���	�	� �
� �
��
�� 	� 	�� ��
� 


	7	����� �
�� �	��
�� ��� O�
�����	��� .	����	��� 2�  &���� �
�
��	�
5�� ���� �����	�

���$���&������ 
��
��� ���	����	�� 
� �C����"� #� ��	����
���� �������� 	�� ���	���� 
�

+
�7���
�
��	�
��
��������$
���	����)7�����
��B�����
��
�����
��	�����������������

�	����$	��"

#�.1!"�:"C�&���
��	��	�	�
�����	�����
�
��	�����	
���	���	����
�(	���&��
�


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

���$���&���������������
����*�
��
�:���
��	�	�
���	����� �2�33C5"

#���
� �	������ ��� � 2�33C5�� ���� 	�����
���� �
� �
��
� �=�� �������
�

�������
����	�����
�	����	�
����������
���
������
�����	�S"�TU��	��2�>:4*�3:�5I



��>

�� �R�I� ����
� 	��	�
��� ��
���� ���� $	���� 
�	��� 	� ��$	���� ��
����

�����	����J����%��
�	�	��
��
��
��
��	��	�
���
���	��B�?�CA�	�B�?�/��V

�� �R
I� ����
� 	��	�
��� ��
���� ���� $	���� ;�	�	� 	� ��$	���� ��
����

�
�
�	��������
��
�7
��	��
���
��
��
��	��	�
���
���	���3?�	�B�?�/��V

�� #RI� ����
� �����
�� ���$����� ;�	�	� 	� '������ ���� ��$	���� �	��� 	� $	���

���$����������	����	��	�
�� �
���	���>?�	��3?�/������)7����%��	��	�
��	

<�=�� 
��
�"

���
������
 
�
��	�����	
���	���	����
�����&��
�
��
�I����*�
��
�:�



��3

��2���3��0!3�������)�43�-356���

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

0�����������:����	�
����	�
���7��
�
��	��	����
�����	�	�$
)�����	�<�=�� 
��
��


�)���	�����	���	��
��	�C:�D�"�/	����������
���
���	�	����	�
��
��	��	�;�	��
��������

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

���������
���	
��	���	�
�	���	��@�4�D�E��	�����
�����
�	��
��	������	������
�


�	�+	���,������	"

#����
����
��
���
�
�����������
�����������W���
���������
�
��	�
�	�����
�*

�	����#�	7��1���	����������	���	��������������
�"

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


�
�	���	����	����
���	�
�����	�	�	���
�	�&���
�	�"�0���������
����	�	�$
)��������


��	�	�
�����
�<#+"�:"B"

	��������
�������
����	�	�$
)������
��
��
�����
�
��	�


������$ ��� /��
$� ����������� ������%����
7#89 ��	� ��%��

1����& ���"�1����& B����7���4 ��<�0+�8/ B�?�BW ::?��W
-
��	���
��.���	� ���"�+	�� ::���7���4 �0�#/# �3?CBW ::?�BW
/	��
�#��� ���"�/	��
�#��� * �0�#/# �3?CLW ::?B�W
/��	�
�	 /��	�
�	 * #X0 19#/ B�?@�W :@?C�W
 
���  
��� * �0�#/# * *

.��	I���� �2�3345

��:���3��0!3�������4�;��!#�"4�;�4!��- �;�� �!36�����;�"������

/	������ /�,-#�<K #9� ��� �.� 2�3335�� 
�� �����
�� �	� ���	��� �	� ���� ���

�	����������������	����
���	���1!# �������	�
����
��
��$
�(	�������
�
���������

���� �������$�� �
� ���
�� �������		���� 
����� ��� $����	�� 
�����
���� 
&� 
� �	���

������	�
�
"



�B�

#���	�
��
��������	�
�
�����������
������
;�	�
���	���
�
��
��
�
�	���	��

���
���� �	J
� ���
��� ��� ���
��� �	����
�� �	�
�� �	�
��
�� �	���
�
�� %� �	��	�	�
���


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

#�� �������
�	�� �	� ����� �
�� ���
�� �	$	�� �	�� ��7
�
�� �	��� ��
����6��	��	�� �	

�	�������,����������������	��	��
�
�
�������
�9
����
���	��	�������,�������� 2G	����

3":@@���	�>��	�J
�	�����	��33L5"�����
���
������
$	�������
���6��	����
�
�
��
��
���

���� �
�
��	�
�� 	� ��J	�$
���� 
$
��
�� 
� �	�
��
� �	� ����� �
�� ���
�� �
� �
��
�

	�
�	�	�	�
�*�	�
���	����	����
��	���	���������	��������
�	���	�	�	����I

�� ��
��	��I�
�
�	���	������
���������
�(	�����
�
��	����
��V

�� ��
��	�BI��	��	�	�
����
���
��2��������	��	�	��	�����
5V

�� ��
��	�@I������
�����	������
��
������
��2
��������
5V

�� ��
��	�:I�������
����'���
�	����&����"

9
�<#+"�:"@�	����
���	�
��
���	����
�����	�����
���	���
�
���
�
���
����	

�334������������������	��
�	��
��
��
��������
��	���	����������2/�,-#�<K #9���

�.���3335"

#�<#+"�:":�
��	�	�
���
����J	�����	��	�
��
��
�����
��� �	�
�$
�
��
����	

B��4�� �
�
� ��� ����������� �
� <#+"� :"@�� 	� �
�	
�
� 	�� ���J	�(	�� �	� ��	����	��� �


�����
����� ��� 	�	�$�� 
���
�� 	� ��� ����	�	��� �
� ��	
� �	� �����
���� 	� 	7�
����� �


���'���
"����
����J	�����	��	�
��
������
�������	��
�
��	�/�,-#�<K #9�2B���5�

	� �	� �
�	�
� 	�� 	���
�$
�� �	�
�� �	����	���� �	� ��
����
� 	� 1�����
�(	�� Y� ��1�� �


.���
����M��������	�����	��
����
�	���
������
����	��	����#����	��������	��334�

���1+!�"



�B�

	�������,
6	�
��
���	����
��	���Q�������������������	��
�	��
��
��
��������
��	��	�������
�
��334

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

����� 
�	�
 ���	�
 �	�� ��	�� 

	�� 
���	

������ �	�� �	� �	�� ��	�� �	�
 ��	�


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

������������������ �	� �	

 
	�� ��	�� �	�� ��	��

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

��!��"����� 
	�� 
	�� 	�� 

�	�� �	�� 
	��

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

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

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

���!������&���� 
	�� �	�� �	
� 

�	�� �	�� 
�
	��

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

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

*�!���������+�����,��!�) 	� �	�� �	�� �
	�� �	�� ��	��

+�����,��!����-���! �	�� 
�	�� 

	�� 
�	�� 
	�
 ��	��

+!�������! ��	�� 
�	�� 	�� ���	�� �	�� ���	��

.���/�'���� �	�
 
�	� 
�	�� 
�	�� 
	� 
�
	��

.����!��� 	�� �	
� �	�� �	� �	�� ��	��

.����������-���! 
	�
 	�
 �	�� 
��	�� �	�� 
��	��

01����2 �	�� ��	�� �	�
 
��	�� �	 
���	�

0#��� 2 
�	�� ��	� �	�� 
��	�� �	� ��	
�

0���3�� 	�� �	�� �	�� ���	�� �	�� ���	��

0�������43 	�� �	�� �	�� 
��	�� �	� 
�	
�

0��3���) �	�� �	�� 
	�
 
�	� �	�� 
�	��

0��(���(���) �	� �	�� �	� �	�� �	�
 ��	�


5����1� �	� �	�� �	
� �	�� �	�� 
�	��

5����1� �	
� 
�	
� �	�� ��	�� �	�� 
�
	��

%�#���*�������) �	�� �	�� �	�
 �

	�� �	�� ��	�

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

-6������� �! 
	�� 
	
 �	�� �	�� �	�� 
�	��

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

-���� �	�� 	� �	�� �	�� �	�� 
�	��

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

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

�� �#���!�) �	� �	�� 

	�� ���	�� �	�� ���	��

���6����-���!�) �	
� �	�� 
�	�� 
��	�� 
�	�� 
��	��

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

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

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

��� 2�) 	�� �	�� �	�� �	
� 	�� �	�


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

,�!�������!����) �	� �	�� 	�� 	�� �	� �	�


,���-��!� 	�� �	
� �	 ���	�� �	� ���	��

:$��6!����:��4�; �	�� �	� �	�� �	�� �	� �	��

:<��5��7�����������! �	
� �	�� �	�� �	�� �	� �
	��

:<��5�!2�������#���� 	�� 	�� �	�� ��	�� �	�� ���	�


:��9��� 
	�� �	�� �	�� �	�� 
	�� �	��

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

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

�2Z5� ���������������	�	����
���
�
����
��
��
��




�BB

	��������
6	�
��
���	����
��	���Q�������������������	��
�	��
��
��
��������
��	��	�������
�
�B��4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*�!���������+�����,��!�) 	�� �	�� �	�� ��	�� �	�� ��	�

+�����,��!����-���! �	�� 
�	 
�	�� 	�� 
	�
 ��	��

+!�������! �
	
 ��	�� �	�� �
�	�� 
	�� 
���	��

.���/�'���� 	�� 

	
� 
�	
� 
��	�� 
	�� 
�	��

.����!��� 	�� �	�� �	�� ��	�� �	�� 

�	��

.����������-���! 
	� 	�� �	
� ��	� �	�� ��	��

01����2 
	�� ���	�� �	�
 
��	�� 
�	�� ���	��

0#��� 2 �	

 �
	�
 �	� 
�	�� �	�
 ��	�

0���3�� 	�� �	� 
�	�� �	�� �	�� ��
	��

0�������43 	�� 

	�� �	�� �
	� �	� ��	��

0��3���) �	�� �	�� 
	�� �	�� �	�� �	��

0��(���(���) �	� �	�� �	� ��	�� �	�
 ��	�

5����1� �	
� �	�� �	� �	�� �	�� 
�	��

5����1� 
�	
� �	�
 �	�� ��	�� ��	�� 
��	�

%�#���*�������) �	� �	�� �	�� �
�	�� �	�� ��	
�

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



-6������� �! �	�� �	�� �	�� �	�� �	�
 ��	��

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

-���� �	�� �	
� �	

 �	� �	�
 
�	��

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

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

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

	��

���6����-���!�) �	�� �	�� 
�	�� 
�	�� 
	�� �	�


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

��7�� 	�� �	� �	� ���	�� �	�� ���	�

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

��� 2�) 	� �	�� �	�� ���	� 	�� ���	��

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

,�!�������!����) �	�� �	�� �	�� �	�� �	� �	��

,���-��!� 	
� �	�� �	�� ���	�
 �	� �
�	�

:$��6!����:��4�; �	�� �	
� �	�� �	�� �	�
 
�	
�

:<��5��7�����������! �	�� ��	�� �	�� �	�� �	�
 ��	��

:<��5�!2�������#���� 	�� �	�� �	�� ���	�� �	�� ��
	
�

:��9��� 	�� �	�� �	�� �	�� 	� ��	�


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

����� �!���� � �!�$! %
��
" �
%%��"� 

 ��
 �!��$�



2Z5� ���������������	�	����
���
�
����
��
��
��




��������	

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



���

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

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

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

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


&�����
�	��
�������
�����!��'()�	�
�����
����������
�#�����������������������
�
��

!
�������
���������
���
����*��������		�+#���
��'
�����������������
���
�
�

,���&������������������"����������
������
���
�����
����������
����������
����

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

�
������ �
��� 	��!�-����� ��� ��	
��� 	��� �
����� ,�� �
������ ��� �
����� �����
�� ���

��	���-������
�
�
���������
�����
��
���������-���#�
�'
�����-����	���
������%.���

	
������



��/

������������������� ��! "#� 

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

0��
�� ������!�	
�
�� �/� ���
����� !�����"���	
�� 	��� �"����� $���%��	
�� ��

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

����
�
�� ���
� 1�223� �� 42567�� �
� 819� 66��#� 1��.�� 66#� ��	����
�:��� 
�� ���
����#

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

���������
�
��
�067��66���

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


1�223#� 4��5#� 42567� �� �
� �<�1356�1�#� 
� '
�� ��	���������� 
��������� �

������ ��� 	������)�	�
� ��� �
���� !�����"���	��#� ���
����� =� �
	�
� ��� ���� �
�
����


*�<�1356�1����6715#��>>?+�

�
� 067�� 66��� ��� 1��.�� 66� ��	����
:��� �� ��
��
�
� ��!��
�� �
� �
	�
� ��� ���

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

1��.��������
���"�����$���%��	
�������
��	�����#��
��	
�����#���������������>@?


� �>>��� 2�����
���#� �
�
� ��
���� �
���� �
�� �"����#� �� �������� ��� ������
����� ���� "

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

�����
����� �.��������� ���� 	����� �A-�
� �
�
� 
�
���	������#� �����
���� �� ������ ���#


�"�� ��� ������
�%����#� 	���� ��� 
�������
���� �
� 819�� ����� 2����� !
������ 
	
�
�� ���

����������B����������������!�����"���	���
������������
����������������

,�� ������� !�����"���	��� 	��� ��������� $���%��	�� ��� �
����� �"��
�� ��-��
�

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

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

���!
�$
�����������
�����1�%��
�
�-����������������$���%��	�����������
���������������

���� ����� ��� ��
��
�
� �
� 819�� 66��#� 
����:��� 	���� �������� �
��� �
�
� 
� 
�-����



��C

������
����� !��'()�	�
�����
����������
�#��� ������
�������>?D�
��>>���,��������� !��

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

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

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

0��
���������.	���
��
�����
�����'������������������������!
�$
���������


�/E�������
�#������
�����
�&�
�������������
�%�����

,� B������ 	���"���� ��� �������� 
� ���� 
���	
��� !��� 
� 
�-����� ��� 	�������
��� ��

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

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

�����
���������
�����
�
�&�
�������	�����A-�
�����	
�
��.���)�	�
���������
�����

	
��
�������-�
���0��
������������	���
�
��
�����
������
�819��/���

+	��
	����
2��
���������	���
�
���
�
�
�-�����������
�����!��'()�	�
�����
����������
�

��+	�� �,���� �-�����./�-	 
	+�+-�� 
����+-��
����9�-������
�� �D//DDDD �
�
����
 �DF@CA��G� �@F/�A@�GH7
9����I
�� �DJ�DDDD �
�
����
 �DF��A�>G� ��FD�A�CGH7
1�������0����� �DJ�DDDD �
�
����
 �DKD>A�DG� ��KD>A@?GH7
���������
�����
�
����
 �D?DDDD� �
�
����
 �>F/CA/CG� ��F�?A��GH7
L
���� �D?���DD ���������
�1�� �DKD�A/�G� ��K��A@�GH7
������5��'��
 �D?C/DD� �
�
����
 �>F�DA�JG� ��F�DADJGH7

