
� ��

�����������	
�
�	���
�����
���
��

����������������������������

�

�������	
������������������������

����������	����	������������

�

�������������

�

������	��

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

�# ���	��$� �� ����� ������ �#	���%� �&����%� �� !�����	�� 	��&��!���� �
��	
�� !�� ����

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


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

)�����!!*��+����,��#�������
�
������	��	���#$�-�����������	��	
������������������������

��"�	��� ����� �	��� ����� ���� ���������� �� �����	
�	��� ���� ����� ����	.�	����	����

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

�

����������	��
�/��01%�2��$�

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

(	�	�	���#%��
�	��������	���#$�

�

�	��
�������������

)�� ���� �����!��� �� 3��
� 4����5���%� 6������ 7����%� ��� ���� -���	%� ���� �&�

�������� ��!������ !�� ���	��
������� ��  ���	��� ���!��$� ���� ���	
����*�� ������
��

&�������� ��	5���5����������!�������8�����������-����	���	��!��9
	���	!	
�������
��

+8)-,$� ����� ���� �������� �
'�&������� ��  ��� !� ���� ��� !������  �:�
�� ;����

�����	
��!� 	�
��%������������	��"���	������������	!��
�
��<�+'�&����������
�	���222�

=�:�
��&	���
����
������>?70.@�.����.���AB,��

�

��������	
�����
����	���
���

�������	
����%��� �$�!��
��	
�%���1.�B%�����������	����	��%�=$-$��#��B1C%�1����

�����������%�����8����������$����	�/�5��	
����D !�&$���$���



� ��

� �!���
��	�
��

=��!����
��!�����	����	���
��	�	��� �����������
�������������!!	
	���� !���� ���	
�����

��������%������5�%����&���������������� 	�	
���
������!�������$�����
��	�	��������

����	����	!	���
�����������:���	!��������!�������	��������$�2����	�� � ���&��&	������	���

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

�������	��"���	��$�

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

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

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

�� ��	�� ��5:�
�%� �����5�� !���� ���&	��� �� ���� �

��������� '�&������ 	�� ���� !	���� !�

	�
���	��"���	��������������$�?��(�����+�ACA,�����?��(�����������5	��+�AC0,������

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

�����	��$� )�����!!%� ���� �������%� ���� =�
	� +�ACA,� �����  � ���� ���� ���� !� ����


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

�����������
���$�3�����
�����%�����������������E���� +���1,� ����)�����!!� ��������

��������+���F,���������&��������	���� �����	� ��������	���	 �5��&����5����� ���!�

���'.�� ������� ������� 	��"���	��� ��������%� &�	��� 7����� ���� ���� �������� +���F,�

����� 	����������� �������	���	5��	�� 	���� �����	��!���
�
������	�� 	���#$�)�����!!%�����

�������%� ���� )�����5�� +���1,� ����� ��&�� �&� ���� 
�
������	�� 	���#� 
��� 5��

��
� ����5�����
��%�����@���'�%�(�������%�����@�������+���1,������	�����������	���

��
� �	�	��5��
� �����$���	���������������
�
� ��!����������	G���
�
������	��

�������������������������������������������������
�����������	�&�� 	�
�����)�����!!%�=�
	�����H�����������+�AA�,�����3�
'��5�
������7����� +�AAB,$���

��
�������	�&�	������	���+���F,$�



� 1�

	���#� � ����5��)�����!!%������������%�����=�
	� +�ACA,%�@���'�������$� +����,������

��&�� ����� 	��"���	���
� ��	���� 5����� �� �5������ ���������	��� 	��"���	������������

��������
	�
	��$�4	�����%�5�	��	�������������5��	����5��I	�G��'	�+�AC1,�����?������

���� I	�G��'	� +�ACF,%� )�����!!� +����,� ���� ��
������ ����� ���� 	� �	
	�� &�	���	��� !�

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

����!����.
������������
�	���	�������	��������������5���
�
������5������������

���������������!�	��"���	���!�����������	���	5��	�$��

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

���� ���� 
� ��	��� !� 	�
��� �	���	5��	��� ���� ���� 5����  ��	���� +7��%� �A0A%�

��'	���%��AB�%�?��5���%�����%������%�����,%���
����!�����	��������!���5������
'	���

!�� ����  � ���� ��������� !� ������� 	��"���	��$� 9��
'��� ���� ���	��� +����,� �����

�# ����� �&� ���� ��'	���� ���� �����	���� +�AC�,� �  ��
�� �� ������	��� ����	.

�	����	����	��"���	���+�$�$�	��	�
������������	��,�
����5��������� ��	�����&��!����

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


�
���	�$�����������	
����������	�%��&����%������ �
	!	
���	��!���:�������"�	��5���

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

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


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

	��"���	�������5����������	!!��������	��!��"�	��%���������"���	���!�������$
�
�4����5����

+�����,�����:���	!	�����������!�����
�
������	��
�����!���������5��	���� ���	���	�������


� �����	��������
� �	�	��!�����?���G�
�����!��&��!���$�

�������������������������������������������������
��4����
�	�	
	���!��"���	���!��

�����������	��!��"�	�������@����������)�����!!�+�AA1,������4����5����

+�����,$�



� F�

��	��  � ��� ��'��� �� �	!!������ ����� ����� 9��
'��� ���� ���	��� +����,� ����

4����5���� +�����,� 5�� ���������	��� �&� ����
��	�	��� !�� ��!����
�������	���
���

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

��������� !� 	��"���	��� 	�� ������$� 2�� ���&�� �� ���� &�'� 5�� ���	
����%� �	�
	���%� ����

>�	��	��+���F,���
����
���	G���������'.�� �������>�?I�����������������������������

�����5�������	����	�� ���� ������	
����	�����������	��"���	��������������$���� ��	�	���

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

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

2�� &���� !��&�%� 9�
�	�� �� ���
�	5��� ���� ��	�� ��������� !� ������� 	��"���	��$�

9�
�	�� 1� �	���� ��  ��!����
�� !�����	�� !�� ������ ��������$�)��
����
���	G�� ���� (	�	�

	���#%� ���� 
�
������	�� 	���#%� ���� )�����!!*�� +����,� �
�	�������� 	���#$� )�� ����

5�	�!��� �	�
���� ���� �#����	�� !� ��� ��
��	"���� �� 
����
���	G�� ���� ���	��� �5������

��������� !� ������� 	��"���	��$� 9�
�	�� F%� &�	
�� 
�
������ ����  � ��%� �	�
������ ����

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

����������
����
���	G�%�����
��	����� ��	5����#����	��������������	G��	��$�

�

" �#��������
�������������������

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

!����'.�� ����������������	������	�
���	��"���	����	��������$������.�����	���	�����	��

�����	������������������	��"���	���	��&�����������	��"���	�	����������5�����������������

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

+(�'	��%�3�����%�����4���'%�����%�)�����!!%�����,�9���!���������	���
���	5��	���5��

�
��	���� +�$�$� ?�(����%� �ACA,� ����� ?���G� 
������ ���� ���� (	�	� 	���#� �� ��������



� ��

	��"���	��� 	�� �����	��� �����$� �� ?���G� 
����� ���
�	5��� ���� 
������	��� �	���	5��	�� !�

������� 	�� ��   ����	�����'��� 5�� ������� ���� ����(	�	� 	���#%� ���
�!���� ������� ����%�

����������������	��	��!�������"�����	���	5��	�����+�&	
�,����������5��&��������?���G�


��������������	�����$��

)�����!!%�=�
	%�����������������+�AA�,� � ����������������������
�
� ���!�

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

����������	��	
�����!��
	�
��	
���������	'��	�
��������
��	�$�������������������

����
�
������	�� 	���#������� �������	�	������"�	�������� !� ��� 	��"���	��� 	���#/� +	,� 	��

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

�	����	��!��������	��"���	�	��%�����+			,�	��	������	�	�����
�������	������
� �	�	��!�

���� �������	��� �
	�
��	
� ���'	��� ���	�5��$� �� 
�
������	�� 
����� ���
�	5��� ����


������	����	���	5��	��!��������	����  ����	�����'���5���
	�
��	
����������������


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

�	���	5��	�����+�&	
�,����������5��&��������
�
������	��
��������������	�����$�

���� (	�	� 	���#� �� 
��� ���� ��'��  �	�	��� ������� ���� 5�
���� G��� &���� ����

?���G� 
����� 
	�
	���� &	��� ���� �	�����$� �� ?���G� 
����� 
��� ���� �	�� 5��&� ����

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

&�����������
�
������	��
������	����5�����5��&������	�����$� �4�� 	��	�	����.������

����%�5�������(	�	���������
�
������	��
�!!	
	����
���5��&�	�������/�

�

����
�

�

	J�
+��	��,�	

�
��+�,

�$� �� � � � � � � +�,���

�



� 0�

&�������	��������� ����	G�%��	�	�������������	��	
����!�� �����	������	�������������5������	��

������%��+�,�	�����������������!�������%������	�	�����������	������'�!��������� ����%�&�����

��������5�������'���;5���.!!<$
1
�4������(	�	�	���#��������'	���	��	��������!�������%�!��

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

�"���	��+�,���&������� ����&�	���	����
����������������!� 	��"���	��������	��

��5�	���	������
�
������	��	���#�	����5	�����$����&	�����I	�G��'	K��+�AC1,��#�������

(	�	�
�!!	
	���%�)�����!!� +����,� � ������� �#�������
�
������	�� 	���#�&�	
�%� !��

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

�

@+�,�J�����
�
�

	J�
�+�	

����+�	��,
�
,�	

��
���+�,

�%� � � � � � +�,�

�

&����� ���'	��� 	�� 5�� �
	�
��	
� ������$� ����  ��������� �� ��!��
��� �	���	5��	����

����	�	�	��$� )���� ��������������*�� ������� 	�� &�	������ �"������ ���� 	��"���	��%� ���

��������� 5�� +�,%� �"�����G��%� 	���� �
�	��� !� �&����"���� ���� �	���	5��	�� !� ������� 	��

�
���� �
	�
��	
� ��� �$� 4����	��%� ���������&�	���� 	�� ����
���� �� ��&���.���'���

 ����*������������������5�����.���'��� ����*������������������������	�����������	����

	��"���	��$� � 2!� �� J� �� ����� +�,� ����
��� �� +�,� ���� 5�
���� �"���� �� ���� ���������


�
������	�� 	���#$������ �����������%� ����&�	���	��� 5�
�������� �. �$� 2!���J�
�

�����+�,�5�
���������	�	�
�	
��+�,

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

�������������������������������������������������
1�2�������� 	�	
����	���������	��	������
�����������������&�������'$�-5�	�������	��	��:�������������!�


�����	�$���������	��	��&����!��&��	�%�&��5��	���%����	���	!�&��������������5�������'$�



� B�

)�����!!�+����,�&�������� � ���&���������5��������������
�	���	���%�&�	
��

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

�

�+�,�J�
�
�

	J�
�+�	

����+�	��,
�
,�	

��
� �$�� � � � � � +1,�

�

��
� ��	���5��&����+�,�����+1,���������	����	������������+�,�J��+�,+��@+�,,$�

���� ������� �# ����	�� 5����� �� ���	'	��� �����5���
�� �� ��� �55���	����� �
	��� &��!����

!��
�	�������	��"�	���
����	������	�
���	��"���	����������������	��������$�?��5����

+����,������	������������&��!�����
��	
�����	���	G��	���!����������!�����55���	�����

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

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

�������� ���	
�����!��
�	����!���$�

�

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

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

��������� 	�����
��� 	�� 9�
�	�� �$� 4�� ����� !� �# �	�	�%� 	�� 	�� ���!��� �� ������ &	���


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


��	���	�������
����!����	�5���  ����	���	G��$��

�

���������	�
�
������������

)��
��	������ �	
����'���&������ ����'����
�	
��5��&�����	���	5��	���!�

������� !�� ��   ����	�� !� !	#��� �	G�� �� �� �$� ?��� �	� ������ ���� ������ !� ������� !�



� C�

	��	�	�����	$���������� �!	���+��%L%��,�� �
	!	��������������!���
��	��	�	�����	���
	���$�

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

!�2�
�

M$
F
����� �	
����'��*�� ��!����
�������������� �!	���������# �������5���� ��!����
��

�����	���%�����	���;������������ ��!��������<$���������%�������������	
�� ��!����
������N�

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

��������	�5������
���������������!�
���� �	�$���	��	����
���"���
��!�����!�
�����������

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

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

����� �	�� 	� �	
	�� 	�� ������ ��������� ����� &�� 
��� :���� !
��� �� ������� &	��� 5�
���

�  ������&����&���	�
��������
��	�	��������&��	�����
����#�$�

)��������� ����� ���������	���� 	����&��'�����%� 	$�$� 	�� 	����
������ +!�������������

 �!	�����%��%��	�����������������������5��,��������	������+	!������������������������������

���,$�)�����������������������	�!	���
�	���	�����/�	!�������� �!	�������������������
�������

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

 ��!����������$�4������%�	!�!������	�	��O�%L%�P��	�Q���	������������$�4������%�&���������

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


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

�����	���
	�����	��	!!���������/�+�%L$%�,�N�+��%L%��,$�

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

�� ���������/�!������������� �!	�����%��%�)+�,���)+��,�	!���������	!�������$�4���� �!�!�

�������������������������������������������������
F���������!���������������
�������5������5����!����������$�2���  �	
��	�����	����5�����	��!����R�%�S�$�



� A�

��	�� ������	�� ���� ����  �!� !� ������� �$� ���� �"������ �	���	5����� �"�	������� ��


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

�

)+�%L%�,�J�)+��%L$%��,$� � � � � � � +F,�

�

� ��������������� �	�������%�+F,�
���5����������	"�����!��������&��
���&�	���

�

� ��J�4+�,%� � � � � � � � � +�,�

�

&�����4������������!��
�	���������	���	 �5��&�����������$��������	
	��%�	��!��&��

�����!������������� �!	�����%��%�)+�,���)+��,�	!���������	!�4+�,���4+��,$����
�%�)�����4�

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

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

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


������$� (	���� ���� ������� �!	��� �%�&��
��� ��!	��� ��� 	���#� !� 	��"���	��� 2+�,� ��� ����

 � ��	��!� �����������������
���5���	�
������&	������!!�
�	����
	���&��!���$���	�� 	��

����������������
	�����&	�����'	����+�AB�,%�7���+�A0A,%�����9���+�AB1,�+�79,$�

9���������+����,�!���������	�&$�2�������
	�	��
���#�%���	��������������

�

��J��+�,+����2+�,,$�� � � � � � � � +0,�

�



� ���

�"���	��+0,�	� �	���������
	���&��!����	���� �	�	�������	
������!����	��!��+�,+��

�� 2+�,,$� 4��� +0,� &�� 5��	�� ����� ��� �79� 	���#� !� 	��"���	��� !�� ���� �
	��� &��!����

!��
�	��)�	���	����5���

�

2+�,�J�����
�

�+�,
�%� � � � � � � � +B,�

�

�������79�	���#�!�	��"���	���	��	��
����������	�����	��	�����������������!���������&�

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

)+�,���)+��,$��

� )��
�������������������!����&�'����	�����5����������G������������:���������

	� �	���5���������	��"���	�����������$�)��&	�������	��!	����!������(	�	�	���#����������

!������
�
������	��	���#$��

�

��	���	����

����	�������������������������
N

��	���� �������	��!�����
�������
N

���	�������������!�

����	��	�	�����&	�������5�����������������%�
N

�	������������!�����	��	�	�����&���������'�	�	��

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

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

�������������$���	�����	������	�%�+�,���&�����������(	�	�	���#�	����!	��������

�

(�J�����

N

���MLM�+�	��,
N

�	�MLM�+����,
N

��
�
��+�,

�$� � � � � +C,�

�



� ���

��� +B,� (�J� ����
�

�+�,
�� J� �� ��

4+�,

�+�,
�%� 5�� +�,$� ��
����� ���� ���� !� ���� !	���� �� ���

���5����+�M1MLM+�	��,MLM+����,,��"�������%�+C,��	������

�

(�J�����

N

���MLM�+�	��,
N

�	�MLM�+����,
N

��
��M�L$M�+�	��,�M�L$M�+����,

�

�+�,
�� � � � � +A,�

�

���%�����%�&��5��	������������
	���&��!����!��
�	���������	�������(	�	�	���#�	���"������

�

4+�,�J�

N

���MLM�+�	��,
N

�	�MLM�+����,
N

��
��M�L$M�+�	��,�M�L$M�+����,

�$� � � � � +��,�

�

�������%�����
�!!	
	�����	��+��,�������5	����������&�%������!��%�������5��
����
���	G	�����

������������	���#%�&�	
��&����5���������	�����������	���	���/�

�

4+�,�J�
��
N

���MLM���
N

��
����M�L$M���

��J�
�
�

	J�
��	

N

�	

��
�

	J�
��	
�%� � � � � � +��,�

�

&����%�!������	
	��%��	�Q��%�	�J��%L%�$��"���	��+��,�	�������� ���	��!�)�����'K��

+�AC�,��������	G���(	�	�	���#��������
	�	��
���#�$�

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

�����	
�	���������&�	������	$�2���	�	����%�&��&�����	'������&�	�������	�
������&	�������

	��	�	����*�����'	��� �	�	������!��
�����������&�	����	���	������	��	�	������&������



� ���

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

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

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

�������'	���!�����	��	�	������	��������!�������$
�
��

)��&	����&�!����	G������ �	�
	 ���!�������������!���$�2��&	���5��
����	���� 	��

���� ��5��"����� �	�
���	�� ��
��	���� ���� ����7�J�O�/� ��� TLT���P$�?����	�������� ����

������� �!	�����&	����	��� ��
���5���%�	$�$��	��	������������� �!	���+��%L%��	��%�%��	M�%L%�

��,$������ 	�%�&��
������ �����������!� 	��	�	����� 	� !����	� ��������	��� �����������!� ����

�����	��	�	���������!!�
���$��9	�	�������	�:��	������������� �!	�����&	����	��� ��
���5����

�����:�5���$�?��� :�Q�	����������������� ������
���!�G����������!������	��	�	�����$�����

 �	�
	 ���!�������������!���������	!�!��������7%�!������	%:%�����!��������Q������M�+��,	�:��

��7�	� �	�����M�+��,	�:�����$���
���"���
��!����� �	�
	 ���!�������������!����	����������

L$����	��+��,$����� �	�
	 ���!�������������!����	���	�	������I���	K��+�ACC,�
��	�	��!�

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

� �	�	�
���������	!�!������������� �!	�����%���%�	!���	���� �������	��!�����������N�

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

� ��	����
$�������

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

	��	�	����*��������$�

4	������&��������������	!��%��%�����������������	��7%�������������	!���������	!��M����

����M���$�)��&	�����!�������	��
��	�	��������������$����	�	�	��������%�!��	�����
�%������

	!������������&�+��� ��!,�	��	�	������	���
	����������J�+�$�%�$�,���+�$C%�$�,�J���������

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

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



� �1�

����+�$B%�$�,���+�$�%�$�,$����	�������J�+�$�%�,���5��������������������!!�
�� ��!����
���

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

��
��$����	�	�	����������
��	�������	!%���J�+�$�%�$�,���+�$C%�$�,�J�������������+�$�%�$B,�

�� +�$C%�$F,%�5�
������&�����J�+�%�$�,� 	����
������� ������
���	��	�	�������������������

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

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

�� )��
����&���������!	����������$�

�

&��
�����������!��&	����&�����������������"�	������/�

+	,�4+�,����	�!	���+��,�&	�����U����L$���$�

+		,���	����&��'��������������	�!	�������	
	��%����� �	�
	 ���!�������������!���%�

�����	��%��������	�	�	��������������#	����!����
��������� �!	�������"�������	���	5�����

�"�	�������������!�������$�

�

�� �!�!����������	��	�������  ���	#$���5��	��+��,%�	$�$������
	���&��!����!��
�	��

�������	�������(	�	�	���#%�&���� ��
������ �	�
	 ���!�������������!����5������!��&	���


��	�	�/�!��������7%�!������:%�����!��������Q�������M�+�+�:��,�,��:����7�	� �	�����M�

+�+�:��,�,��:��N��$�)��&	�����!�������	��
��	�	�����������	����	�����	$�2��������!	�	�	��

!�����(	�	�
��	�	��������5�
�	 ������!����������	��	�	�����&��	��5���.!!�	��������!�

������$�����(	�	�
��	�	��� �
	!	������������.!!�	����	���!��������5��&��������5���.!!�

	��	�	������������������	��	�	��������������������� �	
����'���	��	!!�����$�8������������

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



� �F�

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

 �	�
	 ���!�������������!���%��&����%��������	� �������(	�	�
��	�	�/����� �	�
	 ���!�

������������!�����������	� �������	��	!!����
����M�+�+�:��,�,��:��N��$�2������������������

M�+�����:�����$����
�%�����(	�	�
��	�	��
���5��	���� �������������������������

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

� ��������	G�%��

�

&��
����"������!��&	����&�����������������"�	������/�

+	,�4+�,����	�!	���+��,�

+		,���	����&��'��������������	�!	�������	
	��%�����(	�	�
��	�	�%������	��%�����

���	�	�	��������������#	����!����
��������� �!	�������"�������	���	5������"�	�������������!�

������$�

�

�� �!�!����������	��	�������  ���	#$�

�

��	��	������	��	����

����
����
���	G��	��!�����
�
������	��	���#������5��������
����
���	G��	��!�

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

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

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

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



� ���

��
����
���	G������
�
������	��	���#�&����������!	��������� �!	����!�

��
����++��%��,%L%+��%��,,%�&������	��������	��	�	�����	*�����'�	��������!�

�
	�
��	
�������$�����	�������������������������
N

��	���&���
�������
N

���	�������������!�

����	��	�	�����&	��������	�������
	�
��	
�������%�
N

�	������������!�����	��	�	�����&��

�������'�	�	�������	���	5��	��!��
	�
��	
�������%�����
N

��������������!�����	��	�	�����

&�����������&�����
	�
��	
�������$���	�����	������	�%�+�,���&�����������


�
������	�.	���#�	����!	��������

�

@�J�����

N

���MLM�+�	��,
N

�	�MLM�+����,
N

��
�
��+�,

�$� � � � � +��,�

�

���%� ����%�5�����	�	�����	���!������������� 	�� �������	���	��!� +��,%� �����
	���&��!����

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

�

4+�,�J�

N

���MLM�+�	��,
N

�	�MLM�+����,
N

��
��M�L$M�+�	��,�M�L$M�+����,

�$� � � � � +�1,�

�

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

�

4+�,�J�
��
N

���MLM���
N

��
����M�L$M���

��J�
�
�

	J�
��	

N

�	

��
�

	J�
��	
�%� � � � � � +�F,�

�

&����%�!������	
	��%��	�Q��%�	�J��%L%�$��



� �0�

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

���� !��&	��� ���	������ ��� �	��
���������� ������� ���	�����/� �����!���	��� ������� !���

������&��	��5�����.!!�	��������!��
	�
��	
����������������&��	��&���.!!�

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

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

������$��

��!����	G������ �	�
	 ���!�	�
��.��������������������!���%�����7
	�
�5����������!�

������� �!	���� ��
�� ����� ���� ���5��	��� !� ���� 	��	�	������
���� ���� �� ���	�����'� 	��

������ !� �
	�
��	
� ������/� ��� 	�� ���� ������� !� ���� 	��	�	����� &	��� ���� �	������

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

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

������$� ����� 	�%� 7
	�
� J� O�/� ��� ULU� ��P$� ��� 5�!��%� ���� :� Q� 	$� ����  �	�
	 ��� !� �������

�����!���������	!�!��������7	�%�!������	%:%�����!��������Q������M�+��,	�:����7
	�
�	� �	�����M�

+��,	�:�����$��

� �	�	�
���������	!�!������ �!	������J�++��%��,%L%+��%��,,%����J�++���%�
�
�
,%L%+��

�
%��
�

,,%�	!���	���� �������	��!�����������N���$������	���������������������
����
���	��	
������

�������&�����	�!����
���
	���&��!����:�����������������	��	�	����*��������������	�����'�

	��������!��
	�
��	
�������$�4	������&������������������/�	!��%��%�����������������	��

7
	�
%� ������������ 	!���������	!��M��������M���$�)��
����&�
����
���	G�� �����������	G���


�
������	��	���#$�

�

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



� �B�

+	,�4+�,����	�!	���+�F,�&	�����U����L$���$�

+		,��� 	����&��'��������������	�!	�������	
	��%� ���� �	�
	 ���!� 	�
��.���������������

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

�	���	5������"�	�������������!�������$�

�

����  �!� !� ������� 1� 	�� ������� 	����	
��� �� ����� !� ������� �� ���� 	�� ��� �������

�� �������$���5��	��+�1,%������
	���&��!����!��
�	���������	�������
�
������	��	���#%�

&���� ��
������ �	�
	 ���!�	�
��.��������������������!����5������!��&	���
��	�	�/�!��

���� ��7	�%� !�� ���� :%� ���� !�� ���� ��Q� ���� �� M� +�+�:��,�,��:�� �� 7
	�
� 	� �	��� �� M�

+�+�:��,�,��:��N��$�)��&	�����!�������	��
��	�	��������������	�����	$�����@2�
��	�	��

� �
	!	��� �� �����.!!� 5��&���� ���� 	��	�	����� ����� 	�� 5���.!!� 	�� ������ !� �
	�
��	
�

��������������������	��	�	�����	���
	�������������������� �	
����'���	��	!!�����$�����@2�


��	�	��	������������
��	�	����������� �	�
	 ���!�	�
��.��������������������!���/�����

@2�
��	�	��	� �	������� �	�
	 ���!�	�
��.��������������������!���%�5������� �	�
	 ���!�

	�
��.��������������������!�����������	� �������@2�
��	�	�$�

�

&��
����'������!��&	����&�����������������"�	������/�

+	,�4+�,����	�!	���+�1,�

+		,� �� 	�� �� &��'� ����� ����� ���	�!	��� ����	
	��%� ���� @2� 
��	�	�%� �����	��%� ����

���	�	�	��������������#	����!����
��������� �!	�������"�������	���	5������"�	�������������!�

������$�

�



� �C�

�� �!�!��������F�	��	����	
����������!��������������	�������������� �������$�

�

�������������
�
������������

� 2��9�
�	�� 1$�$� ����  ����	�� �	G��&��� ����� !	#��$�)��&	����&��������	G�� ����

�������� !� ���� ���	��� ��5��
�	�� �� ����
����&����� ����  ����	�� �	G�� 	�����	�5��$���


� �	
��	�� 	!�&�� ���&� !�����	�5���  ����	�� �	G�� 	�� ����� ����&�	����� �	� 	�� +��,� ����

+�F,� �� ���� �� ����  ����	�� �	G�� �$����������������	
�	�� 	�� �� ������� ����� ���� �	� ����

	��� ������� !� �� ���� 
��� 5�� 
����
���	G��� 5�� �� �	����� ����
����	��� ��"���
�� O��%�

��%LP$�4���#�� ��%� !������(	�	� 	���#�������
�
������	�� 	���#� ��	����"���
��&����

�������5��O�%1%�%B%LLP$���	�����������	�����!�������������)�����'�+�AC�,�&��

��!�����+��,�&	������������ �	������������	�����	��� �������!������������	�������������	��


�����������+�F,�&	������������ �	������������	�����	��� �������!������������	�����������

���
����$�

� ?��� �� 5�� �� �	���� ������� �!	��$�)��
���� �
�
� ����.!����� �	
��	�� !� �� 	!� �

�
� J�

+�
+�,
%L%��

+�,
,�&�������
���

+	,
�J��$�4���#�� ��%�	!���J�+��%��,������	����.!����� �	
��	���

+�,
�

J� +��%��%� ��%��,$� 2�� ���� 
���� !� ���� 
�
������	�� 	���#%� �� �	
��	�� ���� 
�
�����

�
	�
��	
� ������� ���� �
+�,
� J� ++��%��,%+��%��,%+��%��,%+��%��,,$� ���� ���	������ ���

���������	%�	�����
���5��������+�A��,%���"�	����������
	���&��!����!����  ����	��!�

�	G����	���������������
	���&��!����!����  ����	��!��	G�����	!������������  ����	��	��

����.!����� �	
��	��!� ���� ��������  ����	�$�4������%� !�������%� 	!��
�
� 	�� ����.!���

�� �	
��	��!����������N��
�
$�2���	�	����%����� �	�
	 ���!�  ����	��
��	������������ ��.


� 	���"����	�	���������$��



� �A�

�

&��
����( �9�  ��� ����� ���� �	����.���	���(	�	������ +�	����.���	���@2�����,� ����$�

���������!��&	����&�����������������"�	������/�

+	,� 4+�,� J�
�
�

	J�
�+	

����+	��,�,
N

�	

��
� �� &����� ���� ���'	��� 	�� 	�� ������ !� ������� +�
	�
��	
�

������,���

+		,������	�!	������� �	�
	 ���!�  ����	���

�

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

� �����������&������������������	����.���	���@2���������� �	�
	 ���!�  ����	��

	� �	���)�����!!*�� +����,� �
�	�������� 	���#%�&�	
�� 	�%� 	�� !�
�%� ���� �55���	����� �
	���

&��!����!��
�	���������	����	���#�������
�
������	��	���#$���������	��9�
�	���%�����

 �����������
� �������	���	5��	����
�
����V������	������%�������������	�	������� �	
��

��'���	���������	���	5��	��!�������$����	�%�	!�&���� ��
������ �	�
	 ���!�������������!����

	�� ���� �	����.���	��� (	�	� ����� +�	����.���	��� @2� ����,� 5�� ���� (	�	� 
��	�	�� +@2�


��	�	�,� ����� &�� 5��	�� ��  ��!����
�� !�����	�� !�� ���� (	�	� 	���#� +
�
������	��

	���#,$�

� 2������ ��
��	����	�
���	�%�&��!
������������	������������!��������	��"���	��$�

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

���������!��������	��"���	��$��5���������������!��������	��"���	���������!	����5���

�

2�+�,�J��+�,���4+�,$� � � � � � � � +��,�

�



� ���

����� ������� �� 
��� 5�� ����� �� ��!	��� ��� �5������ �������� !� ������� 	��"���	��� �����


���� ������)�����!!*��+����,��
�	��������	���#$�

�

' �)�	���
��

2�� ��	�� � ���&��������	�
������������&����
��	�	�����&��!�����
��	
��!�����	��


���5���	�������������������� 	�	
����	���������������������������!��������	��"���	��$�

����
��	�	���!������	��%������#	����
��!�����"�������	���	5������"�	�������������!�

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

� ��5��$� 9��� +�AB1,� ����

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

	��"���	��� ���� ��  ���  ���	��� ����	���$� 3���	
	��� ���� 	�� ���� 
����� 5�� ��

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

�������
��	����	�����	��5������	���������;��  ��!�&<�����������	��	���������&��������

������� !� ���� ������ 	�� �
	���%� ���� ;��!�.5��	���<%� 	� ����� ���� ����	�����$� 9�
��

��
	�	�� �	����	��� &	��� 5�� ����%� �&����%� ���� �� 	�	
��� ��	���
�� ���� ��� ����� ��

��  �����
�� ��!����
���+���	
����%��
��%�����9��'%�����,$������!��%�����	
	���

�����������������	
�	���������������� �	�
	 ��$�4	�����%������	�������5���	������	!�����

 �	
����'���
����� �5��� ����� ����	5����� !� ��� 	��	�	����� ����� �����	�� ������� ���� �	��

�
	�
��	
�������$��

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

��������	�	�����	��"���	�	���&�����������&��	
���������������������5�������!��������$�

)���� ���� ����������� !� ������� 	���&%� 	��"���	�	��� 	�� ����������� ��� 5�� 	� �����$� ���

�
	��	��� 5�
��� ������	��%� ����
�
���� !�� 	��"���	�	��� 	�� ����������� 	�
�����$� 2!� ��	��

&��������  ��%��	���	���!����	�	�	���������	��$�@��	��������!��&	����#�� ���&�����



� ���

�����������&�+��� ��!,�	��	�	�����������������	������������������
����R�%�S$�2������5��

������� �	
����'��� ��!����+�$�%�$�,���+�$1%�$1,�5�
����������������������	��	�	�����������

������5��� "���	��� !� �	!�$� �&����%� ����  �	
�� ��'��� ���� ����  ��!��� +�$C%�$C,� ��

+�$�%�$0,%� 5�
����� ���� !����� 	�� ���� �"�	��5��� ���� ���� 	��	�	������ ����� �� ������5���

"���	��� !��	!�$� -5�	����%� ������ �&� ��!����
����	����� ���	�	�	��� 5�
����� +�$C%�$C,� J�

+�$1%�$1,� M� +�$�%�$�,� ���� +�$�%�$0,�J� +�$�%�$�,� M� +�$�%�$�,$� ����� ��	�%�&�� 5��	���� ����� 	��

��������.&������
	�	��
���#������	�	�	���&	������5���	���������%����
�%�&���������


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

� ��5�������5����	�����5����������	�	���!����� �	�
	 ���!�  ����	�$�2!���������

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


���&��������������
	���&��!���� 	�� ���� ����� 	�� �����	�	�����	����	������ 	�� �����.!���

�� �	
��	�W�)������	�
�	���������&���������	��"����	�$��

� ?������!	����������������� �	�
	 ���!�+	�
��.�������,�������������!���$��2��	��� ����

	��"���	�������	�������	������
����
���	G��	��!�����(	�	�	���#%�	������������������!���	���

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

����
�	��	���
	���&��!���� ��	�������������!����������
��������������������'	���!�����

	��	�	�����$� 2�� 	��� �
	�
��	
� 	��"���	�������	�%������ 	�� ����
����
���	G��	��!� ����


�
������	��	���#%�	����"�	��������������!���	����������!���������&��	��5�����.!!�	��

������!��
	�
��	
����������������&��	��&���.!!���������������������
�	��

	���
	���&��!���� ��	�������������!����������
�������������'	���!�����	��	�	������	��

������!� �
	�
��	
�������$�-�������5:�
�����	���� ���� ���� 	��"���	�	�������	��!�

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

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



� ���

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

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


� ���	��$�2�����������������	��5����������!����������!����� �����&	����	����	�	���

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

���������� 	�� 	�� ��������������	!!����
��� 	���	�	����������������������$�2���������%� ����

 �	�
	 ��� !� ������� �����!���� &	��%� 5��� 	�� 	���  ���� 	��"���	�	��� ����	�� ���� 	�� 	���

�
	�
��	
� 	��"���	�	��� ����	�%� 5�� ���� �

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

5��&������������������������	5�������
�����	�
��$�����������������	���!����� �	�
	 ���

!�������������!���%�����(	�	�
��	�	����������@2�
��	�	�%��������5	���������������"�	���

&�	�����	� �	���5��������
��	�	���&	�����������&	�������	�����  ����$�

� ���� �5���5������	��� �� ���� �	�
	 ���!�  ����	�� ���� ���� +	�
��.�������,�

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

	��"���	��/����� �	
����'�������������
�������������5��������	���	5��	��!�������%�5���

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


����
���	G�� ������� 	��"���	��� ��������� 	�� ��
�� �� ����	��� ��"�	���� ����� ���	�	����

����� �	���5��	� ���$�2�� ���	
����%�&�������������������������
	�����
	�	����'��*��

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

	� ���� 	�� 9�
�	�� 1� ������ 5���� ������� 	�� �� ����	�	����	���� ����	��%� &�	
����	����


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

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

����������� !� ����	�	����	���� 	��"���	��� ������������ ����� 5����  ��	���� 5�� ���	�

+�AA�,� ���� (�:��� ���� )�����'� +����,� 5��� &�� ���� ��� �&���� !� ���� �� 	�	
���

�  �	
��	��� ����� ����� ���� 	�	�	��� ����� �� !� ��'	���� ���� �����	���� +�AC�,� ��



� �1�

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

+ ���
� 	���	�
���������	!���# �
���
�,$��

4����5���� +����5,� 
	�
��������� ����  �5���� !� ���� �#	����
�� !� ����	 ���

����	5����� 5�� ����
	��� &���� 	�� 5��	
����� �� �&.�	����	����  �5���� +5��� ������� ����

	�
���������,� �� �� ��.�	����	���� �5���$���� 	�����
��� ����
�
� �� !�;�������.

�"�	������� 
���� �	�<$� ��	�� 	�� 5��	
����� �"���� �� ���� 	��	�	����*�� 	�
����	���� �	��

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

�	����	�%�4����5������ ������������&.�	����	���� �5����	�������	�
���� �
������

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

�  ��$�2������������%�������������!�9�
�	��1�
�������5���  �	�����4����5���*���� �������

 �5���$��

�

������*��+�

�� �

���������������������

�����+	,�	� �	���+		,�	������������	!�$����
�%�&���������+		,��������	���+	,$�4	����&����&�

������+�,%������"�������	���	5������"�	�������!�������� �!	����%��� ���������$�@��	�����&�

�������  �!	���� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���5�����	�� 
���� ��	��� �"������ �	���	5�����

�"�	�������%�&�	
���#	���5������� �	�$�2!�������������������N��������N���������&��������������

�����.�	����	������	����
��$���������	�	�	��%�&�����������������%����
�%�5������	
	���

��������@��������%�	!��������������5������	
	��������������5�������	�	�	���������$����
�%�

���� ��������������&��
�����!	������
	���&��!����!��
�	��)+�,�J��+�,$�



� �F�

)����#�� ��&�������+�,����	�!	���@��
��*��!��
�	�����"���	�/��+�M��,�J��+�,�M�

�+��,%�&���������������������	��7�J�O���TLT���P$�?����%����7$�����	��	!!����
����N��+�,�

	� �	���5�����	�	�	����������M����N��+�,�M���$����	�	�	����������N��+��,�	� ���������+�,�M����

N��+�,�M��+��,$������	�	�	����	������M����N��+�,�M��+��,$����
�%��+��M���,�J��+�,�M��+��,$���	��

���� ����	
	��� 	� ��� 5�� �� �	�	�����	��� !�  �!� ��� 	�� ?����� 1� ���� ������� F� 	��

)�����'�+�AC�,�������+�,�	���	����/��+�,�J��
�

	J�
�	�	$�)�����'�+�AC�,���������
��	��	���

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

�
G����A00%� $11,$���
������+�,�J��%�	��!��&������������	���������$��������	
	���

�����	��������� �	�	��$�������� �	�
	 ���!�������������!����	��!��&��������	���:�&����	U:$�

8&� 
��	���� �� ��� 	�� 7$� ?���
N

�� 5�� ��  �������	�� !� �� ��
�� �����
N

��7$� ���

�����	��%���N�
N

�����%����
�%�&��
�����!	����+�,�J��
�

	J�
�	�

N

�	$�@��	����	���
��������	�J�

�	

�
�

	J�
�	
���	�����������	����������$�

��

�

��������������������

+	,���+		,�	��	����	���$�9�  ���+		,$�������� �!�!����������&��5��	����������������

�
�

	J�
�	�

N

�	�T��
�

	J�
�	�

N

��
	
$�?��� ���J��$���� ����(	�	�
��	�	�� 	�� !��&�� 	����	������ ����� �	�J�

+�	��,$����
�%�+��,��� ���������$�

��

�



� ���

��������������������

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

����$� ������� ����� �	����� ���� �	����.���	��� (	�	� ����� �� ���� �	����.���	��� @2� �����

����$���!	�������!��
�	��!�5��

�

� ��������!+�,�J���� � � � � � ��� � � �

� ��������!+�,�J��
�

	J�
�	%���28���$� �� � � � � � � �

�

2��!��&��������	�J�!+	,���!+	��,$�2!����� �	�
	 ���!�������������!��������������!+�M�,���!+�,�

�� !+�,� �� !+���,� !�� ���� ��28$� 2�� �&� !��&�� !��� ����  �!� !� �������� �� ���� �� 	��

������������)�����'�+�AC�,������!+�,�J��
�
�!��������28$�9�5��	���	���	����+	,$��

��

�

,������	���

��'	���%��$��$%��AB�$�-������������������!�	��"���	��$�E������!��
��	
��������%�

�FF.�01$�

��'	���%��$��$%������	����4$%��AC�$�����
� ��	���!�����	.�	����	����

�	���	5��	���!��
��	
�������$����	�&�!��
��	
�9���	���FA%��C1.���$�

���	
����%��$%��	�
	�����$%�>�	��	��E$%����F$��"�	���&�	�����	���������
��	��!��������


���/��������'.�� �������>�?I�����$�E������!���������
��	
���1%���B.

�B�$�



� �0�

���	
����%��$%��
���E$�8$%�9��'��$��$%�����$����� �������	
���	
	���	��!������"�	��.

�!!	
	��
�������.!!�	��
��.��	�	���������	�$�E������!���������
��	
���F%�0��.