1������#����������������!
�$
����	
�
����
����!��
�������	$�����
��
���������



�-����� ��� ���������� �������� 	��� ���
� ���
���� ��%.��
#� �� ��� ������ 	���� �A-�
#

	��!�����
�������
����
�819�/���

+	��
	���0
���������!
�$��������	$����������
����:
����������
�
���
����������

��+	�� ��������1	
&� 	����
����9�-������
�� �>?D:�>?� 9����I
��

�>>� 1�������0�����
9����I
�� �>>� 1�������0�����

�>>� ���L�
'������9�	
�
�>>@:�>>� 1�������0�����

1�������0����� �>>D ���L�
'������9�	
�
�>>� ���L�
'������9�	
�

���������
�����
�
����
 �>?C ���L�
'������9�	
�
L
���� �>?> �������������
�
����
���������5��'��




��J

����0���%�#'�%2 '"#� �12 "#� ��� �� '��*� �����#"�3��� 

1�� 	
�
	�������	
�� !���	
�� �
�� ���
����� ����	���
�
�� *819�� /�@+� !��
�� �����
�
�

���4��5�*�>>C+��1�-��
��������
���#�	��������������	�����A-�
#���������
�����

����
�������	
�
����
����!��
��	
�	�
����
��
��������	
��
�������-!�	
�����6972#��
�

��	
�
��� /D�DDD���� �DD�DDD�

+	��
	���4
4
�
	�������	
��!���	
���
����
���������	���
�
�

	 
 �� ���56�
��+	�� 789 78 :;3�*� <789 8<78

����9�-������
�� �/� /�#DD �#@� �#J/
9����I
�� �?�D ��?#>D �#�@ �#�C
1�������0����� �D@D �?J#�D �#�> �#/@
�������
�
����
 /?@D �@C#@@ �#C@ �#�J
L
���� �D� �>#CD �#�� J#�J
������5��'��
 �D@DD ��>#?@ �#DC D#C>

���
 1 �-��
��������
��� 3 �	��������������	�����A-�
�����	��
�
MM �������
����������
��� 6�/#?/ ���	�����
������	�����A-�


����4���%�#'�%2 '"#� �&"�%��(="#� ��� �� '��*� �����#"�3��� 

,�� �
������ ��� ���	����
���� �"��
� 
�
�� !��
�� �����
���� 
� �
����� ��� �
�
� ��

������
�� ��� ���	����
���� 
�������
��� ��� 4��5� *�>>/+#� ��'
���� '�� �� ����	�� ��

��	�
������ ��� �
��� :� 629#� !��� 	
�	�
��� 	��� �� �����
�
� NO�2�#� ����� �"����� ��

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

����	���
������	����
:����
�819��/���

+	��
	���>
���	����
�����"��
�
�
�

��+	�� �������+	��
88

����9�-������
�� ���/
9����I
�� ��/D
1�������0����� ��?D
�������
�
����
 ��/>
L
���� �/DD
������5��'��
 ��/D

0���� �4��5�*�>>C+



��?

�
�
�
���������
�������629#�&-�����
����4
������@#�����:���	�������������
�����

����
�����"��
���-��
#�����PQ�#��
�
�!�PQ�#������
��
���
���������
�'����������
�����

�����1�466#����!���
������	��������<�7��*�>>C+�

2�����
���#� �����
�� �� �
���� ��� 629� ��� ��	
��� �����
���� $���%��	��� ���
��
� 


	���
�
���� 	��� ������ ��	
��#� 	��� 629� 	��$�	���#� �� 	��� 	
�
	�������	
�� ����%��	
�

�����
�����8����:��� ������ ��	���-���� �� 	-�	��� ��� 629� ��� ���
�� ���
����#� 
�"�� �
�

���������	���
�
���
�
������������
�-��������!��'()�	�
�������
��

4�������
�������629����������
�
��
����������R��
������	�
�����#������������#

����
��
�����
���#��
��	�������������%��	
���������������:��������������'����629�"

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

����� ���� 	����
�
��� ��� 7�10�� /��#� ����#� 	��� �.	����� ��� ��	��� �
�����#� �� 629� ��

�
��"�� ������ JCE� �� C?E#� �
�
� �� �������� ��� /C� 
���� ��� ���� �
�
����
� ��� �����

���
�����
�
����
��M���
��
����
#� ���� ����
����	���-����� �� ���
����	������� ��� �

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

0���������	
�	�
������
�������629��
�
��D����
����#�
��'
��������$
������


�"����$���%��	
�����
������"��
����-��
���
��
�����������
�/�
����*819��/�/+�

<�
��
��!���
�������������
�� 629�����
�
������������������
������	
�	�
���

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

������!�	
�
���
���!
	���������1�!������
.���
��
���������
�������629#�������
��
��"�

����!��������
�
����������$
������������
�������629#�=������$
��
�������
�
���

������
��������	����
����

,��
� �
����
� ����� ���� �� ������ ��� �
� 
���	�
���� ������ �
������ ��� 629� �

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

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

�����
������ ��� ������ ��� �.����
���� ��� -�
�� ������R��
�� �
� ������#� 
�"�� ��

	��$�	����������	������
����������
'(�!������������������	
�#��
����'�#������������

�������#��������.����������
�
�
��
	�
����������



��>

��/1�������
I
��
�������629#����������>@?:�>>@#������
�
����
�������������
�����
�
����


�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

���

��
�
	�
�
�

+	��
	����
I
������	
�	�
�������629

�,���� ��+	�� /��	
789

���
?

�D//DDDD ����9�-������
�� �>> J@#?@
�D/?DDDD 4�����$
� C/C J/#/>
�DCJ/DDD 4
	$����
����7���� �?J ?�#�J
�DJDDDD� L�	�
�
 �/�D J�#DJ
�DJ�DDDD 9����I
�� �?�D JD#>�
�DJ�DDDD 1�������0����� �D@D J�#/C
�DJ??DDD ����L�
'������9�	
� ///D J@#��
�DJ>DDDD 9���� �>> C/#DD
�D?DDDD� ���������
�����
�
����
 /?@D J@#�?
�D?�D@/D 0
����
�3
�
�&���
� �D#� ?/#@/
�D?�D?DD 0
����
��
����7�
��� /�#J J/#�>
�D?���DD L
���� �D� JC#>?
�D?��DDD 0
����
����5��'��� /#� ?>#DC
�D?�CDDD 0
����
�4��
���$� C#@ J�#?�
�D?�>/DD 1����
�:�4
	$����
 ��#J ?@#�J
�D?�DDDD 1����
�*�����
��+ �D#� JJ#�D
�D?��DDD 1����
�*����
��
+ @>#? J?#�/
�D?�@/DD ��
�
 �/� JJ#>�
�D?/DDDD �������
�8
'
�
 ?>�D J@#D�
�D?C/DD� ������5��'��
 �D@DD J@#>/



�@D

����>��$%"� ������)*� ��23"8� �	3;�" 

������������!��
��	
�	�
�
��
���
����������
��
�
��������
���������#�@#�/#

J#��D#��/���@D���
�#��
�
�	
�
����
����!�����"���	
��
�819��/���

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

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

��
�

�
��
�

�
�� �

�
	




�

���
 �



���������	�
�

�
�T���U����#����#�@C/T�&�U��#����#�� */��+

�����S��"�
��"��
��%�������������
���*�#��V&+���
��

1���
����������
��
�
����
�
�	
�
����
��������
�������
�
�����1��.��6I�

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


�
�������
��
�
������	
�
���
���#�
��'
��������	����
���
�819��/�C�

+	��
	���@
I
�����"��
��
�������
��
�
��#�S�#������
��������
�

'�A�"� B
� 4 � C �D �� 4D

��+	�� E8�A8F< B
����9�-������
�� �#�/ �#J? �#?J �#>� �#>J @#DJ @#��
9����I
�� �J#?@ �?#DC �?#�D �?#�� �?#J� �>#/� ��#�/
1�������0����� �@#C� ��#DD ��#�> ��#/D ��#?� �/#C� �J#�@
�������
�
����
 �>#/� @D#�� @D#J/ @�#�� @�#J� @�#J? @/#/C
L
���� D#/D D#/� D#/@ D#// D#/J D#CD D#CJ
������5��'��
 �/#>J �C#/J �J#D/ �J#/@ �?#@> �>#CJ /@#?>



�@�

��0�	3!�" �����1%�GHI3#"�������)*� ��23"8� 

�
����%.��
��������� ������
�������
������� �����
������������	�����
&�����


������������ ��� ����
�����
��� ��� H������ ��� ����� �
�R������� =�� �"����� ��� �
����

�����
��
�
������������������	���
����
������������#�����
&�����
�
�
�	��
�������
�

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

��0���	3!�" �����1%�GHI3#"��
�#��

0��� ��
���
�
�
�
�-�������� !��'()�	�
� ��	
������
����������
�������
�������J

��
�� �
�
� 
�� ���
����� ������
����� �
� 819�� /��#� 	��� �� ����%����� ��� ��� 
�
��
�� ��

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

,�� �
�R������� 
� �� �� �
� ������������ ��� ����
�����
��� ��� H������ !��
�

�����
����	��!�����&-����	��������4
������@#�
��
������
���
����������
��
�
�����


819�� /�J� ���� 
�������
���� ��� ��������� ��� �
���� �����
���� �
�
� 
� �����
���� ���

�
�R������#� ��� '
��� ������ �
� 819�� /�?#� &��
������ 	��� 
�� �
����� SJ#�D� �� SJ#/

��!��������=�����
���������	���
�
��

����7�10��666���
�7�10��666�C#����1��.��666#����������������
�
��
��	��
����

!��'()�	�
��
�� ���
����#������
���� �� 
&���� �
� !����� ��� ����
�����
��� ���H������ =

������������ ������	
#� ��������
�
� ���
� �������� ��� ����
���� ��� H������� 8��
�� 
�

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


���
�������������
�����
�
����
�

�
� 819�� /�?� !��� ��	���
� 
� �
���� �"��
� ��� ������ ������ 	���� !���
� ��� ��

����
��
����'�����'����"����
�������SJ#�D���
�
�
����
�������������
�����
�
����


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



�@�

��� �>@?� 
� �>J?#� ���������
�
� ��� 7�10�� /���� ,�����
:��� '�� 
� �
���� 	��� >/E� ��

����
�)�	�
� S>/#� �
��"�� 	$
�
�
� ��� W�
���� !����X#� "� �����
�
� 	��� �� �
���� ��

�C#��PQ�#��������������
���
�������SJ#�D#������
�������?#DJ�PQ��

+	��
	���C
�������������
����
�
�
������
���������
�R��������
��������������������
�����
������H�����

��+	�� ������� 	���+�	
�3� 

��������
�J�
-����

����9�-������
�� �>/J:�>>� �/ �>C�#��>C/#��>JD:�>J/#��>J>:�>?�#��>>�
9����I
�� �>CC:�>>D �/ :
1�������0����� �>C?:�>>� �@ �>J�#��>J�#��>>D#��>>�
���������
�����
�
����
 �>@?:�>>� /C �>?C
L
���� �>J>:�>>� �/ �>?>
������5��'��
 �>J?:�>>� �J :

+	��
	���6
�
�R��������
��������������������
�����
������H���������
����������
��	
�
	�������	
�#�����PQ�

��+	�� 
 � EC5�D EC5� E�
+

����9�-������
�� @#C��C �#??/@ �#// �#>� J#C�
9����I
�� @#J@�C �?#@�@� �D#D� ��#�? �?#?�
1�������0����� @#>?/? �/#D�C� ��#�� �J#�> C�#�J
���������
�����
�
����
 @#?��J @�#C�D? �?#DJ ��#DD ?�#C�
L
���� �#>J@? D#C�/C D#�> D#@J �#C>
������5��'��
 @#D>DJ /@#?�>/ �/#>> @@#�@ �@>#/C

���
 �S538 ��
�����"��
���������������#������
�
�����<�1356�1����6715�*�>>?+

��/1������0
4��
��������
�)�	�
�����
������"��
����-��
���
�
��������
�
����
�������������
�����
�
����


�

���

���

	��


��

���

���

���

���

� �� �� 	� 
� �� �� �� �� �� ��� ���

�����	���

�
 !
"�

	�
#
$%
&�



�@@

��0�0�	3!�" �����1%�GHI3#"����="�3��

,���&�������
�
�-��������!��'()�	�
� ������
��"�
�����������
�	��
� ������
����

!��'()�	�
� ��� �
����� �����
��� �
�
� �
���#� "� ���	���� !
���� �� 
&���� �
� ������������ ��

����
�����
������H������
�����������"������
���
����������
��
���������
���
�
����

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

�
�����
���������	
�
	�������	
������
�����
��������$����)��
�

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

S�#�����#�@#�/#�J#��D#��/���@D���
�������
���#�!��
�����������
�
����
!�	
������	����
�


�������� ��� ����
���� ��� H������ *7�10�� /�@+�� I���!�	�:��� 
�� '�� ���
�� 
�� �"����


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

0��
�������
��������������
�R�������
������
��������������������
�����
�����

H�������
�
������������"������
���
����������
��
���������
���
�
������#�@#�/#�J#��D#

�/� �� @D� ��
�� ��� ��
���#� �
�
� ��� �
������ �
�� ���
����� ����	���
�
�� �
� 819�� /���� ,�

�
�����������
�R�������
�������	����
�:����
�819��/�>�

+	��
	���K
�
�R��������
����������������H�����������
�����
�


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

�"� 

 �

� @#�>D// �#��CCC
@ @#@>>�> �#��@��
/ @#���/� �#�����
J @#�?@>� �#���C>
�D @#/�CC� �#�����
�/ @#�J?JJ �#���J?
@D @#CD�@? �#�D>CJ

���
:��� '�� ��� �
������ �����
���� ��� 
� �� �� �
�
� 
�� �-��
�� ��
����� ���� ���

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


��
����� 1�� 	��
�� ������
��#� �
�
� 	
�
� ��
���#� ���� 
�������
�
�� ��� 7�10�� /��� �

7�10��/�/�



�@�

��/1������4
I
����������
�������
��������#�@#�/#�J#��D#��/���@D���
��
���������
���
�
��	����
�
�����������

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

��


���

���

���

���

��


���

���

���

���

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

'����

(
)%
(
#

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

��/1������>
4��
��������
������!��'()�	�
#�
&��
�
���
�
������������"������
����
���������#�@#�/���J���
�

��
�

����

����

����

����

��
�

����

����

����

����

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

'����

�
 !
"�

	�
#
$%
&� ���%�

	��%��

���%��

���%��



�@/

��/1�������
4��
��������
������!��'()�	�
#�
&��
�
���
�
������������"������
����
���������D#��/���@D���
�

��
�

����

����

����

����

��
�

����

����

����

����

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

'����

�
 !
"�

	�
#
$%
&�

����%��

����%��

	���%��

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

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

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

�

�

�

# �
��� �



�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
		�

��

��


��

�
*/��+

1� ���
���� */��+� "� ����
������ �������� �
�
� ��	
��� 	��� �
���� $���%��	��� ��

�
�������
�
���	
��������
�����
��
	�
�"���	���-���������
��
��
�����"��
�S�������
�


�����
��'
�����������������	������
���
��-����� !���	
����$�����%��	
���
� ������#��

'�����-�
�������
����
���������������



�@C

��4�	3!�" �������=%�  ��������%"!L������	�"8�3 "�3��")����

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

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

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



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


819��/��D�

+	��
	����D
I
��-������.���	
���
�������
�
���
��������������S�

�	��/���� �������� -���	��
S� I
���������
��"��
 �PQ�

M61 M�
��� ��
�
1�21 Y��
��������
��� Z�[

3 4��������������	�����A-�
 Z�
M24 M�	�����
������	�����A-�
 �QZ�
629 \���	�������	�
�����:�
�� :

�51 ���	����
�����"��
�
�
� ��
MM M�����
����������
��� &�����QZ�[

1�
�-������
��'
������������������
�
�S�������������
���
�
��
�
�	
�
���
���

�
���
����������
�����
�
� ���
��
����
������������ ����������:������
� 
�-�������

�����������
�
����
��
����
�����

�
�
� ������
�� �� ���	����� ��� ��	��$
� �
�� �
��-����� '�� ���$��� �.���'��� 


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


�������
�
��
�819��/����

+	��
	�����
5
��������	�����
������������������
���
��-����

�	��/��
 E8 ��	 	��	 
 �� ��� ��� ��	
E8 � D#DCD@ D#>?�� D#>J>D D#D�D? :D#??/> :D#@/�/ :D#CC�@
��	 D#DCD@ � :D#DDJC :D#DD�@ :D#DDD> D#DD�? :D#D�?� :D#DD?>

	��	 D#>?�� :D#DDJC � D#>>J/ :D#�D>C :D#?�D> :D#�@�J :D#J�?D

 D#>J>D :D#DD�@ D#>>J/ � :D#���� :D#?�D> :D#�@�� :D#JC?/
�� D#D�D? :D#DDD> :D#�D>C :D#���� � :D#@?�@ :D#CD�@ D#/CD�
��� :D#??/> D#DD�? :D#?�D> :D#?�D> :D#@?�@ � D#J�J> D#�C�D
��� :D#@/�/ :D#D�?� :D#�@�J :D#�@�� :D#CD�@ D#J�J> � D#D�//
��	 :D#CC�@ :D#DD?> :D#J�?D :D#JC?/ D#/CD� D#�C�D D#D�// �



�@J

1���
��-�����'��
�������
�����$���	�����
����	���
��
�����"��
�S�����#����

�����#� -��
� ��� ����
���#� 	����������� �� ��	�����
��� ��� 	���� �A-�
� �� ���	����
���

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

��	���
��
������������1�������
����������
����
����������
�.
�	�����
���#�	����-���


��� �����
���� ���	������ ��� 2328�,9�1�� *�>?/+�� ,� ����	�� ��� ��	�
������ ��� �
��

629� �
��"�� 
��������� �
�.
� 	�����
���� 	��� 
� �
���� �"��
#� ���� 	��!���
���� 


�.��	�
���
�����������������
�R���������������
�����������������������
����

,�� �������� ��	��$����� �
�
� 
� ���������� !��
�� 
�
���
���� 	��� ���
���� =� �



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

	�����
���� �� ��������
���� ���	������ ��� 4
������ @#� �����
���� ���
�� 
�� �
��-����

�.���	
���
�#��#�������#������
���:
���
�
��
#����
	�����	���
�	�����
�����
��
��-���

	���
��
�����"��
#�
�������
�
��
�819��/�����,����������
�
���
����!��
� 

?D JC/�@�� 
���������� 
�

�� */�@+

�����D?C��D �@��>J/@� 
���������� 
�

�������� */��+

JC/�@���D 
����������� �������� */�/+

1�
�-������
�	�����
����������������	���
��
�����"��
�"�
�������
�
��
�819�

/����

1�����$�����	�����
�����!��
�������
��	������������������*/�@+��������
���#


�� ��� �����
�� �
��-����� �
� �'
���#� ��� �����
���� �������� 	��� �� ������� */�@+� ��


���.��
�� ���� �
������ ��� ������� */��+#� 
�� ������ ��� ��� ��!����	�
���� 
���
�� ����

	��!�	������ ��� 	�����
���� �B�����
� ��#� '
���� ��� �����
�� 
� ��
���� �� 
� -��
� ��

����
����



�@?

+	��
	����0
1�
��
��������������������������������S�

����
� �	��/���� � �9�A?B �9�	:; '�

/�@ M61#�1�21#�3#�MM#�M24#�629#��51 D#>>>@ >>#?/�� D#>>?@
M61#�1�21#�3#�M24#�629#��51 D#>>>@ >>#?/�� D#>>?@
M61#�1�21#�3#�M24#��51 D#>>>@ >>#?/�� D#>>?�
M61#�1�21#�3#�M24 D#>>?? >>#JC?� D#>>J/
M61#�1�21#�3 D#>>?J >>#J�C� D#>>J@
M61#�1�21 D#>>JC >>#/��C D#>>/�

/�� M61#�1�21#�3#�MM#�M24#�629#��51 D#>>?� >>#C��@ D#>>/?
M61#�1�21#�3#�M24#�629#��51 D#>>?� >>#C�D@ D#>>/>
M61#�1�21#�3#�M24#��51 D#>>?� >>#C�D� D#>>/?
M61#�1�21#�3#�M24 D#>>?� >>#C?D@ D#>>CC
M61#�1�21#�3 D#>>?� >>#C��� D#>>/>
M61#�1�21 D#>>JC >>#/�CC D#>>/�

/�/ M61#�1�21#�3#�MM#�M24#�629#��51 D#>>?J >>#J@C� D#>>C>
M61#�1�21#�3#�M24#�629#��51 D#>>?C >>#J��� D#>>C?
M61#�1�21#�3#�M24#��51 D#>>?� >>#C�?@ D#>>/>
M61#�1�21#�3#�M24 D#>>J� >>#���> D#>>@J
M61#�1�21#�3 D#>?J� >J#/D�? D#>J@J
M61#�1�21 D#>?CC >J#@@�D D#>J�J

,���&�������
�
�-���������-��������������������������"��������
�����B�������

�
��-������.���	
���
�#���	
�������"��
����$���	�����
������������������������������

������
���������
���#�
����:���
��'
�����������������
�������	������������B����

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

������
��������7�10��/�C 

J///D#DD�/?@#DD��CJ/#D ��������� � */�C+

��/1������@
I
������������
����	����
������������
��
�����"��
�S�#

�

��

��

	�


�

��

��

� �� �� 	� 
� �� ��

(#	�*&+,- .�	�#$%&�

(
#
	�
,+
-/
&)
�
	�
#
$%
&�



�@>

,��
�!���
����
�
��
���������
�
��
�
�
��'
����
���
�
�!�����������
�����
���

��� ������� ������ �
����� �����
�� ��� J� ��
�� ��� ��
���� �� /� �� �D� 
���� ��� �������#

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

����	���
�
��*819��/��@+�

+	��
	����4
1�
��
�����
���
����������
�����
��'
�����������������������
����=��"����$���%��	

��+	�� EC5� EC5�M ������ EC5�D EC5�DM ������

8F< 8F< ? 8F< 8F< ?
����9�-������
�� �#>� @#@J JJ#�@ �#// �#J@ JC#/�
9����I
�� ��#�? �@#�� >#�J �D#D� �D#?C ?#�C
1�������0����� �J#�> �J#/J �#�? ��#�� ��#�� D#�@
���������
�����
�
����
 ��#DD �@#�� /#/@ �?#DJ �?#?D �#D@
L
���� D#@J �#�� �>?#�? D#�> D#>D ��D#J�
������5��'��
 @@#�@ @/#C> J#J� �/#>> �?#>D ��#��

*]+�I
�����	
�	�
�
�����
��'
����������������

,�������
���������������������
���!
�%������
�
�
�����
���������9�-������
��

�� L
������ <�
� �.���	
���� ��������� ����� ���� 
� ��'��
� -��
� ��� ����
���� ����
�

���
����#� ������
����=�����
����2���������������� ����	
�� 
���	�����
������ ��� ��
���
�

�
����
�
�-������
��'
������������������
�
�-��
����!��������
�/DDZ�[��
��
	�
�

4���� 
� ������
���
���� ��� �
����� ������ ������ ���
� ���$��
�� 
� �����
���� ��

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

�
�����
��'
����*/�C+��
�
�
�
�-���������
�������������
���!����	�
���



��������	

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



���

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

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

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

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

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

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

�������&���	������������	��������
��#�	#�����������������$	����������%����	��	����	

������������ 

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

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

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

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

���	�������	����	������'����	��	����%����	��	���������������������*� 



��-

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

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

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

������	�� 	���� ���� #�	��� 	� �	���� ��� ������	� ��$	� ��
������ %� �	���� ���
������ /0����

1 1 ���2	
�����13 

.����������������������	�
���	����	������*	�����	������#��� �� �	*	������	���

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

�	�������	����4���5���4��-5��15���14�	��� �,	�	��	�	�
�������������������������	�	�6��

������
�����������������1��4��7���5���4���15�	��� 

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


	�	��	�	����	������������	�6����	���	��	���!8 �9 ��	�9 :�����!��;��9 �.����������

<+!= �9 ��	�9 :���	��'�����!��;��9�������	��	�������������������
	�	��	�	�
������

��������������	�������	������
����������������������������>��������	���������	*	���

���	����	���������� 

.� ������ ���� ��������	��� 
	�	� �	�	� �	��� ��� ��� ��� 	����� 	�'� #��� ��� ��������� 	

���� � .�����	6��� #��� ����� 	��������� 
	�	� ���	�� 	�� ���	�(��� ��� ���������� �	� ������	�

	�����#�����
����������	���������	*	�������	��	��
������������������� 

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

���	�����	�������	������

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

���	�����	���
�����������	*	�@� ����� ����	6�������������	��������	����#��

	������� ��� 
������� ��� �	*	�� �	���� ������� ��� ������	�� ��� ���������

��
��	����	����������������������������	����������@

�� 
	�	�����������	��������������	*	���	�������������������
�������������

*�����	��������������� 



��1

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

�	����������	������������#A"���	�����	�(��������	�����
��	������	���������������

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

��� ������ �B���	�� �	� �	���� 
	���� ��� ���
��� �����	���� ��� 
�������� �������� ��� �	*	

���	������������	���	���������� 

.���	�������	����	����� ����	�'�	��������������� ���������*	�����	���#��� �� 	���

�����	*	�����������	���	������������ ����
����������� ���
���������������������	���

�����������	���������������������	�������������� �C����'������	���	��	�'�����<+!= 

: ���������
	�	������
����������������15�	�����'���
������	�����������
	�	����������	��

��������������	�������	����14��15��-5���4���5���4�	��� 

��*���	����
+������
	�	������
����������������15�	������������������������	����������������	�������	

����

����

����

����

����

����

��	�

��
�

����

� � � � � � 	 
 �

������	�� !�"

�
#�
$!

������

������

������

������

������

�����



���

��+�������� !�"��
,��� !�"����' !��#(#�#&)���

D�	�����	������
�������������	�����	��	���������	��
	�	���������� ���
����

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

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

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

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

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

�;�������� �� ��� ��	���� %� 
���	����	���� ��� ������� �	� �	���� ���� ��
������ %� �	���

���
����������������&���	��	��	�'���	�	�������	��'����*���E���	�����	�(����'��	�������	�

�;�������������	������������� 

��+���������� !�"!��!#(�)�#&�#�"#������� !�"����' !��#(#�#&)���

=��	��	�	�	�	��	���'���������	�(����'��	�������	���	�����	�(���	
������	�	���	

�!8 �: � 

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

�	��	�����	��	���������	
.����	 *���
�
����/�0�$12 3�4	
	�
��.5��

0���8�������0�	��� �4� �F476�FF�
8���9	� -G-5 �F::6�FF5
!������=���� �515 �F:G6�FF�
, �� �,	�	�
��	 4G15 �F1G6�FF�
H	���� �5� �F7F6�FF�
,�����I��#���	 �5155 �F7G6�FF�
,������	��!������*	� �15G7 �F4G6�FF-

!�����	�(��������	�	����	��	�6������+���,	�	�
��	�������;���������,������	�

!������*	� �)��	����	���������	�	����+���0���=�	�������������������	�	�����������	�

�:J�F&�GK� ��� 	������� ��� �� �GJ�:&45K� ��� ��������� ������� ���� ������	� ��� ������� 
��



��4


����������
���������������	���������	����/14�	���3���� �	�	�*���	����	��������	����

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

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

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

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

!���	�(��������	��	��	���������1��4��7���5���4���15���	��������	������	��	�	�


	�	� 	�� ���	�(��� ���	�	��� �������	�6��� ��� !��;�� C9�� �	�� �	��	�� �!8 � C9 �� 	� �!8 

C9 7 � !�� �	�	���������	�� ���	������	�� 	�����	��� �����	�	�� 
	�	� �� ������ �� 	�	�	���� ��

����������������	��	����29���'��	� ���������
	������ ���� 	
������	�	�� ���
�����	�����

����!8 �C9 F ����!8 �C9 �5 

!� 
	����� �	� �'��	� �� ������� 
	����� �	�� �	�(��� �����	�� 	��	���� �	����6��� �

����������������	��	����29�
	�	�	����������������	�(����	
������	�����	��!8 �: - 

��-�����+
2���������������	��	����29��	���	�(��������	��	��	����
	�	�	��������	�����	�(��


�����	�0"��62
.����	 � 7 8 9 �: �8 7:

0���8��� 5�114� 5�1-G� 5�1�:- 5�-FGF 5�-G7F 5�-GG� 5�-F17
8���9	� 5�157� 5�15-� 5�-FF� 5�-FG4 5�-FG: 5�1��5 5�-F1-
!������=���� 5�-GF- 5�-G1F 5�-G�7 5�-G�4 5�-G�7 5�-F47 5�-F5F
, � �,	�	�
��	 5�-F�: 5�-GF: 5�-F5� 5�-GG5 5�-G4- 5�-F5F 5�-GF5
H	���� 5�17:4 5�1757 5�1::F 5�1::1 5�1:G7 5�1G�F 5��51�
,�����I��#���	 5�14:7 5�1417 5�14�5 5�141F 5�1415 5�14G� 5�117:
, �!������*	� 5�11FG 5�11F5 5�117� 5�117� 5�11G5 5�1�:7 5�1�G-

C�������	������� ��
��	�	6��� #��� �� �	��� ��� 29� 	�����	���� ��� ������� ��

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

�������	6������������	������������#������������	������� �C����
���������	��	���
����	��

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

�'��	��������	��������	����	��� 

.�<+!= �: -������	������
���	���������29������������	��	��	�����	����	��� 



��:

��*���	���+
29������������	����	�����	��	���������	

����

����

����

����

����

� � �� �� �� �� �� ��

�%��&'!	�(#��"

�
�

��������

���������

��������������

��������������

 ��!"#

������$��%&"��

����!��"'�

=���������	�	��	���������������������	��	����29L��
��
������	�0�����1 1 - ��

2	
����� 1�� ��������	��� ��� ������� ���� #�	����� ��� -4M�� 45M� �� 74M� �	� 	�����	� ��

�	�(��������	��	��	�� �.���	��������29L�����	
������	�����	��!8 �: 1����#�	����#��

���#�	�������	��!8 �C9 G����!��;��C9 

��-�����7
2���������������	��	����29L��	���	�(��������	��	��	����
	�	�	��������	�����	�(��


�����	�0"��62
.����	 � 7 8 9 �: �8 7:

0���8��� 5�1111 5�1515 5�115� 5�11�1 5�1�G5 5�1GG� 5�-4:7
8���9	� 5�-7G: 5�-4�G 5�-�17 5�-�5G 5�-��F 5�-4�� 5�1-41
!������=���� 5�-7-4 5�-:�� 5�-4-7 5�-114 5�-1�4 5�-G77 5�-4�:
, ����	����,	�	�
��	 5�1�54 5�1-G� 5�1-4G 5�1-F5 5�-F7� 5�-F�7 5�-7F-
H	���� 5�4555 5��111 5��51G 5�17G� 5�141� 5�1GG1 5��457
,�����I��#���	 5��-GF 5��-�- 5���:1 5��-�7 5���5: 5�1774 5�-744
,������	��!������*	� 5��F�: 5��FG� 5�-5�5 5�-55� 5�-�-4 5�-�-4 5�-��4



��7

��*���	���7
29L������������	����	�����	��	���������	

����

����

����

����

����

����

����

����

����

� � �� �� �� �� �� ��

�%��&'!	�(#��"

�
�
)

��������

���������

��������������

��������������

 ��!"#

������$��%&"��

����!��"'�

.�����	6���#����	��;��
�����29����������������29L��	��'������'������	�����


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

���	��� 

2�����6��� ������ #��� 	� �����	���� ���� ������������� 29� �� 29L� ���� '� ����������


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

��+�+�������� !�"��
,��� !�"����' !��#(#�#&)����#$��#��� !�;�.<��#�=�6�>��)��"#


�"!6

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

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

	������ �	�� �'����� *���E���	�� ��� �	�(��� �'��	�� �����	�� ���
�������� �	�� ���	�(��

������'����	��	�	��	�	� 



��G

=��	���	��	�	��	���	�(��������	���	�	���������	���	�����	�(����������	�(�����

1�� 4�� 7�� �5�� �4� �� 15� ��	��� �� 4�� 7�� �5�� �4� �� 15� 	���� ��� ���
�� ��� ��������� 	�� #�	��� ���

	
������	�	���	��!8 �C9 ����!��;��C9 

,	�	��	�	��	������������"���	��������	��	�����	�(���������'����	������������6��

���	��	������������"���	���	���
������%��	�����'��	������	������	�	���	��	��'����*���E���	�

��#����	�	������	��	���	��	*	 

.�������+�������������	��	��������	��	�������������>����������	������	*	����

�>����������	���	��'��������	�(�������	�
������	��������	*	���	�	�����	 

.�������+���	��	���
	�	�	�����	�(��������
���������������������
������	�����

!��;��9���!8 �9 7�	��!8 �9 �- 

.�����������<+!= �9 ��	�9 :�����!��;��9�������	��	��	��	�������������+����

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

���	�(���	�	��	�	� 

.�������6��� #��� �� ������ +�� ��� ���� 	����������� �	� �	���� ��� �����"���	�� ��

��	���� %� �'���� *���E���	� ��� �	�(��� ��� 
����� ������'������� '� 	��� /	���	� ��� 15M3

�������� �	�� ���	�(��� 0��� 8���� ��� 0�	���� �� H	������ 	��	�� ���� ���	�� ��� ����	���

����������� 	� 455��N � !�� ���	��� ���	�(���� ���� ���	� ��
������ 	� -455��N�� 	
������	�

�	��������+��	�	�;�����1�4M �!������
����*	������	�����"���	��	����	��������	���

���������+����	�	������	�	���	�����
�	�	�	��	��	�����	���	�(�������	��	�����
�#���	�

���	� �!�����	�(���0���8�������0�	������H	������	��'��	
������	������	�������	����

�������������������	��	����	�����	�29 

2	����	��'������	�	��	��	��������"���	�������
��������������	��	���������	�

�����	����%����	�����������������������+� � C��������;
��	�
��� �	����	��	��	������

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


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

��;������	��	���6���	����	��� 



��F

��7�������� !�"!��!#(�)�#&�#���"����' !��#(#�#&)���

.� ������������ �� �	� �	���� ���������	� D����� ���� 	�	�	��� ��� ��	���� %� ���	��	

�;�������� ���� ��������� ��������� �	�� ���	�� ��
������	���� �� %� ���
�������	��� *�����	� �	

�	��	 �,	�	��	�����	��	��	����+���,	�	�
��	������������	�	��	�'�����
�����������������6

,2&��� ��;	����	�����	��	������ �������� ����*������ ���� ������ 	�� ���	�(��� ������'����	� 

,	�	� �	�	� ,2� ���	�� ��	��	�	�� 	�� ���	��	�� 
��� �	����� ��� ���������� 	� 
	����� �	�

���	��	�������	�	��
	�	����������
����������	������	��	��	����+���,	�	�
��	��
	�	���

	��������FF:���-55:��	��#�	�������	
������	�	���	���	��	���!8 �C9 �-����!8 �C9 �1�

���!��;��C9 

��7���������� !�"!��!#(�)�#&�#���#$��,&� !�"�6�
#$�&"�6�"�6����66#6�"#��6,?��!6

=�;	�� ��	� �	���� ��� �����"���	�� ��� ��
�� �D������ ����� 	� �	���� 	� ���� ������	�	�

��
��	��	�	�	�	��������������������������	����%����	��	��	�����	�� $���;���������	

�	��	 � !������ 
�������6��� �������	�� #�	� �� �	��� ��� �� ����������� 
	�	� 	������� 	��

����������	��	��	��
	�	�	��	������������"���	�D7��5�����	�	�,2 

.���	��������D7��5����	�����	��	�����	����	���	������������������
���,2��
	�	��

	�������FF:���������	�6����	��!8 �: � ��	��!8 �: 4�����������	�����������	��	���	�

�	�����������������
��$��	�	��
	�	���	������-55:

��-�����@
9	�(���������	��	��
�	���	������������������
	�	��FF:������OP�


/��
�.�
�.����...�
��.�*��	.
3� .����	 �9��: � + 7 @
� ���������!���&�(&) ��44 5�5� 5�5� 5�41 5�55
- ��������� �5�5� 5�1G 5�54 ��5: 5�5-
1 �������*��!����������� �G�57 5�F1 5�57 1��: 5��G
� �����!��+�%&��� -1�75 5�4� 5�5F 1�15 5��7
4 ������$��%&"�� -4�FF 5�57 5�51 ���4 5�5�

=������02Q9!+�RI!�����	 ���FFF



�45

��-�����8
9	�(���������	��	��
�	���	������������������
	�	�-55:������OP�


/��
�.�
�.����...�
��.�*��	.
3� .����	 �9��: � + 7 @
� ���������!���&�(&) ��44 5�54 5�5� 5�7- 5�55
- ��������� �5�5� 5��� 5�54 ���1 5�51
1 �������*��!����������� �G�57 ��4� 5�5G ��-4 5�-�
� �����!��+�%&��� -1�75 5�F� 5��� ���� 5��F
4 ������$��%&"�� -4�FF 5�5G 5�5� ��F4 5�5�

=������02Q9!+�RI!���-555

!� 	�	�	���� ��� ������������ �� ���� ��	��	�	� 
�����	���6��� 	������� 	�� �	�(��� ��

���	��	��	���	�����
���
������	���������	��	������������������,2&��������$	��	�����6

���	��	�����	��	������������������,2&���
	�	����������	�
	��	��%��	����-����	�����
��

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


������	��� � .�� �����	���� �������� �������	�6��� �	� �!8 � 9 �1�� ��� !��;�� 9�� 
	�	� 	�

���	��	������FF:�����	��!8 �9 ����
	�	�	�����	��	�������	�	��
	�	���	������-55:�

�����	������"���	�����	��������	���������/�LD��6�923������	�	�������"���	��	��	������

������	��D7��5����	�����������%����	��	��	���	���������������� 

.� <+!= � : �� �����	� 	�� ���	��	�� �	�� �	������ 	����	�	�� ��� �	�	� ,2�

�����	�	�� 
	�	� �� 	��� ��� �FF: � !
������	6��� �	��'�� 	� �	���� ��� ������	� 	��	�����


�	���	�	����)��	������I��	��<��	����
���C<!I�����15M����D7��5 �.�����	6��������	

�	�������������	�	��	�'����������%����	��	����	��	���	�����������;���������,26- �!

���	��	�������������	���
���	����	��	�������������	��������	�	�
	�	�45M����D7��5 

.�<+!= �: 4������	�	�����	��	�������	����%��	�������������	��
	�	���	�����

-55: � !� ����	���� ��� ���� 	����������� ��� ��
����� 
��'��� ���� �� 	������� �	�� �	�(��

���	��	�	��
�	���	������	��	�������������	�������	��������	�	�
	�	�75M����D7��5 

����	�	�	�	��������������������	�	�	��	�������E���	������	��������;	�	���

75M� ��� D7��5 � .���	������� �� 	������� ��� ������������ �� 	�	����	� �	� ����������� ��


�������	�������	���%��	�������E���	 �)�����	������	��	���������
��	�������	��	�����

#������;��������	��D7��5�����������&���	���$	����������	���	����������
	�	��	��������

�������������	���	 



�4�

��*���	���@
?��	��	���	���	������������������	����	�	�����,2�����	�������������	��
	�	��FF:

���

���

���

	��

���

����

����

����

� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�#��* $#�	��+"

�
�,
'
!
	�
+
-.
�"

,�������

,�������

,�������

,�������

��-�!��.
���

��-�!��.
���

��*���	���8
?��	��	���	���	������������������	����	�	�����,2�����	�������������	��
	�	�-55:

���

���

���

	��

���

����

����

����

�	��

����

����

� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�#��* $#�	��+"

�
�,
'
!
	�
+
-.
�"

,�������

,�������

,�������

,�������

��-�!��.
���


�-�!��.
���

.��;��������%��	����������	�	���
�������������������	�(����	��	��	����$�����%�

�	��	�(����������	����	���E
��	� �9�����#���	�
�E
��	��	����D7��5���������	������'��	��	

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

	�������%����	��	��	��	�������E���	 



�4-

��7�+�������� !�"!��!#(�)�#&�#���#$��,&� !�"��
�6%!&�A���"�"#�=B"��)�

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

���
�������	��� *�����	�� ���� �� 
��
E����� ��� 	�	��	�� 	� 
��������	���� ��� ������� ��� ���

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

	������	�
��������������	����#���	��	�����'��	�����������&���	���$	����������	���D����

!��������;	���6�������	������D������	#�����
������	���
���D7��5��
���6��������	�

���������+���������	������������	��	�������������	������D������	�����	���%��	��	������

� 

.�������+������	�	�	��������	����%���'�����*���E���	������	�(����'��	�������	�

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

,2&�����������������������	����	��	�������*	������	��	*	�����	���#�	#������������


	�	��	����������	�'�75M�������$	��
	�	��	�(������������	�75M����D7��5�����	�	�,2 �+�

��������������
������	������
	�	��	����������	���	����75M����������������	�	��!8 

: : �S��������	��������
����������
������%�15M�
	�	�	��	��	����+���,	�	�
��	��
������

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



�41

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

�	��	�������������	��D7��5

3� �9��: � �C�9��: ��.�	
$DE6 F $DE6 F

� ��44 75 ��5F 5�55
74 ���: -�:1
G5 ��-� -�:1
G4 ��1- -�:1
F5 ���5 -�:1
F4 ���7 -�:1

�55 ��44 -�:1
- �5�5� 75 7�51 5�55

74 7�41 5�55
G5 G�51 5�55
G4 G�41 5�55
F5 F�5� 5�55
F4 F�4� 5�55

�55 �5�5� 5�55
1 �G�57 75 �-�:4 5�55

74 �1�44 -���
G5 ����: 7�1-
G4 �4�1: 7�1-
F5 �:�-: 7�1-
F4 �7��7 F�7:

�55 �G�57 �-�-5
� -1�7 75 �:�4F 5�55

74 �7�7G 4�4:
G5 �G�F: 4�4:
G4 -5��4 4�4:
F5 -��11 4�4:
F4 --�4- �����

�55 -1�75 �����
4 -4�FF 75 �G��F 5�55

74 �F��F 5�55
G5 -5�7F 5�55
G4 --�5F 5�55
F5 -1�1F 5�55
F4 -��:F 5�55

�55 -4�FF 5�55



�4�

��7�7�������� !�"��
�6%!&�A���"�"#�=B"��)����)#�;�
#$�&"��G�6�#&�#

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

�	�� �	����� ��� ��������� �;�������� �	� �	��	�� 
���� ���� ����	����	� ��� 	
���� 	�

�������	������ ���� ��������� *�������� �� ���� ������ ��� ��������������� ����T����� �

����	��	��	��	 

U��	�� ���� ���	����� ��� �����	� *�����	� �"��� ��	������	������� ���� 
������	� ��

�������������������T���������������	�	����	������	���������#A"���	������	��������

�� ��
������������ �	� 
�
�	��� � ����	6���� 	������ ��� ��	���� ��
���V���	� �

���*����������	������	�*�����	��	��	��	 

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

���	��	��	���	������������������������������������
����	�	���������	����?�
*��


	�	���������	��
��	����	�I���������W����X��F4���FG����#�	�	�	�	���������+��������

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

�	�	��	��� 

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

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


	����
	�	�	�
�E;��	��	��� �0��	�	�6���%��	������� �	�	� �	�������,2�	���	�(�����

����	��	���������	�	�����,2�	�����	��� ��	��'����������������	��	�������E���	�

75M����D7��5�������
��	�	�%����	��	��	��	����� 

S����6��� �	��'�� ��� ��������	���� #��� 	� �	*	� ��� ��� ��� �	��� ��	�� ��

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

�	���� ��� ���� ���*	� �����#A"���	�� �
��	����	��� ��������	���	� � 9��������6���� ������� �

�������������	�����������	�����	���	���	����	�����������	������������������ �	*	���

	�����������
	�	����	���#�	#��� 

!� �!8 � : 7� �����	� �� ������ +�� ��� ���� 	����������� �	� �	���� ��� ���	��	� �	�

�	������������������ 	��������6��� ����� �	*	������� 	����������� ��� ��� >����� ��	� ��

	����
	�	�	�����	��	�������	�	�����	�������FF: 



�44

��-�����9
+�����+���������	������������	��	�������
������%���	�(����	���	������������������
	�	��FF:

3� �9��: �# ���.. �� ������/�� �"

$DE6 $DE6 � $DE6 $DE6 F
� ��44 ��5G4 � 5�5�4 ���15 -�:1

- 5�5�� ����� -�:1
1 5�41� ��:74 4�-:
� 5�551 ��:7G 4�-:

- �5�5� 7�5-G � 5�1G1 G�55� 5�55
- 5�5�G G�54- 5�55
1 ��5:- F���� 5�55
� 5�5-1 F��17 5�55

1 �G�57 �-�:�F � 5�F1� �4�:GF 7�1-
- 5�5:G �4�747 7�1-
1 1��:� �G�F�G ���:1
� 5��G1 �F��5� ���:1

� -1�7 �:�4F5 � 5�4�1 -1�4G4 �����
- 5�5F1 -1�:7G �����
1 1�15- -:�FG5 --�--
� 5��7� -7��4� --�--

4 -4�FF �G��F1 � 5�5:F -G�G-1 5�55
- 5�51� -G�G4� 5�55
1 ���4- 15�15: 4�GG
� 5�554 15�1�� 4�GG

���	��D��'�	��	�������E���	����,2��D��'�	����	��	��	��	����������,2����D��!2YIS �'�	
���	��	�	����	�	��	��	�����

.�����	6��� #��� ��� 
������ ����*��� ��	��	�6��� ���� ,2&�� 1� �� ��� ���� ������

��
��������	����:M���--M�����
�����	����� �)����	�����	��������������+���	��	���


	�	�����������*���	
	������������������������6�����	���������	�#���������	��	����

���	�� ��� ������ ������	��� 
�
�	����	� �	� �	��	� ��� +��� ,	�	�
��	 � S����� 	

����������	������������	�����	����
������	�������
�E;�����	����
��������	����	������	�(��

������	�����*�����	������������������ 

C����
���������������	���
�	�	�������	��!8 �: G������	���	�(���������	��	�

�	���	����������	�	��
	�	���	������-55:����������������������	�����������
	�	�	��	���

�����,261��*��	�	�-:�GM����1G�FM����,26� 



�4:

��-�����H
+�����+���������	������������	��	�������
������%���	�(����	���	������������������
	�	�-55:

3� �9��: �# ���.. �� ������/�� �"

$DE6 $DE6 � $DE6 $DE6 F
� ��44 ��5G4 � 5�54� ���1: -�:1

- 5�5�1 ����F -�:1
1 5�7�G ��G:7 �G��-
� 5�55� ��G7� �G��-

- �5�5� 7�5-G � 5��17 G�-4� 5�55
- 5�544 G�15: 5�55
1 ���-7 F�711 5�55
� 5�5-: F�74F 5�55

1 �G�57 �-�:�F � ��45: �7���7 F�71
- 5�57G �7��F4 F�71
1 ��-�G -����1 -:�G1
� 5�-5G -��:4� -:�G1

� -1�7 �:�4F5 � 5�F5: -:�-:7 �:�:7
- 5��5: -:�171 �:�:7
1 ���1G 15�G�� 1G�GF
� 5��F4 1��55: 1G�GF

4 -4�FF �G��F1 � 5�5G5 1-�:GF 4�GG
- 5�514 1-�7-� 4�GG
1 ��F4� 1��:74 ���7:
� 5�55: 1��:G� ���7:

���	��D��'�	��	�������E���	����,2��D��'�	����	��	��	��	����������,2����D��!2YIS �'�	
���	��	�	����	�	��	��	�����

)�����	�����#�	�������	�������	*	����	�����������%���	�(���������	��	���	�

�	��������������������������+���	����������	���	���������������������	����<+!= �: :���

#�	� �����	� 	� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ��	�� ��� �	*	� ������������� ��

	�����������%�����	��	���	���	����������	�	��
	�	���	�������FF: �,	�	���	������-55:�

�����	��� ��� <+!= � : 7�� �� ������� ��� �	�	� ,2�� ������ ��� 	������� ����������� � )��	

	����������������	������	�����	��	�	���	������
������������	�(�������������&���	 �.�

��������	��	����
	�	��	�	�,2��
����	���������������� �������	�6����	�� �	��	���!8 

9 �4�����!��;��9��
	�	�	�����	��	������FF:������!8 �9 �:��
	�	�-55: 



�47

��*���	����
!����������������������	�����������+�����������������	�������������������	*	�%�����	��	������FF:

�

�

��

��

��

��

� � � � � � 	 
 � / �� ��

�#��	$! �/$%�#0!�	(/	1����

�
#�
$!
	�
2
"

�,0�

�,0�

�,0�

�,0�

�,0�

��*���	���9
!����������������������	�����������+�����������������	�������������������	*	�%�����	��	�����-55:

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � � 	 
 � / �� ��

�#��	$! �/$%�#0!�	(/	1����

�
#�
$!
	�
2
"

�,0�

�,0�

�,0�

�,0�

�,0�



�4G

��@�����<��!�"#���' !��#(#�#&)����)!$������� !��&,��

.���$�������	���������������������'��������	�������������	������	��	����	��	�'


��������	�� 	�� ,����� .�����	���� 	�����	�� 	� �	���� ������	�	� 
	�	� ��� 	��� ��� �	���

�����	�*�����	����������������	�������*������	��	�
	������	�
��������������
���	�����

�	�� �	�(��� ��� ����	���� 
	�	� 	#���� 	���� ���� ��	� ����	� 	������"���	 � .�� ����*��

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

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

,�������6��� ���������	���������������� ������	���� ���������� ��������� �	���

�������������	��	�������������	��=2������	��	�����	�	���������	��������������
���������

����������������=2�	��	����������	��	����D7������	����	������������������	��	����D7��5 

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

���+���,	�	�
��	 �!������
	�	���
���������������������������	�	��	�����������6���	

�	�����'��	������	�15����	����������	�������;
��	���	����=2 

!� �	���� �'��	� ��� 15� ��� 	���� ��� �	�	� 	���� ���
������ �	�� �'����� ���� 
�����

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

	����������������� 

!�����6���������������������������	��#�	����

-
5�P15

� �
�

�
����

���	


�� /: �3

�����D15P5��'�	��	�����'��	������	�15����	�������	��������D!8+CS��	��	�����'��	

���	����������������� 

.���	����	��	����	��	�����'��	�����"�����	������D7������	��������	�6�����

!��;��9C��
	�	�	�����	�(��������	�	� 

.�� ������������� �	� �#�	���� : �� ���	�� �����	���� 
��� �'����� ���� �������

#�	��	����� 
	�	� �	�	� ���	���� 	�	��	�	 � =��	�� �	��'�� �	��	���� �� ������������ ��



�4F

�����	���� +� �� ��� ��������	���� +N� 
	�	� ��� ������ � .�� �����	���� ��� �������	�� �	

�!8 �: F 

��-�����I
+����	�����	��������������=2�
	�	����	�(���������'����	���	��	��	����+���,	�	�
��	

.���J. �� �+ � �1
0���8�������0�	��� �����/� ��	��	� 5�7�1-� 5�45G7��
8���9	� ��/���� ������� 5�G:�FG 5�7�G�F5
!������=���� ��/��	� ��
���� 5�7F51� 5�:-�:��
,��������	����,	�	�
��	 ���	�
/ ��	��	� 5�7-F7G 5�41-4G:
H	���� ��
���� ������	 5�GGGF4 5�7F5--:
,�����I��#���	 ������� �����/� 5�7:�-- 5�47F�45

.���������������+���+N��������	�����������	����������	�����	����	�E�����
	�	�	

�	����	��	�����	�(�� �.
���6���������
��������	��	��	�����'��	����	�����	�������������	

�	�����'��	������	�15����	������������	�
�	��	�����'��	�	��	������������������#��


�����	� ��*��	�� 	� �����	����� ������ #��� 	� �����	���� ��� �	����� �'����� �������� ����

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

	���������� �,�����������������������������6�������������	����	����H	������������	���

����	�������	
��	���5���N 

Z�� ���	�(����	��!8 �: F� 	��������	�	�6��� �	��� ��"�� ���	�(���� 	
������	�	�� �	

�!8 �: �5����������������	����
	�	��	�	���	�	������	��������������������������������

����	�������	���C)8�/�!8 �: ��3 �.���	��������������	����������	����
	�	���	�������

#�	�������
�������	����������	���������*������	�	��������������������	��������� 

��-������:
)��	�(���������'����	�������	�	��
	�	�������������������������=2

.����	 �K
��	 ���.	 ������
 �	�����
 *��

L*��� �$1

0���8�������0�	��� �5445555 ,	�	�
��	 -5[1:&��K �1[4�&1-K �4�
2�����*	� �54G5555 I	�	�*�� -5[1�&57K �1[45&5GK :4:
H���	�	 �575555- ,	�	�
��	 -5[1-&55K �1[4G&55K -4-5
8���9	� �57�5555 ,	�	�
��	 -5[-�&-FK ��[5�&�:K -G-5
!������=���� �57�5555 ,	�	�
��	 -5J5F&�5K ��J5F&1GK �515
, �� �,	�	�
��	 �5G5555� ,	�	�
��	 �F[4:&4:K ��[�G&�-K 4G15
,������	��	#�	�	 �5G45555 ,	�	�
��	 �F[-4&--K ��[1-&44K GF�5
,�����I��#���	 �5G:455� ,	�	�
��	 �F[�5&�7K ��[�5&57K �5155



�:5

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

����������������������=2
.����	 ��C �/��CC �- ��

$DE6 $DE6 F
0���8�������0�	��� :�GF 7�1F 71�G1 5�FF�-
2�����*	� F�:G F�F1 74�4F 5�FF�:
H���	�	 �4�4� �4�5F 7-�57 5�FF�4
8���9	� ���F� �7�G- 75�F- 5�FF�5
!������=���� :-�55 :���1 7��4: 5�FF17
, �� �,	�	�
��	 G7�4- G:�G1 71�-G 5�FF1F
,������	��	#�	�	 �55��: ��-�:1 71�5� 5�FF1G
,�����I��#���	 �:-�:- �4:�71 71�F4 5�FF-F

/L3��	�����'��	�����"�����	�����������������
/LL3��	�����'��	�	��	��������������

.�� �	���� 	��	��� ��� �	�(��� �'��	�� ��� �"�� ��� 	����� D7� �����	��� C)8� �� ��

�������	�6������!��;��9C��
	�	�	�����	�(��������	�	� 

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

���	�(���������'����	���	
������	�	��	��!8 �: -��	��������������	�	�	�	��	���	�������

�;
��	���	��#�	����%���	���������V���	 

��-������+
I	�������������	�������
���������	���	��������������	��	�����	�(��

����*�� �� ��-��� �9 �9��: *�� �- �� ��-���E�/��

�� � 5��-::7 5���1F1 5�51151 5�5�F1: 5�557-� 65��1--� 5�77F-�
��-��� 5��-::7 � 5�F47-7 5�G-�7F 5�G1�4G 65��F17� 65�74F44 5���7F:
�9 5���1F1 5�F47-7 � 5�G7�:- 5�G:45: 65�-4G1F 65�7:7:G 5�1�FF4
�9��: 5�51151 5�G-�7F 5�G7�:- � 5�FG54� 65�11-5G 65�G��15 5�5-��:
*�� 5�5�F1: 5�G1�4G 5�G:45: 5�FG54� � 65�-5G45 65�G��F7 5�5-�57
�- 5�557-� 65��F17� 65�-4G1F 65�11-5G 65�-5G45 � 5�1�11� 5�5-G:4
�� 65��1--� 65�74F44 65�7:7:G 65�G��15 65�G��F7 5�1�11� � 65�51415

��-���E�/�� 5�77F-� 5���7F: 5�1�FF4 5�5-��: 5�5-�57 5�5-G:4 65�51415 �

.�����	6��� 
�	� �!8 � : �-� #��� =2� 	
������	� �	�;	� �����	���� ���� C)8� �� ���

����������*��������	����������	�������	��	����D!8+CSPDIS� 

=���	���	�������������������������;
������
�	��#�	����

4�1-5

�

�	���������
�

�
��� �

�

�
�

���	
 ������
�

�
��
�

	
� /: -3



�:�

.� ������ ���� 	$���	��� 
��� �'����� ���� �������� #�	��	����� ������ �����	�	��

	
E���	�	� 	$������ 	���	�������� ���������� �����	����� 	� ������� ��� �������	�� �������

�	������
����
��'������	$������	����	�E��� �=��	����������	��������������������+���+N


	�	��	�	�	$���� �.�������	�����	�	�����������������������������	���	��!8 �: �1 

��-������7
+����	�������	$������������������������������=2�������	�������	��	�����	�(��

/	
�	 ����*��. � �1 �1�M,6��
� D!8+CSPDIS���U��	������C)8 5�G5:5 5�:�F:� 5�:�-F5
- D!8+CSPDIS�������C)8 5�7FFF 5�:1FG� 5�:1�:7
1 D!8+CSPDIS���U��	���� 5�G545 5�:�G51 5�:�-F7
� D!8+CSPDIS����� 5�7FF: 5�:1F1: 5�:14F1
4 D!8+CSPDIS���C)8 5�7F1: 5�:-FG5 5�:-:-G
: D!8+CSPDIS���U��	 5�7:�- 5�4G�55 5�4G55�
7 D!8+CSPDIS� 5�7F14 5�:-F:� 5�:-7GF

)����	� ��� �	����� �	��	���� 
	�	� �� ������������ +� ��$	�� ��������	������� ��

�	��������+N	$��� � ���� ���� �	����	�E���� �Y�	� ����	���� ��� ����	���������	�� 	��	��V���	

�������	�	�����	�	��	��%�
	����	�����	�(����������������	��������	�����0���8������

0�	���� �� 2�����*	��� 
�����	���6��� 	$���	�� 	� �	�	� ���	���� ��� ������ ��� ���������

��	�
	�	�=2 �Z�����	��� ���	�(���� �������	�� ��
��������	�-455��N�� ������6��� 	$���	�

��������� ������	� ��� �������������=2 � =��� 	���	���� ����� 	�������������� �� �����

�;
������
�	��#�	����/: -3 

.�������	�����������	����
	�	�	�����	�(���0���8�������0�	���������2�����*	�

����	
������	�����	���	��	���!8 �: ������!8 �: �4�����
�����	����� 

��-������@
+����	�������	$������������������������������=2��
	�	�0���8�������0�	���
/	
�	 ����*��. � �1 �1�M,6��

� D!8+CSPDIS���U��	������C)8 5�755: 5��F5G� 5�1GF5�
- D!8+CSPDIS�������C)8 5�755: 5��F5G� 5���G�5
1 D!8+CSPDIS���U��	���� 5�755: 5��F5G� 5���G�5
� D!8+CSPDIS����� 5�755: 5��F5G� 5����44
4 D!8+CSPDIS���C)8 5�755: 5��F5G� 5����44
: D!8+CSPDIS���U��	 5�755: 5��F5G� 5����44
7 D!8+CSPDIS� 5�755: 5��F5G� 5��:G75



�:-

��-������8
+����	�������	$������������������������������=2��
	�	�2�����*	�

/	
�	 ����*��. � �1 �1�M,6��
� D!8+CSPDIS���U��	������C)8 5�:-F� 5�1F477 5�1-�:G
- D!8+CSPDIS�������C)8 5�:15F 5�1FG51 5�1�:��
1 D!8+CSPDIS���U��	���� 5�:15F 5�1FG51 5�1�:��
� D!8+CSPDIS����� 5�:15F 5�1FG51 5�1:�4F
4 D!8+CSPDIS���C)8 5�:15F 5�1FG51 5�1:�4F
: D!8+CSPDIS���U��	 5�:-F� 5�1F477 5�1:--5
7 D!8+CSPDIS� 5�:571 5�1:GG� 5�14�74

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

�	����	�E���� �C����
���������;
��	�������
	�����
�	��;��������	�����	���������	�����	�

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

	�����������
����������������&���	 

.�� �����	���� ��� 	$����� ���� ������� ��� ���������� 
	�	� �� ���
�� �	�� ���	��

���	�(�����������	��������	������
������	�-455��N���������	�6����	��!8�: �: 

��-�������
+����	�������	$������������������������������=2��
	�	����	�(����������	���
������	�-455��N

/	
�	 ����*��. � �1 �1�M,6��
� D!8+CSPDIS���U��	������C)8 5�G::� 5�745�1 5�7�1-�
- D!8+CSPDIS�������C)8 5�G:4� 5�7�G�5 5�7�1-1
1 D!8+CSPDIS���U��	���� 5�G::5 5�7�FF: 5�7��G-
� D!8+CSPDIS����� 5�G:�7 5�7�77� 5�7��-7
4 D!8+CSPDIS���C)8 5�G47� 5�714�1 5�71�41
: D!8+CSPDIS���U��	 5�G4GG 5�7174� 5�711F7
7 D!8+CSPDIS� 5�G4:7 5�711F1 5�71-��

.�����	6��� #��� ���� 	�� ���	�(��� ���� ���	� ��� ����	���� ��
������ 	� -455��N� '

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

��������	����	$���	���+N	$��������������	�����>��
	�+��	����	�E���� 

!�����6��� ������ ����� ������ ��� ���������� �� ������ ��� �>����� 7� �	� �!8 

: �:����#�	�	
�����������	������	�����������������>���������	���������;
��	���	��

�	���
�	��;
�������

FG747�5:5�44�5

714�7��

���
�

�
��
�

	
�

�
�

���	


�

�
�� � /: 13



�:1

��@���������� !�"!�����<��!�"#���' !��#(#�#&)����)!$������� !��&,��

!� �#�	���� : 1�� #�	���� 	
��	�	� 	��� �	���� ���
�������� �	�� ���	�(��

������'����	���
���������	������	������������������=2������������%�����	�������	�����

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

!�������#��������	���	��	���������	����7���	��������	�������������������	�%

�	���� D7��5�� ���� ����*�� ��� ������ �&���	�� 
����� ���� 	� ��� �	�	������	�� ����� 	���� ��

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

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

�	����� 

=��	�� ������ �����	���� �	�� 	�����	�� ��� �	�(��� �	�	���������	�� �	�� ���	�(��

	�	��	�	������	����� �����������	���	���������	� �	����D7PD7��5�'� ���������%�����	���� �

�������� �� 	$����� ��� ������ ��� ����������� �������6��� 	� ��������� �;
�������� ��

�������������%��#�	����: 1�

5FG54���F-F-�5

F1F7G��

���
�

�
��
�

	
�

�
�

���	


�

�
�� /: �3

!�	��	���6�������������'���� ����������	��������=2�������	���� �� �	��	���


	�	� 	�� �'����� ��� �	�(��� �	�� ���	�(��� ������'����	��� ���	6��� ��	� ����������� ���

��������� 	�� ��� 	���	�� 	� �#�	���� : ��� ��� ������������� %� : 1�� ��������� ��� �"� �	� �!8 

: �7 

��-������9
?�������'��������������	��������=2�������	�������	��	���

.����	 �/	.��� 
.��	C 
.��	CC
�&!6 F F

H���	�	 �1 ���F� �-�G:
8���9	� -� �-�-� �-�54
!������=���� -� F��4 F��7
,��������	����,	�	�
��	 4- ���1G �1��7
,������	��	#�	�	 �G �4�G1 �1�:�
,�����I��#���	 �7 �-�5- ���71

/L3�?�����������������	��#�	����: 1
/LL3?�����������������	��#�	����: �



�:�

��� !��;�� 9C�� ��������� <+!= � 9C �� 	� 9C :�� �������	�6��� ��
������	���� ��

�	�����������	�������=2������	�����	�����
���������
�	��#�	����: ���
	�	�	���'�������

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

2��������������*����	�����
	�	�������
	�	����������	����������	����	��	���

D7PD7��5���������������%�����	��������	6������������	�	������������������'�����	����������

��������	�� 	�
��������	������ ��������	�� �� �	���� ��� ��������� =2� �	� �	���� ��� ������	�

�	#����	�� 

Y�	�����	�������
������	�����	�����������	��������	�����	��	��	����D7PD7��5�\��

�	� �#�	���� : � � 2���� 	� �	���� �'��	� ��� ����� ������ '� ���*����	�� 
	�	� 	�� ���	�(��

������'����	�������'���������	�(����
���6������	�����������������	����������	��	���

�'��	����	�����D!8+CS �,	�	����	���#�	#����������	��	�����'��	�����"�����	�������

���������� ��� ������ 
�E;��	�� 	�� �	��� ������ ��� D!8+CS�� 
���� ���� ���� 
������� 	

�����	��������	�����������������	��	�������������	�=2 

.���	��	����	�������
������	�����	�����������	����'�	����
���	�������������	��

����	������
����
��	�����������
���������	��
��������*���������#�	�'���������������	

�	��	� ��� ,	�	�
��	�� ������ ��� ������ ��� �������� 	� �	��� � 9	����� ����	��� ��


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

������������	��	���������	�����������	�����*�����	 

��@�+����!��"#��!��#� !��&,����%��)�"!�;���' !�"#�	,�!�N��&!���!�3���!%#A����<

3!&�#��!���"!�3���!%#A�

!
E�� �� ���	����������� ��� ������ ��� �	���� ��� ���������� ����	6��� ����������

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

C����	������� 
�����6��� ��� �����	�� ����� �	���� ��� ������	� 	� �;
������

��������������������#���	��	�������������	�	���	�	����)��	������I��	��<��	���'�15M

���D7��5 �.�<+!= �: G������	����	�*���	�	
��	��������	����������������=2������	����%



�:4

�����	��������	�����;�����15M����D7��5��
	�	�������*�����+���,	�	�
��	�	�'�	����	���

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

�F1G����FF� �)�����	�����	�����	��������	�������������������	��'��������	�(��������	�

	��	��� ��� 7� ��	�� ��� ���	����� ������	6��� #��� ��� �	����� ��� ������������� 	���	� ���

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

������	�������
������������	��� 

��*���	���H
!
��	�������=2/15MD7��53�
	�	���+���,	�	�
��	�����,��������	����,	�	�
��	

�

��

��

��

��

��

	�

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

� !

�
�,
'!
	�
+
-.
�"

�,1��-.
���

��-.
���

.
�#)"#�

2���������������#������	�������	�����#���	����� 	�75M����D7��5�� ���� ����*�

����	�� ��$	� �����������
	�	� 	����	��	��	��	���� ���E���	 � S����� 	� �	���� ��� ������	


�����	�����	��	�����������	�
����������� ���������� �0�����������6������<+!= �: G�	

�	�������������	�����6�����<+!= �: F 



�::

��*���	���I
!
��	�������=2�D7��5�6�75MD7��5�
	�	���+���,	�	�
��	�����,��������	����,	�	�
��	

�

��

��

��

��

��

	�

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

� !

�
�,
'
!
	�
+
-.
�" �,1��-.
���

�,.
����0�
�-.
���

��-.
���

.
�#)"#�

9������	6��� 	����� 	� 
��������	��� �	� �����	���� ��� �������� �� ��������� 
	�	� 	

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

%���	�(��������	��	��	������7���	��������	��� �2	�������	�	���������	�����#������	���

��� ��������� =2� �������� ���� �����	��� 
	�	� 	���� ����� 	� �	���� D7PD7��5� '� ��
������ %

����	�� 

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

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

�� �������������;	���6���	���	�(����	���	����������������������	�	��
	�	���	��

��� �FF:� ��� ����*�� ��� +��� ,	�	�
��	� 	�'� 	� ���	���� ,����� ���	� ��

,	�	�
��	�� �	�6���	�	���������	������������	��	�������������	�%�� �	����

�������������	��'����*���E���	�����	�(����	����	���@

�� �������� -�� ���	�6��� 	� 	������ ��� �������� ��� 
��'��� �����	���� 	�� �	�(��� ��

���	��	��	���	���������������������	�	��
	�	���	������-55: 



�:7

.���$�������	�	�������������������������	��	�����	����
����	����������������

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

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

.�������������������������	����
���<+!= �: �5�������	�����	��	��
	�	��FF:��

-55:���
������	�������	�E�����	���	�(����	�����	��������������������,��������	���

,	�	�
��	�� ��������6��� �	��'�� 	�� �	�(��� ���	��	�	�� ���� ����*��� �	�� ���	�(��� 	

����	��������+���,	�	�
��	 

9������	6���#����
	�	����������	�����	��	����������	�	�'���
������%����	��	���

���	�	��'��������	�(�� �Q������������	��;�������
	�	�	����	��	� ���	� �����	�	�
	�	

-55:��
	�	�	�#�	����������	��	*	�����
����������4-�	����	�	��	��� 

��*���	����:
!�	�	����������������������	��	��	�����	��
	�	���+���,	�	�
��	�����,��������	����,	�	�
��	

�

��

��

��

��

��

	�


�

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

� !

�
�,
'!
	�
+
-.
�"

2�#�!���!���//	

2�#�!���!�����	

.3&���4�!�

��-�.
���

.
�#)"#�



��������	

���������	�	������������



���

���������	
��
��
���
���	
�

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

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

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

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

%�����������������������
��������&�������������
�������������������'���
	�����


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

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

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

������ 
�� �	������ ��)�� �	������  � ������ 
����"���� ��� �	���� 
!��	��� �	������ ���� �

�	������
����"�
��
������������
���	�����$�*���������������	�����������
����	"
���

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

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


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


����������
��������(���,�����
�����-���
�������-�����	����������������	���	�����������

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

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

.�������	�����������#	��������������
���
������/���
��
��0�����1�����������
�

��� 234� 
�� 56��3�� �� ���	��������� ���� �� ����
������� 
��� 
����
��� 
��� 	�	������ 
��

��	���
��������
��7���%���������������
���������������
���������833�$�*���������

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

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

���-���
������634�
��56��3$�9����"�������������	���������������������
��
��������
�

�	���������������
��7���%�������������
��
�������� ���������
���	���������������
��

��	��������	��
�������������#	�������������
��
����
����������������������
��833�$

7������	���������������������
��
���������
�
��
�����-���
���	����
!��	�����

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



�63

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

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

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

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

;�#	���$�%������#	��
�� ���� ����������"�
���
��
���� ������	������
�� ���(��� ��� ������

����������
�����������$

/���� ���� 
�� �������� �
�� ���� 	������
�� #	��
�� ��� �	������� �������� 
�� �����

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

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

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


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

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

����(�� 
�� ������ 
�� 7��� %��������� ���� �� ��)������ 
�� ��� �	������� �� ������ �� ���

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

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

��� ��������� 
�� ������ ����� 
�� 234� 
�� 56��3$� *� ��������� �
���
�� 
�� ������ 
�� �	������

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

�����
��%������������������������������ �
����
����)���
������������
��833�����

	��>��������$

+� 	���������� 
�� ������ 
�� ��������� �� �������������� �������� �����
�� ��� ,����

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

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

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

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

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

;���������������#	���������?�����
�������&�����
��	�����
��
���������������

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

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

�����
��������-���(�
���,���������@��������������������	������������-�����������������



�6�

��� 
����
�
�� �	��������� ���� #	�� ��)��� ����	��
��� ��� ���	
��� ������������ ���� �


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

���
��-��� ������� 
��� ������$� /���� ���	
�� 
�� �������� 
�� ������ 
�� �	������ ���� �����

���"���� 
�� ����������� ���� �� �����&����� 
�� �����-��� (�
���,������ ��� ������ 
�� 7��

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

+�� �����-��� ��	������������� �������
��� ��� ����(��� 
�� ��������� ��� �	���� 
!��	��

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

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

�	����������������������(	���������
�� �����������,����$

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


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

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

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

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

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

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

�� �	��������� ���� ������ 
�� 
�������� ����������� �� 8333B�C� 
����� ���

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

���-����"������������������	�
�A

�� 
��������������
��������������
����	���	�����?�������������(�
�����������)�

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

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

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

�����
�
�������E������������������������������������
�
���
��	��������������������

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

���������������
�����-���
������
����	������
	�����������%�
���%>�������
���������������

��������������������
�
�����	�
����$



��������	


����������	�������������



���

���

����������	
���	�	�����	�
�

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

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

�$$��� !!"'�/0�1��� )�� �����2�3��.� �(�4�� �����)(56�� 7� 8�4�6�� )�4� �3(�4�4� �9)��3�4�

���������:����.��;<8#��$$�=�

��������������&�%""#�)���!�)�������)���$$"#� ��-(�������)��'������3�����&�!$&>$��

���������,��9��3���4��)(���)���3(�4�4��9)��3�4�)����?���

���@��#��4���A��/�)�=��	��������������������������	����	��������	�	��������	��

����������������.��)��<38��B�����#��$$&�����'�

���������3��������!C�&C�#�)���D�)��E(�?��)���$�C�����������-(�����������F)�-��)�

G-(�4�

������� ���� ��� &�$�%#� )�� ��� )�� �-�4��� )�� �$%�#� ��-(�������)�� '���4� ��3����4

$��&�!>%$���$$�!�C>$D#���������)��'���4����4���%DC>%$���%�D!%>$D��������������,��9��3�

*�3������ )�� <���� ��H�����#� �� 3���56�� )�� ��4����� *�3������ )�� <���� ��H������ �

���*�<�#��������4��?��*�3������)��<������H����������*�<��

��������������&�&&!#�)��!"�)��E(�?��)���$�$#���-(�������)��'������3�����%$�C$&>%C�

�������,��9��3��*�3������)������-�56��

��������������$�C��#�)��%�)��E�������)���$$�����4���(����,��9��3��*�3������)���3(�4�4

�9)��3�4#���3��������4�����*�3������)��8����3��������)�4��3(�4�4��9)��3�4�

��<,�*�������,��I���������������<�*��������,<������������ ����

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

)*�	�))J�����F����0K3��3��,��3���.��(H���3���CD�����)��L������.��,<#��$$"��� �

�,<�� ����� +������������,���	� �� !	�	�����-	.��� '/���	� �	� %	��	� ��� ����� &��

'�	�����������������:����.��,<#��$$&���C'�����1�4�



��C

��C

������M�#������N��4��)������K����)���(���-��)���������4�)���4��)��G-(�������3���)�

�������3���,��������-��.��,�>�;8�#��$$����C!'#����1�4��/��44����56�#�,��-�����)�

,F4� �� 8��)(�56�� ��� �3(�4�4� �9)��3�4� �� ����������=� 	���� ��**�#� ���+���� ��

������� �	�� 
��	��� ,����� ���-��.� �,�#� �$$��� !!"'�/0�1��� )�� �����2�3��.� �(�4�

�����)(56��7�8�4�6��)�4��3(�4�4��9)��3�4�����������:����.��;<8#��$$�=�

���O<,��#� 0����� '����0'��1����2� ��	�2���J� 8����-�3��� �(� �P� @����� �(''�P

,�'����"C��������.�������8� ��������,������-�����3�#��$&D�%D'�

���0��G��� ����������	� �	�	� ������	��-	.��� ��� 3	-4���� ��� )�� L������.

������H��4#��$%"��!��'�

8��<�*������.�?��'.>>�BBB�-������4��-�-� �H���<���4�8����4#�!DDD�

���0���0�#��4�H���@��5�����	����	����6����	�	�������0������������	�����	������

���.��)��L�?��@���P�Q����4#��$$%��C!D'�

�*0�*�0��*����;;����;��@�0�����.�?��'.>>�BBB�����(�����;���5�#�!DDD�

��**�#� ���+���� ��� ������� �	�� 
��	��� ,����� ���-��.� �,�#� �$$��� !!"'�/0�1��� )�

�����2�3��.��(�4�� �����)(56��7�8�4�6��)�4��3(�4�4��9)��3�4�����������:����.��43���

)����-��?�����)���;<8#��$$�=�

<���<�*0#��� �)���/�)�=��+	��(��7��8�+2������2�����.��)��<38��B�����#��$$��

<��0��#� �-��� ����	� 3����� 9� �	1��	���:� ;�� &��6�� ���	�������	�� ��� 3���� �

3(�4��)��(�������()�������)�4�����)��;�����5������)��L������.�L��-��R�?����)�������)�#

�$$$��!&�'�

<�O�#�����P�@��/�)�=��	��������������+	��(��7�����.��)��<38��B�����#��$$&�

<�*��� 8������ ���� ��� ����$$#� )�� !$� )�� E������� )�� �$$$�� ��43�'����� �� ,��9��3�

�4��)(��� )�� �3(�4�4��9)��3�4#� �� �� ��4����� �4��)(��� )�� 8����3�������� )�� �3(�4�4

�9)��3�4�����8��

<�*08�<�O#���(-��4���#�,��A#����:�H��?����5���������������<���	������������

��	�2�����!��)�����.�L�?��@���P�Q����4#��$$!��"!�'�



��"

��"

*�8��00�*�#�<�(������+��������	����	�/����	�����������:����#��43����)����-��?����

)���;<8#��$$%���&D'��/*���4�)���(��=�

*�8��00�*�#�<�(�����������6	��	�������������+/�����������������:����#��43����)�

��-��?�����)���;<8#��$$$��!"�'��/*���4�)���(��=�

*����<�=�'��=�&������J�����'����*(�H����������-�������.�*��#��$%D��!!C'�

*���� <�=� '��=� �����	����� ��� �6�� ;������ >������J� ��� �'���� *(�H��� �D%�

��-�������.�*��#��$$!��%%'�����1�4�

,�������#�M��93�(4����-�#���<�*0�#��H4������������56��)��M�:6���4�)(��

)�4���4.��4��)��)����������.���<,S������������������������������#

T���#��$$$#����������:��������	���������������:����.��44�3��56�����4�������)���3(�4�4

�9)��3�4#��$$$�

,�*����#�<N�3���<��8������������!6��	��5�����	���	������������������	�	����%���

+���-����� 0� ��%+�� ����� ����:����.� �43���� )�� ��-��?����� )�� �;<8#� �$$��� !�&'�

/��44����56�#�<�4���)���������������#�<������H���������3(�4�4��9)��3�4=�

���<�*��#��8�<����	�����������������������+/��������	��%	��	���8����������

���� &��� '�	������� ��� ���	�� ���	��#� ����F���� ,��3���� )�� �4�()�4� ��H������4� �

�� ����������)����)�4�����������:����.����<�*��#��$$%��M�����#�0����M��

���8�*�������������������D��"D#�)���D�)��)�:��H���)���$$C�����������,��9��3�

�4��)(���)���3(�4�4��9)��3�4�)�����8���)��)���(��

�
�� ,������ ���� ��� ��&&�#� )�� �D� )�� )�:��H��� )�� �$$��� �4��H���3�� �����4� )�

�������56�� '���� �� ,��9��3�� �4��)(��� )�� �3(�4�4� �9)��3�4#� �� �� ��4����� ����-��)�� )�

8����3��������)���3(�4�4��9)��3�4�

���M�0R<�*#� ��H����� ��#� <������#� <��3���� L�#� *����<�*0�#� *���#

*�8��00�*�#�<�(���)������ ����56��,����������)������K����)���(���-���)���)����

�4��)��)��<���4�8����4�� ��.���<,S������������������������������#

T���#��$$$#����������:��������	���������������:����.��44�3��56�����4�������)���3(�4�4

�9)��3�4#��$$$�



��&

��&

���M�0R<�*#� ��H����� ��� !�(�	�.	� �� ?�����	� �	�� 
��	�� �	� %	��	� ��� ���

�	�	���(	�� ����� ����:����.� �43���� )�� ��-��?����� )�� �;<8#� !DDD�� /��44����56�#

<�4���)���������������#�<������H���������3(�4�4��9)��3�4#���4���'(H��3�)�=�

���A��<�*�M#� ���@���)�;��4?�@������4�(�3�4�� ��.�8����A#� ,�� /�)�=��	���� ��

!������� ���.� �1���)� ��� ��4��P� ,��44#� �$$�� 	���� <�O�#� ����P� @�� /�)�=�� 	���

����������+	��(��7�����.��)��<38��B�����#��$$&�

�*�����#� 8���-�� @�#� �����*#� @������� 8�� &�	������	�� ���6����� %��)�� ���.

��B����������� ��4��P�,��44#��$$"�

0����#� �����4� ��� <�� �-������:�56�� )�� M�:U�4�� ��.� 0����#� �����4� ��� <� /�)�=�

+��������	�� !�"���	� �� �����	.���� ,����� ���-��.� �)������ )�� ��� ��4�)�)�� �� �;8�#

�$$���$CC'����'9�(����"#�'��"���&�$�

0����#������4����<��������	��-	.������3	-4����M��46��,��������������49���.��*����

���#�!DDD���C�'�

������8����8�������M�O�����8���+2����0���!�������������	��8���&���	�8��=

+2�����	�6�&��	�	�����	�����	�2���J�@������4�(�3�4��� �4��-�����4��'����$&�CDCD�

���.���8�#��$$&��"C'�

��8�����.��00,.>>�BBB�(4-4�-� �����#�!DDD�

��� ��� �<O���,���;� �*8�*���� V��������+2��������� '��1����2� ��	�2���J

��-������<��(���*������D�!��C�"�����.������#��$$��



�������

��	���
��������	������������������

���������	
���������	

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

������
�����������
��
���
���������



�

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

��������	��
�������

������ ��	
��
� ������ ��	
��
�
� ���
���	�
� �� ���������
������
���
� ������� � !"���#
$ %��#� �& ������
	'�
( %�����)� �* !+�+
�
�,�
- ���+�	.��
� $/ 0
����	��
� %��"�
�� $� ��	1
�
 �����
�'�� $� �����
& ���'��
������%��+� $$ ����
��	�
�
* !	'���� $( �����2���
�/ ��+��3�"��� $- %
����������4���
�
�� ���+�	������
	�� $� �����)�
�� %���
 $ ��	"�	'��
�$ �������#����2��"
	'� $& 5����%��+�
�( 6��������� $* 5�������	��
�- %��7�����
	�� (/ ������7��������,��
�� ������+�� (� ��	���'�
���3�1�
�+�
� ���+�)� (� !+�������
�& �����8��
9�	+� ($ :����9
+�
�* ��	+�"�� (( ��
�+
�	��5+�	

�/ ��+
� (- �����4��	��
�� ��+����3��� (� 3�"���;������
�� !+��	� ( 6	+��<0
�������
	��
�$ !)
�
+# (& 0���	������+�
�( ���9��� (* ;��+��������6	+��<0
��
�- ���
�������

18

34

20

31

28

8

5

45

37

41

19

44

33

2

49 47

14

1

16

11

23
27

9

29

22

42

36

17

46

7

25

21

32

39

38

6

15

4

12

35

3

43

48

30

40

26

13

24

10

S ed e M unicipal
C ap ital do Estado 
Lim ite M u nicipal
Lim ite da B acia



�

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

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

�����������������

'� ��	� (�	� )���
��
	� ���
�� ��� ������ ���  ��������� ����
���	� ��� (�	� �	*��� ��
������� ��������� +������� �� ",$-�� ��� ��������&� ��.�� 
��
�� ��� /0-1�� ��� ���
���	� 2
������	� �	�����	� 	� �����3��.��	� ��� 4�5��������&� (���� ����
������ ���������� ��	�� ����
���������*���������	�������2������
�����6��
����� ����7��7��� 	���������+�����8�����
���������������� ��	�� ������ ����	������ ����9��7���� ��
�� ��9�����+�����&�:������� �	
	
���	����;���
	�������	�������	���������	�����(�����������
	�����	��0--1�&

���������� !�

'���	�����	��������
����"",-����������������������� �����������9������������	
<����7�	���	�����
���	���� �������	�'�	��&�(��������
������������������	�������������
��������� ��	� �����7�	�� �������	� (�����	� �� ��	� =����8� ����� ������� ��*������� ��	
 �������� �������	� ���� >�����  ������� ��	�����	�� ��	� ?������� �� �������	� )�	������&
��.��������
���	�������	@�����������/--1�����������	������3��.��	����4�5��������
�������������������&

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

'��������	��	� ����	����
��������������""$-������
���������'��	�=���
	�������
+������� 
	��	��	������ 
.����	�����+������ ���������������������������� �	� 
.����	
 �����7��	����.��������
���	����0�/1�&

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

'��������	� ������������
��������������"�,-����.@��	�A��	
�����������9�������
��� 
������ ��� '��	� =���
	�� ������ +�����&� ��
���� 	� �	��� ��� 
.����	� �	�� 9������� �
�	�����	������� 
.����	�  �����7��	&� 4��� 
	�	� ��������� ���������� �������� 	� 
.����	
���� +������ �� �������� �	� �������	� 9�����7�� ����2�� ����� ������� ��������� ��.�� ��
���
���	����B�/1�&



,

��! �����%�����&��#��$�� ���%��'��

'��������	�9�����7�����
����� ���������"-$-����.@��	�A� �	
�����������9������

	�� 	� �	��� ���  .����	�9������� �	�����
���	� ��� '��	� =���
	�������� +�����&� 4��

	�	� ��������� ����� ������� �������� 	� 
.����	�  �����7��	� �� �������� �	� �������	� ��
�����������������������*��������.��������
���	����"01�&

��! �������������� �

'��������	����������������
��������������"---����	�����
���	����'��	�=���
	�
������+�����&�4���
	�	����������������������*������	��������	� 9�����7�����������
�	��������	�(	�����������2����������������*���������.��������
���	����#1�&

��! �������" ��� 

'��������	�(	����������
��������������"�B-���
	��	��	�������������	� =�������
�	�����
���	����'��	�����	��������+�����&���.��������
���	����"#�"1�����������	���	
�����7�	������������������������� ���������B0-�&�(�������
�������������������������
��*������2�	��������	������������&

����(����&���#�����)���� ����

'���	������7�	�2��	����	����	���	�=�����������*������
����"-$-�������������
��.@��	�A��������	�<����7�	�����
��������� 	����7���	� C���������������+�����&���.�
��
�����	��������	�(	��������������������������������������
7�������	������7�	&���2�
�	� �������	� (	�������� 	� �������	� (���	� ���D��	� ����2�� 2� ���� ��������� ����� ������
�������&��	��	��	��	��������
���	����/$1������3��������
���������� 	����7���	�C�������
�� 	��	�7��&�:��������	���	�����	��������������������������������������B,-�&

��! ������������*���� #��$�� �����+��������#�,��!-���&������� � ���! ����
.�����

'��������	�(���	����D��	����
���������������	����������������",$-����.@��	�A
�	
�������� ���  ���� ��� ������� 
	�� 	� �	��� ��� 
.����	� �	� �		� )���	�� ��� 
������ ��
 	��	�7����������+�����&���.��������
���	���� ���	@�����������"�1�������������
����������������	���	������7�	��������������0�-�&



/

��! ����������"��&�

'� �������	�  �������7	� ���
�� ��� ������ ���� 9��������� �� ""�/�� ��� ���������� ��

����������������� 	�����������+�������
	��	��	�������������	��	������	������������
������������*�������	���	�=�����	��������������B0-�����.��������
���	�����#1�&

����)������

'���	�=�����	����
���������������9�����������	�����
���	����C��	��:	������
������+������� �� ""--����� ��������� 
	��	��	������ 
.����	��������
�&�(�������
����
��������� ��� ������� ��*������ 2� 	� �������	�  �������7	&� ��.�� ��� ���
���	� ��� ,#1�
���������	���	� ���������������������*�������������������B$-�&

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

'� ��	� ������� ���
�� ��� ��������� "-B-�� ��� ������ ����9���������� ��� 
������ ��
C��	��:	�������������+���������
�����	���
����3�������	���	�������
.����	��	����	�
9��7	�� 
.����	�+������� ��	�+������ �� ����������� ��	�  ������&� (��� ����
����� ��������
������������ ��*������ 2� 	� ��	� =�����	&���.�� ��� ���
���	� ��� $B1�� �������� �	� ��	
����	�������������������*�������������������B�-�&

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

'� �������	� ���� >�����  ������ ���
�� ��� ��������� ""--�� �	� ����
���	� ��
 ��
��;������������+�������
	��	��	������
.����	�����������������������������������
��*�������	���	�����	�������.@��	�A�
���������=�������7	������	����
	����	�/-1�&

����(����

'���	�����	����
��������������""0-�����
���������  ��
��;������������+�����&
�	� �	��	� �	� ���� ���
���	� ��� /01��2� ������	�� �	�����	� 	� �����3��.��	� �	�����	� ��
 '��(���������������������
�����	������������������������*�������	���	�����	�����
������������0�-�&

�$�� �����"��(�+�

'�
.����	��	����	�����
������������	����	��������������","-������
��������
E�����2��������+������� �� ��.�� ������
���	� ��� $�01���������� ���������� ��*������ �	
�������	�E�����2��������������B/-�&



$

�$�� ���,�!��������$�� �������,�!�/ �

'� 
.����	� 4��	�	� ���
�� ��� ��������� """-�� ��.@��	� A� �	
�������� ��� 4��	�	�
����
���	���� E�����2��������+�����������.��������
���	����$�"1�������������������
��*�������	��������	�E�����2��������������B�-�&

��! ������!���-

'� �������	� E�����2� ���
�� ��� ��������� #B-�� �	� ����
���	� ��� E�����2�� �� ��.�� ��
���
���	������01��2�������	���	�����	�������������� E�����2&�4������
	��������	���
���	@����������� "B��1�� �� �������� ��� ������� ��*������ �	� �������	� (�����	�� ��
���������0/-�&

��! ��������' ��

'��������	�(�����	����
��������������#--����.@��	�A�����������+�����������	����
�<4�'=�>(�� �	�����
���	� ��� E�����2�������� +�����&� ��.�� ��� ���
���	� ��� "B�,1�
���������������������������	���	�����	������������������0"-�&�(�������
�������������
��������������*������2�	��������	�E�����2&

����) ��

'���	�=��������
��������������#�-�����
��������� 	������&���"0�/1��������
���
����� 2� ������	�� �	�����	� �� �������� ��� 9������ ���� )�	����� �������	� ��� �������
����� 
������ ��� =������ ���������	� ��� ������� �������� �	� ��	� ����	������ ��� ��������
0-/�����.��������
���	�����$�/1�&�4���������
���7���	�����
������"#1��&

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

'��������	�����C�F������
��������������#$-��
	��	��	�������������	�����9�
���
���
���������)�	�����&�:�������	��������
���	�������"1��
	������=�G�$������������	���
���������*�������	���	�����	�����������������$#/�&

����1���!��#���! ����������� ����#���! ������ �����'�"

'��������	�(����������2�����	���	����	�����	���	�?������&�H��
��
	��	��	��
����������	��	��)���������������������������
���	���� E��I����������+���������""$-����
���������� �� ������ �� ��� ���	������ (����� ����� ��.�� ��
������ ����� ������� ��*������� 	

.����	� ��������7�� 	�����	� )��	&���.�� �� 
	����5�
��� 
	�� 	� �������	�������� C����
������ �� ��� ���	������ �������	� ?������&� :������� �	� ��	� ����	����� ����� ������
��*�������������������0--�����.��������
���	����,,�"1�&�(��������
������������������	�



0

��������������*�������
.����	����	�)��	��
.����	��	�?�
���
.����	��	�=��F	����������	
�������C���8�������������������������
.����	�������������������	��	�:�	�	&

��! �����(��������#�,��!-���&������� ��$�� ������(���&������$�� ���(��
����

'� �������	� ���	� )��	� ���
�� ��� ��������� "-#-��� ��� 
������ ��� E��I���� �����
+������� �� ��.��������
���	���� $��1���������� ���������� ��*������ �	� �������	�(����
������������������B0-�&

�$�� ���� �� ���

'� 
.����	� ��������� ���
�� ��� ��������� #"-�� ��.@��	� A� �	
�������� ��� +�3��	�
����
���	�����������C�����������+������� �� ��.��������
���	����/�,1�������������
����������������	��������	�(�����������������������0B/�&

�$�� ������1���

'�
.����	��	�?�
�����
��������������(���������"-#-������������������
���������������
C����� ������ +������� �� ��.�� ��� ���
���	� ��� ���	@����������� $�B� 1��� �������� ��
���������*�������	��������	�(�����������������������00/��&

��! ��������������#��$�� ������ ����

'� 
.����	� 	�������� 2� �� ���	�����	� �	
��� �	� 
���	� ������	�� �	� �������	� �	
:�	�	��*��������������
�������""B-������������������������������	�����
���	����������
C����� ������ +�����&� ��.�� ��� ���
���	� ��� "0��1�� �������� ��� ������� �������� �	
�������	� (����� ������ ��� ��������� 0$-�&� (���� ����
������ ���������� ��	�� ����� ������
���������
.����	���<���3����	�����	��� �������7	&

�$�� ���)�������#��$�� ���(��2����#��$�� ���%�����" �� 

'�
.����	�=�����	�*�����������2��	���	�������
.����	��	��	�*���	���9����
�����������
���������������������
���	����E�����2��������+�������������	@����������	
�	
��� ���	�����	� �	��7	� �	� ��������� �� "�B-�� ��� ��������&� ��.�� ��� ���
���	� ��
B��1����������������������*�������	�
.����	�<���3���������������0#/�&



B

��! ��������3��4�

'��������	����<���3�����
������������������"---����������������	�����
���	���
E�����2�� ������ +������� ����	� 
	�	� ���������� ����� ������� ��*������� 	� 
.����	
=�����	�� �� ��.�� ��� ���
���	� ��� #�/1��� �������� ��� ������� �������� �	� �������	� �	
:�	�	��������������0B-�&

�$�� ��������� ���

'� 
.����	� �	� �	�����	� ���
�� ��� ��������� B$-��� ��� 
������ ��� E�����2�� �����
+�����������.��������
��	����,��1������������������������������	��������	��	�:�	�	�
������������00-�&

�$�� ��������"��&�

'�
.����	� �������7	����
�����
	����B,-������
���������E�����2��������+������
�� ��.�� ��� ���
���	� ��� $�#1��� �������� ��� ������� �������� �	� �������	� �	� :�	�	�� ��
���������00-�&

�$�� ������)� 0�

'�
.����	��	�=��F	����
����� ���������B$-����.@��	�A� �	
����������� ��F�
	���	
����
���	�����������C�����������+�����������������������������*�������	��������	
(�������������.��������
���	����/�/1�&

��! �����(� ���. � � #��$�� ���.����0 ����� #��$�� ��������.����� #���! ����
��" ��� 

'��������	��������C���������	���	����	�����	���	�?�����������
��
	��	��	��
���
.����	�C����F������� �������	�� 
	�����	�������� �������	��	�+�����������
���	���
E��I����������+������������	@�����������""--�������������&�4	�����
����3���������
���	����J������ 
.����	�>����C������ �������	�(	��������� �������	��������C������2
���� 
	����5�
��� 
	��	� �������	�(���������&�'�� ����
������ ���������� ��	�� �����������
��*������� �������	� (�������8� ����� ������� ��������� 
.����	� ���  �
7	����&� 4��� ��

	��������	�����#1����������������������0�-�&



#

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

'� �������	�  �
7	����� ���
�� ��� ��������� "-�-��� ��� 
������ ��� ������� C����
������+������ ��� ��.�� ��� ���
���	� ��� B�#1��� �������� ���������� �������� �	� �������	
(	�������������	@������������
������������������������������B�-�&

�$�� ����������

'�
.����	��������������������	��������	�(��������������������������������
�����
��	@�������������	
������������������������
���	����E��I����������+���������"---����
������������������
	��������	����,�B1�&

��! ������ �������#��$�� ���� ������

'��������	�(�����������
��������������"-,-������
����������������C����������
+������� �� ��.�� ��� ���
���	� ��� "-��1��� �������� ��� ������� ��*������ �	� �������	
(	�������� ��� ��������� B�-�&�(��� ����
����� ��������� 2� 	� 
.����	��������� �����������
�������&



��

���������	

������	�
���������	�
	��
	����
����

���

���

���

���

���

����

����

����

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

���������	
��

�
��
��
�
�
�
	

�


�������������������
��

����������������

��������������	������

� ������!"

� �#����$"�

� �#���� � �%���

��& �'��(���

��& �)!�!&�

� �*����

� �+����

�����,�-������

.�/��#�����



��������

��	
�	��������
����	����������������

���������

����������	
����
����������
�

�
��������
�
������
����������

�����������������
���
������
�������



�

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


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

�������� %&�	'�(�	��	%����)	*��� ��������� ���� !"�+ !""�

���,#��� ���-���	*�����.� '��������� ���� !"�� !"+�

���,,��� �����	������� ���/	%������� ���� !"�� !"+�

���$���� 0��1��.�� *����.&� ���� !"#$ !""�

��++���� 2����	��&�	������� 0�����& ���� !"#$ !"$�

��+,���� 0��.�����	��	3���� ���/	0�������.� ���� !"�! !"+�

��+$���� �����	����	��	*���� '������ ���� !"#$ !""�

��,����� ������� ��������� ���� !"�� !"�,

��,!���� '���	4��� ��������� ���� !"+� !""�

��,����� *���	5����� ��������� ���� !"#� !"+�

��,����� �������	5����� ��������� ���� !"+# !""�

��,,���� 0������&�	��	6��1�( *���� ���� !"+� !""!

��,$$��� %&�	���-���	��	'���� ��������� 0�*63 !"$� !""�

��,"���� '���� '���� ���� !"#$ !"+�

��$����! �����	���	��	��������� ��������� 0�*63 !"#$ !""�

��$!�#�� 5�7/	 ����8����� ���/	*���	5��� ���� !",+ !"$�

��$!���� �������	0�������� ���/	%����	�7�� ���� !",� !",�

��$!�$�� 5�7/	�����	3����� ���/	%����	�7�� ���� !",$ !""�

��$!!��� %����	�7�� ���/	%����	�7�� ���� !",� !",$

��$!!!�� ������ ���/	%����	�7�� ���� !",$ !""�

��$!!��� 5�7/	%�������.� ���/	%����	�7�� ���� !",# !"$!

��$!���� 4��1��.� 09�/	0�������� ���� !",$ !"$�

��$!#��� 5�7/	��	��-�� ���/	��	:��1� ���� !",� !",,

��$!���� 5�7/	:�	*��-���� 09�/	'������ ���� !",� !",,

��$!���� 4��1��	3����� ���/	��	:��1� ���� !",� !"$!

��$!+��� 5�7/	0�������.� 09�/	0�������.� ���� !",� !",$

��$!,��� 0������� ���/	%����	�7�� ���� !",# !"$�

��$!$��� ������� ���/	%����	�7�� ���� !"�� !"+�

��$!"��� �7�����;0��.����� ���/	0��.����� ���� !"," !"$�

��$����� �7�����<%�������= ���/	%������� ���� !",� !"$�

��$�!��� 5�7/	%������� 09�/	������� ���� !",� !",�

��$�!""$ '��	������ ���/	%������� ���� !"$# !"$�

��$����� �7�����	<%�������= ���/	%������� ���� !",� !",$

��$��""� *�����	 ���	<������= ���/	*�����	 ��� ���� !"$� !""�

��$��""$ *�����	 ���	*������� ���/	*�����	 ��� ���� !"," !"$!

��$�#��� *�����	 ��� ���/	*�����	 ��� ���� !",# !","

��$�#��� %�7��� ���/	*�����	 ��� ���� !"$� !""�

��$����� ������� ���/	*�����	 ��� ���� !"�� !"+�

��$����! �������	������� ���/	*�����	 ��� ���� !",� !",$

��$#���� 5�7/	������	5�������� 5������� ���� !"�� !"+�

��$����� %����	0��7 ��������� ���� !"#" !"�+

��$����� �����	>�-���� ��������� ���� !"+� !""�

��$+���! �����	��	*��-���� ��������� 0�*63 !",, !""�

��$,���! '����	��	��������� %&�	5�������� ���� !"#" !"��
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!"#$%&' �( �) �* �+ �, �� �� �- �. �/ �( �) -* -+ -, -� -� -- -. -/ -( -) .* .+ ., .� .� .- .. ./ .( .) /* /+ /, /� /� /- /. // /( /) (* (+ (, (� (� (- (. (/ (( () )* )+ ), )� )�
�*-�**** 0 1 1 0 0 0 1 0 0
�*--***, 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
�*-/�*** 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*-//*** 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*-(**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
�*..-*** 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
�*./-*** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*.(**** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*/****, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
�*/+**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*/,***, 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
�*/�**** 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
�*//**** 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
�*/((*** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*/)**** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
�*(****+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
�*(+*�-* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*(+*-** 0 1 1 1
�*(+*(** 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
�*(++*** 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
�*(+++** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
�*(++-** 0 1 1 1 1 1 1 0 0
�*(+,-** 1 0 1 1 0
�*(+�*** 0 1 1 1 1 1
�*(+�*** 0 1 1 1 1 1
�*(+--** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
�*(+.*** 0 1 1 1 1 1 1
�*(+/*** 0 1 1 1 1 1
�*(+(*** 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
�*(+)-** 0 1 1 1 1 0 1
�*(,**** 0 1 0 1 1 1 1 1
�*(,+*** 0 1 1 1
�*(,+))( 1 1 1
�*(,,*** 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
�*(,,))- 0 1 1 0 1 1 0 0
�*(,,))( 0 0 1
�*(,�*** 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
�*(,�-** 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
�*(,�*** 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*(,�**+ 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
�*(�**** 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
�*(�-*** 0 0 0 0 0 1 0 0 0
�*(-**** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
�*(.-**+ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
�*(/***+ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2���3 �0�$
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 � � � 
� 
� ��
��� �� ! �� ! �� " ���! ���" ���" ��!�
���# ���! ���! ���� ���� ���$ ���� ���!
���� ��%! ��%! ��%� ��% �� ! ��  �� #
��%! �� ! �� ! �� ! �� � ��## ���� ��"!
��%� �� ! ��� ���# $�!" $��� $��% $���
��%� ��$! ��" ���! ���! ��� ��%# �� �
��%$ ���! ���! ���" ���! ���� ��"� ��%$
��%%& $�"! $�"! $�"! $�"! $�"! $�"# $�%$
�� % ���! ���! ���! ���! ���! ��� ����
��  ��!! ���$ ���" ��$% ��$� ��"� ��� 
�� # ���! ���$ ��$! ��$$ ��$% ��"� ��% 
��#$ "��! "��! "��! "��! "��� "�%� ��"#
��#" ��#! ���! ��!% ���% ���$ ��$� ���!
��#� $��! $��! $�%� $�%� $� % $��" "���
��#% ��#! ��#$ ��!! ���! ���� ���� ��"%
��# ���! ���! ��"! ���� ��%! ��%� $�!#
��## ���! ���$ ��$! ��$$ ��$� ��$# ��"#
��#� ��"! ��" �� % ���$ ��� $��% $�" 
���! ���! ���! ���! ���� ��$� ��"! ��#%
���$ $��! $��! $��" $��% $��� $�$� $�% 
���" ��#! ��#! ��#� ��#% ���$ ��!$ ����

'&(����
������)�	�*�+���	���)�	��������,�)���+���������
������)�

���������	�
�������	
��	�������������������-�������.�*���	�/����	���	�	���

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



$

���������	�
�������	
��	�������������������������������	���*����*����	�	���

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

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

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