0BC$�

@���'�%�=$�3$%�(���������$�($%�@�������?$��$%����1$���������������
� �	�	��!�����

�������
�
������	��	���#$���������
��	
����%����.��0$�

@���'�%�=$�3$%�(���������$�($%�E���������3$%��	���!���7$%�9�	���?$%�����$�-������

������������!������	��������5������	�
��.���������������	��"���	��$�9
	���

9
	��
������3��	
	�����%��A�1.�A�C$�

@�����%��$�E$%�)�����!!��$%��AA1$��"�	��������"���	���	���������
���$�E������!��������

�
��	
����%�F1�.F�B$�

�����%��$%��A��$�����������������!�����	��"���	���!�	�
���$��
��	
�E������1�%�

1FC.10�$�

�������%��$%�)�����'�E$%��AC�$����	����. ����������������	G��	��!�����(	�	�	��	
���

!�	��"���	��$�E������!��
��	
���������%�0B.C0$�

�����%��$%�����$�2��"���	��%� �����%�����&��!���$�2�/����&%�7$�E$%�9��%��$�7$�����

9�G�����%�7$�+���$,%�����5'�!��
	���
�	
������&��!���$�H�$��$�8����

������%����������%��AB.011$�

4����5���%�3$%������$�������%��"�	��������
	���&��!���$�)�'	���=� �����	����	�X����

=��$�



� �B�

4����5���%�3$%�����5$�������%�&����������!�	�����$�E������!�=�5�	
��
��	
�������B%�

��1.�CF$�

(�:��%��$%�)�����'�E$%�����$�3���	�	����	�����������	G���(	�	�	��	
��$��
��	
�

�������0%�FB�.FA0$�

(�'	��%��$��$%�3������@$�E$�?$%�4���'�E$%�����$���!	�	�������������	����������

	��"���	��/�����  ��
��5������������	���	5��	��!���������# �
���
�$�������	��

!�����)�����������-����	���	��BC%�F�.�F$�

7��%�9$�@$%��A0A$����� �	���� ���
�	��!��
	���:���	
�$�2�/�3����	�%�E$�����(�	���%�

�$�+���$,%�=�5�	
��
��	
�$�3�
3	����%�?���%��F�.���$�

7����%�6$%��������������$%����F$�-������	���� �����	��!���
�
������	��	���#�!�

	��"���	��$���������
��	
���1%�0FA.0�0$�

?��5���%�=$�E$%�����$������	���	5��	���������	���	5��	��!�	�
���+1�����$,$�3��
�������

��	����	���=����%�3��
������$�

?��(����%�E$%��ACA$����	�������	����
� ��	���!��	���	5��	���!�����.��.�����$�2�/�

4#%�E$�+���$,%��������	��"���	�	���	����� ����
����	��$�(&��%���������%��

?��(����%�E$%���5	��3$%��AC0$��������	����	�	����������	��"���	����A1�.�AC1$�2�/�@�����%�

�$�E$�����E����%��$�+���$,%�=�5�	
����� �	����������������	
��$����
'&���%�

-#!��%��



� �C�

?�����%��$�2$%�I	�G��'	�9$%��ACF$�������������
��
����	������	���� �����	��!�����(	�	�

	���#$��
��	
��?���������%�101.10C$�

3�
'��5�
�%�E$�=$%�7������$��$%��AAB$�3�����	�����������	�����!��
	.�
��	
�

	��"���	�	���	��������/��������	�&�	�����������&	����&��#�� ���$�9
	���9
	��
��

����3��	
	���FF%�B�B.BB�$�

���	��%��$%����F$�3��������!��������	��"���	�	��V� �����$�E������!�� 	���	��������

@����	�����������C%�A��.A�1$�

9��%��$�7$%��AB1$�-���
��	
�	��"���	��$�@��������=����%�-#!��$�

9��
'��%��$%����	���($%�����$���!	�	����������	��"���	��/�)�����&�����

�����&�����

�
	���&��!����������!�	��$�E������!���������
��	
����%�FAB.��1$�

���	%�7$.I$%��AA�$�3���	�	����	�����������	G��	���!����������	��������5������

	��"���	���	��	
��/�������'	���.'��.�����  ��
�$�E������!��
��	
�������

0B%����.�0�$�

�����������%��$%�E�����$%����1$�2��"���	�	���	�����!.�� �����������/�H��	���	��!���

��&��  ��
���������������$�E������!���������
��	
����%�0�.CB$�

)�����!!%��$%�����$��
��	
�%����������������� ����/�9������	
����	�������!�
	���

����)�������'���������	�������	����
����	��$�E������!�3��	
������	
���B%�

�0�.�0B$�



� �A�

)�����!!%��$%�����$�2��"���	��������	�%��������	��"���	�	���������������
�	�������$�

E������!���������
��	
����%�0�B.0F�$�

)�����!!%��$%�=�
	�=$%��������������$%��AA�$�-������������������!�	��"���	�	���	��

������$�9
	���9
	��
������3��	
	���11%��F�.��B$�

)�����!!%��$%��������������$%����F$�-���������������
	�
��	
��������	��"���	��/���

������������!����&�'������&��� 	�	
���	��������	��$���������
��	
���1%�

�AB.1��$�

)�����!!%��$%��������������$%�=�
	�=$%��ACA$��"�	���	������!	���
���������	�����!��������


���/�9���������	���
���.
������
� ��	���$�-#!������	�&�!��
��	
�

=�	
���%�CA.���$�

)�����!!%��$%��������������$�7$��$%�)�����5��8$%����1$�-����
� �	������������
���

	��"���	�	���&	�������  �	
��	�����������	�	��	��"���	�	���	��H	�����$�E������!�

�
�����	
�����%���B.��1$�

)�����'%�E$��$%��AC�$�(������	G���(	�	�	��"���	���	��	
��$�3�������	
���9
	���9
	��
���

�%�F�A.F1�$�

I���	%�3$��$%��ACC$���
�������	��� � ����
�
���	���	��"���	��������������$�E������

!��
��	
�������FF%�1C�.1AB$�

I	�G��'	%�9$%��AC1$�-������#����	��!�����(	�	�	���#$�2�������	�����
��	
����	�&��F%�

0�B.0�C$�



� 1��

�

�


