
�

����������	

�

�������������������



��



���

�����������������

����������������� �����������

�����������

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

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

����������	

�



�#



#

�������

�)%�� 	� *� �� �� �� � �� � !+� ����� *� ���,���,������ 
��� -&� �� ) ./� �����	��
���� $� �
� �����
�������������
	������
������	� �
� ����	��������	�� ����	��%����&�������� ������
��%���
��� ���
��
������������	����
��������������������������������	
����
����	

�)%�� 
�� *� �� �� �� � �� � �+� ����� ���,���,������ 
��� -&� ��� ) ./� ����� 	��
���� 
��
�������������
		��������������	��
�����	��������	������	��%�������������������
��%���
������
��
������������	����
�����������

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

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

�)%��
1�-�������+���������,���,��������
�
����	
�) ./��������	�
��������
������
��	'����
������.	�����/
����
����0������	���� 	����	��+����	�

�)%���
�0�������+���������,���,��������
���-&�2���"/�34#���������	�
��������
����
�����	'�����
�������(�	�����
��1��)�	�
�����
���*����������� 	����	��+����	�����!%����

�)%�� �2� *� �� �� �� � �� � �+� ����� ���,������,������� �
�2� -&� 
2� ������� ����
��	�
��� 	��	
��� �� ��
�	������ �� �
� 1����
����� �� ��!������� �� �
� )��	
����� )	
�2
���� ��
+����	���������)�	�
���	�� ������	�����	�������	�
������
����	����	�������	��
��������
	������
����!������"

�)%�� ��� 0� ����� �+� ����� ���,���,���� ��� �
��� -&� 
1� ��"/�34#�� ����� ��	�
��
�����
���������	'����
������(�	�����
����)�	�
�����
���*����������� 	����	��+����	��,�����	

�)%�� ��� *� �� �� �� � �� � �+� ����� ���,������,������� �
��� ��� ��� ������� ����
�����
�����
		3����4� ,!)51(+� (5+�1 (�67�����8�������������	�
���
�	����������*�����
����
1��
	������
���9�����0�������� 	����	��+����	��*�����
����0���
���9���
�!����������	����
��	�
������
����	����	�������	��
��������
	������������!������"

�)%�� 	�� *� ������+����*���*���*� �
�2�-&� 
1� 5/ 4#�� ����� ���
��� �
��������������
��	�
�������������	
����
	������
����������	�
�������������
������	���������������	��	�����
���
����	�������
��(������:�����%��� 
	��
�	��1��
	������
�������	���������
� ������/
����
����
��!������

�)%�� 	�� *� ����� �+����*���*���*� �
��� -&� 
1�  5/ 4#�� ����� ���
��� ���� ��	
�	��
�����	��	���������	����	������	�
�������������	
����
	������
����������	�
����������������
����� ���
������	���������������	��	�����
��������	�������
���������(������:�����%��� 
	��
�	�
1��
	������
�������	���������
� ������/
����
�������!������



#�

�)%��2��*�����������!+�����*���*�������,������*���
��-&����6�������������	�
��

�	��������0������	������1!�;!+9+��< !+����%�
��������
	���
	�������	"

�)%�� 2	� *� �� �� �� � �� � !+� ����*���*� ������,������ *� ��
�� -&� ��� 7&899�/� �������	�
��

�	��������0������	�!��
�����#,*�/����%�
��������
	���
	�������	"

�)%�� 2�� *� � � � : �  !+� ����*���*������,�����,� ����� -&� 
�� ��"/�34#�� ����
��	�
���
�	��������0������	�;����0*,:!*9����%�
��������
	����
�����
	�������	

�)%��2��*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#���������	�
��

�	��������0������	�;
�%����19=9!//<>����%�
��������
	����
�����
	�������	

�)%�����*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#���������	�
��

�	��������0������	�?
���	�.��/����%�
��������
	����
�����
	�������	

�)%�����*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,���1�-&�
	���"/�34#���������	�
��

�	��������0������	�@
�	����1*�(<+:*����%�
��������
	���
	�������	

�)%���2�*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#���������	�
��

�	��������0������	�/����
��:*�.<,1!:����%�
��������
	���
	�������	

�)%�����*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,���
�-&�
	���"/�34#���������	�
��

�	��������0������	�1�����%���.�*/(A*,1����%�
��������
	����
�����
	�������	

�)%�����*�� � � : �  !+�����*���*������,�����,��1��-&������"/�34#���������	�
��

���	��
������
�%����������
	�������������$��
���������������
������
����������*, *;</���
������
���������
		3����4���7� ,!)�1*@(5����B6���6C�
�	������7

�)%�����*�����������!+�����*���*������,�����,���	�-&������"/�34#�������
���	��
��
�&���	�����&
������������	���������	
��	��������� �
�����	���������	��������
	��&���	��	����)*+!,
 ,<:!(:�</

�)%����� *�����������!+�����*���*������,�����,����2�-&������"/�34#���������	�
��
	����� &
���	��
����� �
��������� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	
�����	��	����*@!/(!�1!� ,!#!/:�</�1&�/:!,#!/:�</�!:�1!� ,<:!(:�</�+!,#�(!+

�)%���2�*�����������!+�����*���*������,�����,���
	�-&������"/�34#�������
���	��
��
�&���	����� &
��������� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �&���	��	���
*::�:91!�+!(9,�:!

�)%�� ��� *� �� �� �� � �� � �+� ����*���*������,�����*����� -&� �	�  5/ 4#�� �������	�
��

�	��������0������	�@�,*,1�0���������%�
��������
	���
	�������	

�)%�� �
� *����������� !+� ����*���*������,�����,� ���	�-&� 	� 5/ 4#�� �����
���	��
��
�&���	�����&
����������� ��	�����
��������
	����
��� ����� �	
����	����������
	� �&���	��	����,+
�����/<9#!��!

�)%�� �	� *� �� �� �� � �� � !+� ����*���*������,�����,� ���2� -&� 	�  5/ 4#�� �������	�
��

�	��
����� &
���	��
����� �� ��������������� �
��������� �� �
	����
��� ��� �� ��	�����
���� �
�&���	��	����*�*,0!�+!(9,�:!��/19+:,�!��!



#��

�)%�� ��� *����������� !+� ����*���*������,�����,� �����-&� 	� 5/ 4#�� �����
���	��
��
�&���	�����&
�������������	�����
��������
	����
���������	
����	����������
	��&���	��	����!9,�
+!(9,�:!� �9+

�)%�� ��� *����������� !+� ����*���*������,�����,� �����-&� �� 5/ 4#�� �����
���	��
��
�&���	����� &
��������� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �&���	��	���
*1!=9*:!�+!(9,�:>

�)%�� �1� ��������� �� � !+� ����*���*������,������ *� �����-&� 
�� 5/ 4#�� �������	�
��
�
�����
�����
��������
��������	
�	�����
�+*,��1,*#!���)9/!,*�,!������$�1,*#!��

�)%�� �
� *� ������� �� � !+� ����*���*������,������ *� �����-&� 
�� 5/ 4#�� �������	�
��

�	��������0������	�0
	��(*D�����%�
��������
	����
�����
	�������	"

�)%���	� *�����������!+�����*���*�������,������ *� ���	�-&�
�� 5/ 4#�� �������	�
��

�	��������0������	�;
�%���� *,:A�<:����%�
��������
	���3�����
	�������	

�)%����� *�����������!+�����*���*�������,������ *� ���2�-&�
�� 5/ 4#�� �������	�
��

�	��������0������	� 
�	����*/@<:����%�
��������
	���3�����
	�������	"

�)%�� ��� *� ������� �� � !+� ����*���*������,������ *� �����-&� 
�� 5/ 4#�� �������	�
��

�	��������0������	�;�
�� ��		��0*,:!*9?����%�
��������
	����
�����
	�������	"

�)%�� �1� ���� �� �� � �� � !+� ����*���*������,�����*� ����� -&� �	�  5/ 4#�� �������	�
��
�
�����
����� 
��� ��� ��
���� ����	
�	�� �� �
� +*,�� +<(�!:!� /<9#!��!� (*/<� ����� $
��0<9,+�!/�A9,! <�?"

��	����
 ���������
 
 	������
 �

����	 ���� ��	�����

�)%��1	�-������!+�������������	,������-&�
�� 5/ 4#�������
���	��
��� �
��������
&!�	���'�$�	�
����	����	���������
��������
����
�������
�������	������������&������	
���������
��
��	���������������	��������������&!�	���'������(�
�����	�����!�	���'

�)%��
�
�*������������+��������������,2�!+��
�2�-&��	� 5/ 4#������������
����&
		3���/4
���E"� ,!)"1*@(5C"���6����7��
	�����E���	�
��������
���������	�������	���	��������
��	F�
���
���������������
�����+:� �!,,!��� !,,*>

�)%��
�	�0������!+��������;�����	,��
�2�-&�2� 5/ 4#����������
	
��������	3������	
�
���
���	��
��� �
�	�
���
��������	��������	3�����������	���� ���
������� ��*%��������0����	�
������� � G�.
����� ��� .������H� ��	� ���� ��������� �� +
����*����� ��� �� #�����	�����.I����
�������������
	����+'���
������������>������������
�.�F�	��J+>.K



#���

�)%�� 

�� 0� ���:�;� !+� ����� *� �������,�� !+� �
�1� -&� ��  5/ 4#�� ����� ��	�
��� 	����
&
�	�����������
�����
�����L*.0L�G�*����	����
�.�������0������	'�H�
�����	������
	������,"�6�6�
7���(�������9	�
������
�������
	��������
�

�)%�� 

2�0����:�;�!+� �������;�����	,���
��-&� �	� 5/ 4#�� �������	�
����	��
����� ��

���	��
��� 0"� 0*,<:�/!� ������� $� 	�
����	� ��� 	����� ����������� ������%���� 
'
��� ����� ��
�	
����������������
����������������������	��
�����
	��������������	
�������������������
���
����
�������$�*����������
�,���F	��

�)%�� 
���0�������+�����*���*���,
� *� 2���-&�	� 5/ 4#�� �������	�
��������
�������
����	������
��������������
	������
���&�%��������������	��
��
�������$���
���	���	�����	����
���	�
�����&����
�
����G�,:�0!9.�!+�H�$�)�!9,>�0!,<@�+

�)%��
���0�������+�����*���*���,
�*�2�2������� 5/ 4#������������
����&
		3����4�E�B
�� 6�	� �������	�� ����� ��	�
��� �����
����� ��� ����	��� �� ��<���	�
���	�� 1��
	������
�
&!%���������(����	��
�

�)%��
�2�*�<����������������-&�
�� 5/ 4#�������-��9)�� 338��8 !��=")#/�3�!/)9�
-�>&8"�3�!/� � � 33�#58)9� -�� 9��� !!�� 
���	
��� ��
���	��
����� ����������� �
	� �
� +*,�
1*0*?����	��	�����
�
�����$��&���������G��?�/*�H�����������
���������
�,�����
�����D*(����

(	����.�
�����$�+*�/:!�@!/!#�!#!�1!+�.<�+"

�)%��
���*�<����������������-&�
�� 5/ 4#�������-��9)�5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9�
-�=>&8"�3�!/�5 33�#58)9�-��9��� !!��
���	
��� ��
���	��
�����������������
	��
�+/(���1�����
����&����	���
���	�
��������������
�
������1�������$�#���!.</�+9,�>#!::!

�)%��
���*�<����������������-&�
�� 5/ 4#�������-��9)�� 338��8 !��=")#/�3�!/)9�
-�>&8"�3�!/� � � 33�#58)9� -�� 9��� !!�� 
���	
��� ��
���	��
����� ����������� �
	� �
� +*,�
(����	����� ���������	� *	�
����
���� �� ��� ���� �� 	����
	���	� ��� ��������� �����	��
�� ���� $
*#,*�/#���!"

�)%��
���*�<����������������-&�
�� 5/ 4#�������-��9)�5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9�
-�=>&8"�3�!/�5 33�#58)9�-�� 9��� !!�� 
���	
��� ��
���	��
����� ����������� �
	� �
� +*�  �(*,1
+9,@!�!+�����������	��	�����
�
����G �(*,1�+9,@!�!+�H��������M����&
��������������	����
���&*��
����	���;�
���� �����$�.*��*/(<9,:�+9,�!++<//!"

��	����
 ����� �	�����
 �� �����

��� ��
 ����������� ��
 �����

�)%�� 
	
� 0� ���:�;� !+� ����*��;������� ����� -&� �
� ��"/�34#�� ����� �	����2
��� �

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

���������� �� ������	3�� ������
��
�	�� ���	� ������������ ��� ������������ N������������
�������%��O��N
���
��������������
��O����N���	��O



�?

�)%��
	2�-�������+�����*��������,����� � -&� ��� ��"/�34#�� �������	�
��� 	��	
��� �� �

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

�������������	�	������
�F	������
�	���������
�)�	���*�
���J�+�,(<0K

�)%�� 
	�� 0� ����� !+� ����*��������,����� -&� 2�  5/ 4#�� ����� ��	�
��� ���������� ��
���������������
�������
���������������!��	��;��������,��
	�

�)%��
2��0����:�;�!+�����*��;����������1�-&�
�� 5/ 4#���������	�
���������
�������

	������� �� ��� C� �� �'���
�� ����	������
�� $� ���
����� ���%��� ���	� ��
������	
����� ��� ����	
��
���
����������������	��	��
�����$������������
����F������'���
�"

�)%�� 
2	�0� ����� !+�����0� ��������,� ��1��-&� 

� 5/ 4#�� ����� ��	�
���	��	
����� �

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

�)%�� 
2�� 0� ����� �+� ����*��������,� �1�� -&� 

�  5/ 4#�� ����� ��	�
��� ���������� ��
���������������
�������
������������������&!�
�����

�)%�� 
21� 0� ����� �+� �������������,�1�� -&� 

�  5/ 4#�� ����� ��	�
��� 	��	
��� �� �

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

�)%��
���0������!+���������*�����,��
��-&����
���������	�
���������
���������
		3��
�4����E" ,!)�1,(�56�P���8���������E����
	
�����������������%�������
�%����������������
�	���$
�
� 	�
���
����� �� �
� D���� �*���
������� (����	��� ���� G�!��������� ��  
	�� �*��������� �
.�����
�� ,���
��H�� ��� ��� �	
�
��� �
���
������� '� 
���	������ ��	� ��� ��		����	�� ������
�� �
.	�������"

�)%�� 
��� 0� ���:�;� !+� ��������*����,� ��
�� -&� �2�  5/ 4#�� ����� ��	�
��� ���
	
����
&�������������%������
�%����������������
�	���$� �
�	�
���
������� �
�M�����
���
������������	��
JD*(K�G�.��	�������
�������H������� �	
�
����
���
�������'�
���	�������	���� ��		����	���� �

����������0
��'"

��	����
 ����� �	�� � 
 � 	���

��  ����� ������� � 
 ����

�)%��
�	�0������!+�����*���*��?�,��?*���	�-&��� 5/ 4#���������	�
��������
����
&������
	����������������
	������
���
���	������������������
�����
����

� 
 � � ��	������ 	����������� ���

�)%��
���*����������������,���,�����,�+�
�
���������������������	�
���
�	�����
��0"�+�	���(� ,�*/������%�
��������
	����
���



?

�)%��
�1�*����������,���,�����,�+�
�����������������������	�
���
�	�������
0"�+�	���1!++!�?�����%�
��������
	����
���

�)%��
�
�0�������+�����,���,����
�2�����1���������������	�
���
�	�������
0"!	���,!0</1����%�
��������
	���
	�������	

�)%��
�	�-�������+������,����,����,�
�������	���������������	�
���
�	�������
0"?
���	�19.*,�����%�
��������
	���
	�������	

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

�)%��
���-�������+�����,���,���,
1�����
1���������������	�
���
�	��������0"
@	���	'�,*.<:����%�
��������
	���
	�������	

�)%��
�1� *�������+�����,���,���,
11����
1���������������	�
���
�	��������0"
0������	�;�
�� ��		�� �=9!:����%�
��������
	���
	�������	

�)%�� 
�
� -� ���:�� �+� ����,���,���,���� ��� 
1� ������� ����� ��	�
��� 
�	������ �
0������	� 
�	��Q�+�0</����%�
��������
	���
	�������	

�)%�� 
�	� -� ���:�� �+� ����,���,���,���� ��� �	� ������� ����� ��	�
��� 
�	������ �
0"!	���.�;</�����%�
��������
	���
	�������	

� 
 � � ��	������ 	������� ���

�)%�� 
��� 0� ����� �+		�,��,��,��@,@�� -&� ��� ��"/�34#�� ����� ��	�
��� 
�	������ �
0"*��	��)*�!�?����%�
��������
	����
�����
	�������	

�)%��
�1�0�������+	�2,��,��,��@,@��-&�

� 5/ 4#���������	�
���
�	��������0"�!	���
,
'�����A��	�� �,0*�!,����%�
��������
	����
�����
	�������	

��	����
 ������	�� ���������

���� 	��� ��� 	������������
 	��

�)%�� 
1	�0������ !+� �����0������0� ���0� � !+� 
�21�-&� �����"/�34#�� ����������
�
��
�������������	�
��������!�����������
��
	�
��������	���
���������

�)%��
11�0������!+������0��������0��
����-&������"/�34#���������	�
���������
����
���
����������������
��������������
	������
����
���
�������������	����&!������



?�

�)%����
�0������!+������0�����*���0�
��
�-&������"/�34#���������	�
���������
����
�� �
� �������������� �
� ���������������	������
��� �
���
������� ������	���� ��������� �
0</1!#���!����#�1!��!+

�)%����	�0������!+������0�����*���0�
����-&������"/�34#���������	�
���������
����
�� �
� ������������ �� �
� ����������� ������
��� �
���
������� ������	� �� �
� �������� �
0*,<��!+�!/�.!*9(!

�)%������0������!+������*������*����*�
����-&�

� 5/ 4#���������	�
���������
������
�
��������������
	������
������
���
����������
��
�����
��
��

�)%������0������!+������*������*����*�
����-&�

� 5/ 4#���������������
����
���	�
����
�����
������ ��� �
��F	�� ��������
����� ��� ��I��� �� �����	� 
�� ����� �� �
� ����������
��
	������
������
���
����������
��
�����
��
�������!������

�)%���
��-������!+������0���������*�
����-&�
	� 5/ 4#���������	�
������
	
������
������	�

��	����
 ������	�� ����������

�����	�� �� ������	�� ���

� 
 ������

�)%���
��*��� �������� ��� �� �������0��A�!+���������0-&����)'#89������
�	���
�����
		3��
�48P�P77���7��
	��688P����
	
������
���	�� ������������ ��� ��� ������������
�������� ���� EC��	��
#���
�	��$�#�@/!9?�+9,�+!�/!

�)%���
��0������!+���*�����*��0����
	
��-&�
��7&899�/��������	�
��������
��������
�'	����������
�	�������
��F	��&�'��F��������%����
�������
	�����&��
����������������	��F�	��
���	������������
��
���������
���!+:<9(A!+"

�)%������*��� ��� ��� �� ��� �� ������*�������*��A��!+���
����0-&����) ./����������	��
��
��������������$����
���
�����������������
���
���
����
��
�����������
	��������������������������
���������������CC�	���)���	���$�@�)�+9,�>#!::!

�)%�� ��2� -� ����� �+� ����� 0� ������ *� �A� ��� 
��2� -&� 
	� ��"/�34#�� ����� ��	�
��
�	�	��
������� ��
�	�������� ��*�����
�����G�(���	��1��
	������
���*�����	
���������������
����!�������-� *(:�*,�0�����!�������H����%�
���������	
���	����	�����������������
�������
���������	R��������
���
�	F���	
�
��

�)%�� ���� 0� ����� �+� ����� 0� ������ *� �A� ��� 
���� -&� 
	� ��"/�34#�� ����� ��	�
��
�	�	��
������� ��
�	������ �� �
� ��������+<(<:!(� ���%�
���������	
���	����	� ���� ��������� �
�
�����������������	R��������
���
�	F���	
�
��

�)%������*�����������������������*��A�!+�����*����
�22�-&�
����"/�34#�����������	��
��
��������������$� ���
���
����� ���� ����������
���
����
��� ��� ������������
�����������E6��
�����
@
�	���� �	��$�+*#�@/>�+9,�<,@!



?��

�)%���	��-����������0�������0�����0��+����
1
	�-&�
�� 5/ 4#���������	�
������
������
�
�1��
�����@���
�����)��
��������
�����
����$����!"+"*":�G�*�	��(
����
��H�$�(�	�����!�������
���	������	���������"

�)%���	��-����������0�������0�����0��+����
1
2�-&��
�� 5/ 4#���������	�
������
������
�
�1��
�����@���
�����)��
��������
�����
����$� ���!"+"*":�G�����*�����	�����@�'
	��H�$�*�����
0��������	������	���������"

�)%���2��0����������0�������0�����0��+����
1
��-&�
�� 5/ 4#���������	�
������
������
�
� 1��
����� @���
��� �� )��
�������� 
�����
���� $� ���!"+"*":� G�  
��� .������ H� $� !�
����� ���	
�����	���������"

�)%���22�0����������*�����*���*�+����
1���-&�
�� 5/ 4#���������	�
������
��������

�
	����
������� �
�0
������
������������
������G����� �������������H�$�����0���F	������	������	����
����"

��	����
 ������	�� ����������

� �	����� ���� ��� �

�)%���21�-�������+�����*��@��0��������2�-&��
���"/�34#���������	�
��������
��������

�	�����������
�(������������
	������
���������R����	������������
������	���������	��&
��
�	��

��	����
 ������	�� ���������

�	������������� ��
 ����������

�
 	 ���
 ���	
 ��� � �
 ������

�)%����	��������!+������*�������*�����0���21�-&�
����"/�34#���������	�
���
�	�����
�������$� �����	��	����G�A�	���+��	
����!�	��
��� ������(�������H������6B����
���
���A�	����86C7�
@,�@/>

�)%������-������!+������*�������*�����0������-&�
����"/�34#���������	�
���
�	�����
�������$������	��	����G�=�
���+�	������ 
	�������	��H������C��(��������:��	��������867E��<,0<>

�)%�������������!+������*�������*�����0����
�-&������"/�34#���������	�
���
�	�����
�������$������	��	����G�)�<*�!�H������P�	�����#�
���86CC��>�		��

�)%����1�*������!+������*�������*�����0������-&������"/�34#���������	�
���
�	�����
%�
�����$������	��	����G�+
������H������EB�������
	����(�%������86����!#,>

�)%����
��������!+������*�������*�����0����	�-&������"/�34#���������	�
���
�	�����
%�
�����$������	��	����G�����@
�����	���S����<	�+�	������H�������C��
�������.�������)������86�P�
.</1<9)�!

�)%����2�-������!+������*�������*�����0����2�-&�1� 5/ 4#���������	�
���
�	�����
������� $� �����	��	���� G�;
	���	������ H� ����� 66� 	��� �� A
	
�� �� ,�������� .�%����
�� �� .I������
!	
�������86�E��+:�0�(A!��+9,�<,@!



?���

�)%�������������!+������*�������*�����0������-&�
�� 5/ 4#���������	�
���
�	�����
�������$������	��	����G��!�;*,1�/�#!,:�H������EP����	���0���
	�0
	����86E���0*,(<9++�+

��	����
 ������	�� ����������

� �	����� �����	����	��

�)%����
�*����:�;�!+������0����A�0�����-&������"/�34#���������	�
���	���������������
�
�
���
���
�	��
�������	�.�
�����(*/9

�)%����	�0����:�;�!+������0����A�0�����-&������"/�34#���������	�
���
��	�����������
�
�
�
���
�	��$�0

���+������ �(*#!:

�)%������0����:�;�!+������0����A�0���1�-&��	� 5/ 4#�������
���	
�������
�
���
���
�	��
�
�����	�A!�;��@!,+�(9,!/+�/������

�)%������0����:�;�!+������0����A�0���
�-&�
�� 5/ 4#���������	�
���
��	�����������
�
�
�
���
�	��$�0
����������,*#!�!:������0
	��

��	����
 ������	�� ���������

���� � ��� ���

�)%�� ��
� 0� ����� !+� ����� 0��*�?*���� �!� -)/�� -&� �� 3)#�� �������	�
��� 
�	������ �
��*�����
����� *�;:� ���	� �
� �������� &���� 	�������� ����
��� �� 6��� ���������� ������� 7�� 	��
;",����F	��$�.	����'���	�<	��

�)%�� ��	�0������!+������ � *���� *� �?�0� �
�	�-&� �1�) ./��������	�
���������
������
��
		3��� �4� ����� � �� 11!� �� +A� -� �B�� �� �� �
	�� ����� ��	�
��� �����
����� ��� ����	��� �� �

(����������1��
	������
�����(������
����

�)%�� ����-������!+������,����,�����,� � �
�	�-&� �����"/�34#�� ��������
��� �
� ��������
����������������	�������������������������
������������	�����
�����
����������%������	���
�
	�������	����������T�
�

�)%���1����������:���;�!+�����*��,�@��
1�����
	���������������	�
����	�
���
������
�
��	���������
	������
������&�%������������&!������

�)%���1����������:���;�!+�����*��,�@���
1	�-&�
	����������������
������	�
���	
���
���
��	���������
	������
������&�%������������&!������



?�#

����	�

�)%��	�
�*��=9=%)/8 !��-���8%!)/&#�����0"����:	���	��	� 
'��	�@���	
��$�0

���1!�*#!*9
 
�	���
�

�)%��	���0��=58�8 !�� -8$85)/8'��!+�1�-��9)�-=58�8 !�!+��
�,��������	�
�������
�����������
��	�
��0"����1�	�����	�@���	
�����&*������/
����
��� ��	��&!�������$���	�
��������������
��	
���	�

�)%��	���-��=58�8 !�� -8$85)/8'��!+��-��9)�-=58�8 !�!+�
�1�,��������	�
�������
�����������
��	�
��0"����1�	�����	�@���	
�����&*������/
����
��� ��	��&!�������
����	�����	���������

�)%��	������A������������������������������������	���	�C����������	�����	
������$
��!�
����������� ��������+
����.
	������'�1�	
���!�
����

�)%��	���*��A������������������������������������	���	������������(*1,!�1!
+*/:!�J����F	������	��F	�K�
��(���	��A�����
���	������.������� ,<#�/+

�)%��	�1�*��A���������������������������������
	�����
��������F	������	��F	�

��(���	��������
���	��*	�
���

�)%��	
������@����������@��������0����
�1�	���	����@���	
����� �	��*�������
�� 
	����$���	�
��������������
��	
���	�

�)%��	

�����@����������@��������0����
�1�	���	����@���	
����� �	��*�������
�� 
	����$�0

���!��
�������19,*/1*9

�)%��	
��0��A����������������������������
��(���	��A�����
���	���1��	
�

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



6

�������



�



C

���������

!+������*����,���,������
���-&���) ./�����
#�9)/8$�B�9)�� &�*5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9��" &#�9)��=5&#8/=�5 !/#��9���#8�>&���-C8!5�!-8���/

-��")!8>&��-)!��9���=/)498���3�!/��#�5�')!/�-&�"&4985
�/�9���833�&49���-��%#)!-��D)&/�&#

����������C�����

#9 �����������	
���������������������		���	�
����

#9�� ������������	�
������

#9 ����������
������	�������������&�
���
�����

#9 �����	����4�87�������B��
	��6887���������
	������	����48P��E7���C6��
��688P��	��
����$
�
�������������������
�������
	������
���������	�������&
�������������

#9 �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$��&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	����������������
	��������

#9 �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
����
�� 	��������&!�������

#9 �&
		3��� ����	�������	���� �� �7� ����� 68B�� �������� ��	�
��� 
��	��
����� ��� �����������
����	
���� �� 	F�������� �� ����	���� ����	�� ���� 	��%���� &�������� ��� �� �
��%��� 
��� ���
��
������������	����
������������

#9�� � � �&
		3����	������	
���4����E� ,!)5(*.5+�1 (��PP����C��������	�����E����������	�
��
�	�
��������
�(����������(������
�������
	������
�����+���	�������&*�������������

#9�������
�������
�������������������
�������
	������
���������	�������&
����������������
����
67�����������U

+9, �	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

�#/859��
�E

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

�8/#�� �� 0� �//#84&/8 !�� -�� 9)� � &�*5 338��8 !� -=")#/�3�!/)9�� � " &#� 9)� �=5&#8/=
5 !/#��9���#8�>&����-C8!5�!-8���/�-��")!8>&��-)!��9���=/)498���3�!/��#�5�')!/�-&�"&4985��/�9��
833�&49���-��%#)!-��D)&/�&#



E

�#/859����E

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

!����
������������	���	��
����&
�����
������������	�������������������	�����
����%�&���
�����
�������$��	��	���������&
���	�	��
��	�������������	������	��%����&��������������
��%���
��
������
������������	����
��������������� �����������������	
����
����	�	����
���	�������������
��� 
	������� ,"6�C�6� $� ,"6�C�77� ��� ,"6���68� $� ,"6����8� �� ���� �� �
� �����	������� ��� �
�&�
���
����"

�#/859��	�E

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

������������������
�������
	������
���������	�������&
��������������������
	������	��&����������
��
	����������&!�������V

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

� ���	����	�
�����������&����	��	�������������	���%�����������������
���������
������������	����
��
�����������
��������6F	���
����	�������������������	
����
����	�����$��
���
����� 	�������
��
���������������F����CF����EF������7F�����
����	���

� ���&
���	�	����������
��	��	�������
�����������$��
���
�������
�	�������	�������������������
�	�
������� ���	� ���� ��
������������ 	����
��� �� �������� �� 	������� ��� 	F����� �� ����	���� 
��� ���
��
������������	����
��������������������������������	
����
����	�

� 

� &��
����	����&����	��	�� ����������	�� ���%�������������
��� ����3�	�� �	
������	��
�����
����
���
&
������������%���$��&
	��������

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

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

� �� �	�����	� �&���	��� �� �	��
������ ��� 
�����
����� ��� ��� 
��	
�
����� �� �
� 	��������
�����
�����	�������
������������������&
	������,"6�C�6C����������
������	�������������&�
���
�����

� ���	�����	�
���	��������
���	�������F	�����&����	���	���������	�����	����%��������
��
	
W������	���
����
��	��&
�������
����������������	
���������	����

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

� !���� ����������� �
	� 
�����	��� �&�	�
��� �� 	����	�� ���	� ���� 
���� ������ �
	� ���� �����������
������
�������
�����
��������&
	������,"6�C�C�����������
������	�������������&�
���
����"

�#/859��2�E



7

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

��	��&������
�������	�����������	��	�����&����
���	��
��������	
�
��������
W�	�
&���	
����&���
���$�	�������	�����	F���������	
�����������	��������	��������
�����
���������
���	�
6�	������	��6�	������	��6�	����������
������	�������������&�
���
���������
�������������	��
�����
$��
��������"�(������
�������������	���
�������	�����
����������������	���
���"

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

��	�� �� �
� ��
��� � &
���	��
����� &����	��	��� �
� ����������� �����
��� %��� ���
�������������
��������	����
�������	�V

� �&
�����
������
	��
%����������
W�	��&���	
�����	������
���	��
�����������	��&����������������	R������
��	����
������������%����	��
�����$��
���������������	�������
�������������������	�

� � �&
�����
����� �� ����	R���	� ������%��� ��	�%��� ���� ����	�������� ���� �����
���	��� �	����
��� %��� �

����������������
�������������������

� ���� ������������ �� 	
���	�� �� �������� �� ����	R���	� ������%��� ��	�%��� ���� ����	�������� ���
�����
���	�"

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

�8/#�� ��� E� � 3" �8/8 !� -�� 9)� � &�*5 338��8 !� -=")#/�3�!/)9�� " &#� 9)� �=5&#8/=� 5 !/#�� 9��
#8�>&����-C8!5�!-8���/�-��")!8>&��-)!��9���=/)498���3�!/��#�5�')!/�-&�"&4985��/�9���833�&49��
-��%#)!-��D)&/�&#

�#/859����E

�
�������������������
	������
��� �����	�������
	��������	������	��� ��	������	
�"�!��������
3�	���	��������
���������
	��&����������	��������
�	����	�����
��6����	������
	����������&�����

�������������	�����&�������������	��������
��������������$�������������
	�
		3����	������	
�������
	���	���%�������
�����������������������
�	�����
����	���*�������������
�	�����	
��&�������	�����
�
��	"


��� !/�3�34#���)'�5�' 8F�-=984=#)/8'��" &#�/ &��9���=/)498���3�!/��#�5�')!/�-&�"&4985��/�9��
833�&49���-��%#)!-��D)&/�&#�9���5D�$��-����#'85����&8')!/��� &�9�&#���&""9=)!/�E

� ������������	���������	�������	�������������������	����������������
� ����	�����	���
	������
�����
�����	���������%�������������
�
������	��������������
	��	��
��
	������
����������
�M�����������������

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

����� !/�3�34#���)'�5�' 8F�-=984=#)/8'���!�$ !5/8 !�-���)$$)8#���/#)8/=���E

� ����
�	���� �
��������������	������� �&
��������������
	� ���"� ��	� ����
�����	�����$� ��
	������C

����
�6�������	� ���������	���������%����������������
	���� ���	��
	�
���� �
� ����������������� ��
�
�	��������
�	���
	����	����
������	�����������
�
����
�	����������
����������������"�(���
�������
�	
������
�����	��
	�
�����
����������������"



�

� ���� 
��	��� 	��	�����
���� ��� ��	������ �� �&!�
��� ����	��� �� �
� ����������� �������
����
��
	������
����� ����	���� ���&
�����������������������������
��6���
������� �
��	������� �&
�F	�
������
�	�����	��&��
������������	������	����$��&�		�������	�

� ������	��
�	�����
����������������	�����
��������	��������
��
���
��������
�+�����������������
�� �
�������������� ��	�����
��������	� ������
�����������������
����J��	��� ���
		3�����8��
����	
688�K�

� �����������&���������������	
���������	����������������	��������
���
�����������
������������������	
�����
������������������������	�J
		3�����������	��	�68BCK"

�#/859����E

�9�"�&/�G/#��$)8/�)""�9�)'�5�' 8F�5 !�&9/)/8'��E

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

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

� $�����������
�������������	���������������	���
	
W�	
���������
�	��J�
W�	��&���	
�����
W�	��&X��	��
�	�
������
�	�������"""K"

�����	�%�&����&
����&�����
���������������
�	��V

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

� 
��	��	�����
����������������������		���	�
����������������������
��
��	������&��
������������J����F��
V�������������	
��U��'����V���������	�����
�K"

�8/#������E-&�$ !5/8 !!�3�!/�-��9)�� &�*5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9��" &#�9)��=5&#8/=��5 !/#�
9��� #8�>&��� � -C8!5�!-8�� �/� -�� ")!8>&�� -)!�� 9��� =/)498���3�!/�� #�5�')!/� -&� "&4985� �/� 9��
833�&49���-��%#)!-��D)&/�&#

�#/859����E

�
��������������������������
�
�������������	�	�%�&����	�������V
� �������	�������
� ���&����������������	���
'
�������������	
�������������	��	��	�����
����
� ���
�	�����
��������������	�����&���
��������������
	��������&������������	
�������
���������
	�
		3����������
������������������
��
���
����
	����	�
�����	��
	�
�
���
�������������������
	������
�����
������������	����$���
	������7"

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

�#/859����E



P

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

�&
������ �
� �����������������	��
����$� �&����	��	��
��������������������������������������
�����	�������	
��������	�����
���������	���������
�����
��������	F�������������
�������
		3���
	��
�����$���	�
������
������������	����
�������������
	�������	�"

�&
���������3�	��
�����
�������	���	��������%�����	����3�	���	���������������
��������R���
	����
	������
����������
�����������"

�&
������
��	
��������3�	�������������	���	�����
���
	���������	F������������	��������"����	��F��
��	�
�� ���� �������
	���
%�������	��
'
�������������	
����"� :���������� ����
��&
�������	������
�������
����&
�������%�������������
������	���
�������	��F����	�
��������
����������������
�	���&�����
&����������	��������
���"

1
�������
��V

� �������
�����
��	�����	�����������
���������	�����	��F����	�
��
� ����������	��������
��	��
�����
�������&
����������
�����
��	�����������������	��"

����"# 5H�*'�#4)&F�� !/�/#)!�38��$��&
���	���������������������	�����������
�����
��������
��
����
���
	�������	������
������������	����
�������	���������	������������
�����������
�	�����
����
����������$��&
	������,"6�C�6����(������
�(����	�������������&A
���
����"

+������������	����������
����$��&���������
�	����������
������������������������������	���
�����
�����	����&��
�����������	����
�����������"�����&�����
���������$�3�	���������%���$��&�������
���
�
��� ��	���
��� ���	����� ��	���� �� ���������� ������ ���� 	F����� 	��
������ $� �
� ��������
�������
���������
������	
����"

�#/859��1�E

�����5#=/)#8)/�-��9)�� &�*5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9�� ����
���	���
	�����	�����	���
	������
�
�����	������&������������������	�"

*��������	���������
�����
�������������������������
	����	�����
�������V

� ��	
���	��	����������	��
� &
���	�	��&
���
�����������%������
�����������������
� �������%��	���������	���
� �� 	����	� ���� �	��F����	�
��� ��� ��������	����� ��� �� ���� ������	� 
��� ����	��� �� �
� �����
�����������

� &�	�
����	��������
�����	��������	R��������
������������	����
���������������
�6F	���
����	�����
���������� �� �	
��� �
����	�� ��� ��������������� ��� ��
������������ �� �F���� CF���� EF��� ��� 7F��
�
����	���

� &��
���	� ��� -�� /�!8#� B� 7 &#� 9�� $85D8�#� -��� =/)498���3�!/�� #�5�')!/� -&� "&4985� -&

�#�%# &"�������������������	
����
����	���������
���������������F����	����������	�
�����
���
���$����������$��
	��	����
�������������	�
�������	
���������
	������
�	��"



B

�#/859��
��E

�
� ���������������� ��
	������
��� ������ ����	���� �� ���� �	
�
��� �
� ����������� �������
����
��
	������
��� �� ����	���� ��� &
������������� ��� 
	���
��� $� ���� ���	��
	�
�� J+�1 (K� ���� �	��F��
��	�
��������������	��������	������������������"

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

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

�#/859��

�E

�����������������
����������
�������������������
	������
���&!�%# &"��-��'8�8/����
	��������	��	
$� �
� ���������������� ���� ��������� ������%���� ������	����
���������	� ����
���"�(���	����� ���
���
�������������������	�V

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

�����������������V

� �	�����	���
	������
�����&�%����������������	��	�����
���
� �	�����	���
	������
�����
�����	���������%�������������
�
������	��������������
	��	���
����������M����������������������������	��	�����
���

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

�	�����������������	��
	�
�"

��� �	
������ ���� �	���������� &
���� $� �
� ���������������� ��
	������
��"� +��� ����	�
������ ����
������������
�������	��F����	�
�����
����������������"

�#/859��
��E

�&
		3����	������	
���4����E��PB���C��������	�����E�����
�	���"

�#/859��
	�E

0������	����������	������	�����	����
��������������	������������	����������
��������������	�����
�
�	�������
��������������	����������������	������������
	�������
����������%�����������	�����
�&�������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
����"



8

����#=$�/

�8%!=�@=#)#-���������



6�

*�,�,�!�:�!

��	
���	��������� �� �	���	��	�


����	
���

#�9)/8$�)&F�5 338��8 !��-�)## !-8���3�!/�" &#�9)��=5&#8/=
5 !/#��9���#8�>&���-�8!5�!-8�

��/�-��")!8>&��-)!��9���=/)498���3�!/��#�5�')!/�-&�"&4985

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

#9 ����������
������	���������������
���
�����������
����������
	�������,�6�C�6�$
�,�6�C�77�	��
�����
�����
������������	����
������������U

#9 �����	����4�87��������B��
	��6887���������
	������	����48P��E7���C6��
��688P��	��
����$
�
��������������������
�������
	������
���������	��������
�������������U

#9 �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$� �&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	����������������
	��������

#9 �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

#9 ��
		3����	������	
���4����E� ,!)5(*.5+�1 (��PP����C� �������	�� ���E����������	�
��
�	�
��������
�(�����������������
�������
	������
���������	��������
�������������U

#9� ��
�������
�������������������
�������
	������
���������	�������&
����������������
����
67�����������U

+9, �	������������������	������1�	�����	���(
�������V

���������

*	������6�	�V

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

*	��������V



66

�)� 5 338��8 !� -�)## !-8���3�!/� ��/� 9� #%)!�� /�5D!8>&�� -�=/&-�I� -�� 5 !/#J9�� �/
-�8!$ #3)/8 !�-&�� &�*"#=$�/��/�-���3)8#���

!����
������������	���	��
�����
�����
������������	������������%�����������
�������$
�	��	��� ��� ���� �
���	�	� �
� �	��������� ����	�� ���� 	��%���� ��������� ��� �� �
��%��� 
��� ���
��
������������ 	����
��� �� ������� 	����
��� ��� 
	������� ,� 6�C�6� $� � ,� 6�C�77� �� ���� �� �

�����	���������������
���
����"

*	������C�V

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

������������������
�������
	������
���������	��������
��������������������
	������	�������������
����
		�����������V

� ������	�� ��� 
���� ��	� ���� �	������ �� �����	�������� ������������ �
���
������� ��� �
�	
����	�
����������
������������	����
���������������
�����F���$��
����%�������
����	���
%����������������������	���������������	�������������$��
�����	
��������	�����������	��	��U

� ���
����	���������	��	������������	�����%�������������
�������3�	���	
�������	��
�����
�
��
�����
������������%���$���
	��������U

� �� �	�����	� 
�� ������	����� ��� 	������ ��� �����	�� ���	� ���%����� ��� 
��
	
W�� ����	���� �
��
��	���
�������
�������������������
	������
��"

*	�������E�V

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

� ��	������R���������
�������	�����������	��	��J
	��������E�66������������	�
�����K
��������
���	��
��������	
�
���J
	������,�6�C��C����������
������	���������������
���
����K�
��� �
W�	�� ����	
��� �����
��� $� 	�������	� ���� 	F����� ����	
���� �� �����	������� �	����� ��

�����
���������
���	��6�	������	��6�	������	��6�	�����������
������	���������������
���
�����
���
�������������	��
������$��
��������"�(������
�������������	���
�������	�����
�����������
����	���
���"

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

*	������7�V

�
�����������������	�������
	����������	���������
		������������������
������3�������
�
	�������	��
�	������	
���������
�����"

Y�6�-����������	���
��������������	
��������	������������
��
�	����	
������V

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

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

Y���-����������	���
��������������	
��������������������
��
�	����	
������V



6�

� ����
�	�����
��������������	�������
��������������
	��������������������	��������
��������
�
	� 
		3��� �������
�"�  ��	� ���� 
���� �	����� $� �&
	������ C� ��� ���	� ���� �����	�� �������%������
���������
	� ��� ���	��
	�
���� �
������������&
		������������ ����
�	��������
�	���
	����	���

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

�����������&
		���������������������"

� ����
��	���	��	�����
���������	����������!�
�������	������
�����������������F	������
�����������
��Y�6���
��������
��	���������
�F	��������
�	�����	�����
������������	������	����$
���		�������	"

*	��������V

��������3�	���
���
�����
����������������
�����V

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

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

� $� ����� � �����
������ ��� ����	�� ���� ��� ������	�� �
	
W�	
��� ������
�	�� J�
W�	�� ����	
���� �
W�	�
�X��	����	�
������
�	��Z K�

� �����	�%�������
����������
���������������
�	��V

��$����	��	�����
������������������
�
���%�����5�����	����	
�
�� 
�� 	��	�����
��� ��� �������������� ��		���	�
���� ����������� ������ �
� �
��	�� �� ����
����������
J����F���V�������������	
��U��'����U���������	�����
�K"

*	������P�V

�
���������������������
�
�������������	�	�%������	�������V

� �������	�������
� ��������������������	�����	�
������
� ���
�	�� �� �
� �������� �����	����� ����
������ ��������
	� ���� ��� ���
���������	��������
����������
	�
		3����������
�"�(�������������
��
���
����
	����	�
�����	��
	�
���
�
�������������������
	������
�����
������	����	����$���
	������7"

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

*	������B�V

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

/������
��� ��
���� ���%��� ��� ����
��� ��� ��
��� �� ����� ������ $� �
� ��
��� �� ����� ��
����	����3�	������	���
���������	��������
���"



6C

��
������
��	
��������3�	���������U���
�����
��	
���������3�	��
�����
�������	���	�������
����������
�	��"

����	��F����	�
�������������
	���
%�������	����	�
����"�:�������������$����	���������������
�
�����������
��	�����	������������3�	��
�������U�
�������
����
�������������
���	��������	��
���	� ����
��	�� ���%��� ��	
���	���� $� �
� ������ 
���	��F����	�
�� ��� ��	� �
� �������� �� �	������"��� ���
�	
������$���
���	���������������������	���������"

*	������8�V

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

*�������	���������
�����
��������������������	��	�����
���������
	���V
� ��	
���	��	����������	��
� �
���	�	���
���
�����������%������
�����������������
� �������%��	���������	���
� ��	����	��������	�
�������	��� ������������	���������	��F����	�
�����

	�����������
�����������"

*	������6��V

�
�������������
		���������������������	���������� �	
�
����
�������������������
����
��
	������
��� �� ����	���� ��� �
������������� ��� 
	���
��� $� ���� ���	��
	�
�� J+�1 (K� ���� �	��F��
��	�
������	������������������"

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

*	������66�V
�&
		3����	������	
���4�8��778�����E������	��688������
�	���"

*	������6��V

0������	� ���+���� 	������ 1�	�����	���(
�������0������	�� ���� +���� 	�������0��
���� ��
0������	������0
�	����0��
�������0������	������(�������+�	�������������
	�������
����������%��
��������	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
����"

��� 	����

+�����@�	
	�0<�++!��/



6E

*,,!:!

/4������ ,!)5(*.5+�1� (��6�7������
�[������

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

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

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

#9������	����4�86�BCE���C��
�[��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�������	��

#9������	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

#9���
		3����������	������B�������	��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�������	��

#9� ��
		3����������	���� �� B� �
	�� 688�� 	��
���� $� �
���	�
�����
���
��������� �� �	����	�� �����	�
	�����	��

#9���
		3����������	������B���������688��	��
����
���������������
�����
���������
�	���������	����
��	�
������
����	����	�������	��

#9� ��
		3����������	������ 6�������	�� 688��	��
���� $� �
� �������
��������������	��������	'�
���
��������	����	�������	��

+9,��	������������+���� 	������1�	�����	���(
�����"

����

�������
�#�E

!��� ������� ������ ����� ��� ��	'� ���
���� �� (�	�����
�� �� )�	�
����� 
��� *��������� �
 	����	��+����	��,�����	���	�
�����
��������
	�����������!�������
��������
�[������"

!�
���� �� ��� 
�[�� ����� $� �B� A� ��� $�  *�*�+!*9� �	�
����� �
	� ��� +�	����� 1��
	������
�
&�������������+����	�

 	�������V� 0"�@9���!:� 
�	��Q +1�+
0������V� 0��"�\*!��/�(
���	��� +1�+



67

0������	��V 0"�(A*1���!��
� +1�+
0"�]!:D�!,�(�	������� +1�+

���������V

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

�������	�V

�
��	������������3�	�������������������$� �
����������	�����"������	'���
����� �
�
�������� �����	�	� %��� ����� ���� �������"� ���� �����	
������ �� ��	'� ����
���	F���"

�������2�V

��� +���� 	������ 1�	�����	� �� (
������ ���� ��
	����� ������������ �� �	�����

		3��� %��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �
��!������"

��� 	����

+�����@�	
	�0<�++!��/



6�

����

�+���������,���,���������
���-&��1�) ./�����

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

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

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

#9������	����4�86�BCE���C��
�[��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�
�����	��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 0"� @�	
	� 0<�++!��/�
 	���������%�
������� 	���������!�������

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� ������	�� 6886� ������� 	��
���� $� �
� ��	�
����� 
��
�	����	�������	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� �
	�� 688�� 	��
���� $� �
� ��	�
����� 
��� 
��������� �
�	����	�������	��	�����	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� �������� 688�� 	��
���� 
������������� ��
�����
����� ��
�
�	���������	�������	�
������
����	����	�������	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� 6�� �����	�� 688�� 	��
���� $� �
� ������ �
������� ��
����	��������	'�����
��������	����	�������	��

+9,��	������������+���� 	������1�	�����	���(
�����"

����

���������
�#�V

!���������� ������ ����� ��� ��	'� ���
���� �� (�	�����
�� �� )�	�
����� 
��
*����������� 	����	��+����	��,�����	���	�
�����
��������
	�����������!������

����������������	������"

!�
���� �� �� �������	�� ����� $� 6CAC�� $� #�,>� (A*:���</� �	�
����� �
	� ��
+�	�����1��
	������
��&�������������+����	�

 	�������V� 0"� <��!:�#������ +1�+
0������V� 0"�@��*#!,:� ��		��;�
� +1�+



6P

0������	��V 0"�:!,,*>�*�
�� +1�+

���������V

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

�������	�V

�
��	������������3�	�������������������$� �
����������	�����"������	'���
����� �
�
�������� �����	�	� %��� ����� ���� �������"� ���� �����	
������ �� ��	'� ����
���	F���"

�������2�V

��� +���� 	������ 1�	�����	� �� (
������ ���� ��
	����� ������������ �� �	�����

		3��� %��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �
��!������"

��� 	����

+�����@�	
	�0<�++!��/



6B

����

�+���������,���,��������
�
����	
�) ./�����

 �	�
��������
���������	'����
������.,!#!:
/*:�</*��1!�0</�:!9,�1!+� ,!0�!,+�+!(<9,+

����������������

#9������	����4�8��76E���6�������688��	��
����$��
���	�
��������������	�����	����	�
�����	�� ��� �����
��� ��� ��	����4� 86�BCE��� C��
�[�� 6886�	��
���� $� �
���	�
�����
��
�	����	�������	��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	��������
%�
������� 	���������!�������

#9���
		3����������	������B���������688��	��
����$��
���	�
��������������	�����	����	�
�����	��

#9��
�����������	�
������4�6�E�����6���������688��

#9� ��� ��	��� �4� 8P�EB� �� ��� �
����	� 688P� ��	�
��� ���	���� ����	��� 	��
������ 
�
�����	�����

+9,��	������������+�����	������1�	�����	���(
������

����

�������
�#�V

���������������������������	'����
������.	�������0������	���� 	����	�
+����	���	�
�����
��������
	�����������!�������
����������������	������"

F)3�!�-&�����"/�34#�������B�
2�?����B�A�K�������������� #%)!8�=
")#��9)��# 8F�� &%���#)!L)8��

 	�������V� 0"�#<�+�/�,������ +1�+



68

0������V��� 0"�.,!@!#�/�,��� (,)
����	�����	��V 0"��!;*��+'��
�� (,)

������������0"�19(<9,!:� ��		� (!*�+*(�*>
������������0"��!#*//�!,�1���� *1 (

���������V

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

�������	�V

�
��	������������ 3�	�� ����������������� $� �
� ������� ��	�����"� ��� ��	'���� ����
�
�
�������������	�	�%�������������������"����������	
����������	'���������	F���"

�������2�V

���+���� 	������1�	�����	���(
������������
	��������������������	������
		3���%��
��	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

��� 	����

+�����@�	
	�0<�++!��/



��

����

�+���������,���,��������
���-&�2���"/�34#������

 �	�
��������
����������	'�����
��������(!,:�)�(*:�1!
)<,0*:�</�*9?�*(:�#�:!+�1!� ,!0�!,+

+!(<9,+�!/�!=9� !

����������������

#9� �����	����4�86�BCE���C��
�[�� 6886�	��
����$� �
���	�
�����
����	����	�� �����	��
���
����������
	������6�

#9� ��� ��	��� �4� 8P�EB� �� ��� �
����	� 688P� ��	�
��� ���	���� ����	��� 	��
������ 
�
�����	����

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	��������
%�
������� 	���������!�������

#9� ��
		3�������	�������	���� �� B�������	�� 6886�	��
���� $� �
���	�
�����
����	����	�
�����	������
����������
	������6�

+9,��	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

����

�������
�#�V

����� �������� ������ ����� ���� ��	'�� ���
����� �� (�	�����
�� �� )�	�
����� 
��
*����������� 	����	��+����	�����!%������	�
������
��������
	�����������!�������
�
��������������	������

F)3�!� -&� 2� ��"/�34#�� ����� B� ��?	�� B� A�K�  #%)!8�=� ")#� 9)� �# 8F� � &%�
�#)!L)8��

 	�������V� 0"�#<�+�/�,������ +1�+
0������V�������� 0"�.,!@!#�/�,���� (,)

0"�0*,�!�1
�� (,)
0"�+*0�:�!,�#������ ))++
0"�19(<9,!:� ��		� (!*�+
��
'

F)3�!� -&� �� ��"/�34#�� ����� B� 
1?��� B� ����K� ���@���  #%)!8�=� ")#� 9�
��#'85���=")#/�3�!/)9�-��!5�!-8���/�-����5 &#�

 	�������V� 0"�(A!#*9(A!,�0����� *1 (



�6

0������V�������� 0��"�\*!��/�(
���	��� +1�+
0"� *+:<9,!��+'��
�� +1�+
0"�@*��*/1�(�	����
� (,)
0"�(*++*++<��!+�*�
�� 91 +

F)3�!� -&� �� ��"/�34#�� ����� B� 
1?��� B� ����K� ���@���  #%)!8�=� ")#� 9�
��#'85���=")#/�3�!/)9�-��!5�!-8���/�-����5 &#�

 	�������V� 0"�@*��*/1�(�	����
� (,)
0������V�������� 0"�@��*#!,:� ��		��;�
� +1�+

0"�:!,,*>�*�
�� +1�+
0"�1�@<9:�+
���� (!*�+*(�*>
0��"�\!,*/)�!(A�0
����
 .*��6P

F)3�!� -&� �� ��"/�34#�� ����� B� 
1?��� B� ����K� ���@���  #%)!8�=� ")#� 9�
��#'85���=")#/�3�!/)9�-��!5�!-8���/�-����5 &#�

 	�������V� 0"�(*++*++<��!+�*�
�� 91 +
0������V�������� 0��"�@9!,!*9�*����0
	�� +1�+

0"�.,!9@/<:��;�
��>��� +1�+
0"�.*::*@��/��)	
�2��� +1�+
0"��!�/<�,�>
� 90 +*

F)3�!� -&� �� ��"/�34#�� ����� B� ��?��� B� A�K�  #%)!8�=� ")#� 9)� �# 8F� � &%�
�#)!L)8��

 	�������V� 0"�#<�+�/�,������ ))!++0
0������V�������� 0"�.,!@!#�/�,��� (,)

0"�0*,�!�1
�� +1�+
0"�(A< <��
�	��� 11+ 
0"�)*9,!�,���
	 +/+0

F)3�!�-&�����"/�34#�� �����B� ��?���B�����K� #%)!8�=�")#�9���� 58)/8 !
�=")#/�3�!/)9��-�����5 &#8�/����#)!L)8���# 8F��9)!5D�

 	�������V� 0"��9(*�/�!��
	 *1 (
0������V�������� 0"�!(<�*/� 
�	��Q (,<�?�.�*/(A!

0"�.<9:!�!9?�0
	��
� (,<�?�.�*/(A!
0"�+*0�:�!,�#������ ))++
0"�(A!#*9(A!,�0����� *1 (

���������E

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

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



��

�������	�V

�
��	������������ 3�	�� ����������������� $� �
� ������� ��	�����"� ��� ��	'���� ����
�
�
�������������	�	�%�������������������"����������	
����������	'���������	F���"

�������2�V

���+���� 	������1�	�����	���(
������������
	��������������������	������
		3���%��
��	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



�C

���������

�+���������,������,��������
�2����
2������������

" #/)!/�#�/#)8/�-��9�)%#=3�!/�-��9)��=9=%)/8 !�-��9��� !!��-��9)��=-=#)/8 !
�#)!L)8���-�����5 &#8�/����/�� #3)/�&#��� 9858�#���" &#�9���$ #3)/8 !�

)&F�"#�38�#����5 &#��-)!��9��-=")#/�3�!/�-��9��� !!��

��	�����	� �	���� � � ���

A���
������4����E�B66���6C�
�[�����E������	���
��������
�����	�����������

A�������	����4�86�BCE���C��
�[��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�������	��

A�� �����	����4�8��76E���6�������688���������	��
����$� �
���	�
��������������	�����	����	�
�����	��

A�������	����4�8P�EB�������
����	�688P���	�
������	��������	���	��
������
�������	������

A�������	����4�8B��C8����P��
	��688B�����������
��������
����	��������	������������������
�
���������$��������	��������	���
���	������
����
��%���

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

A����
		3�����B�������	��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�������	��

A�� ��
		3�����B���������688���������	��
����
���������������
�����
���������
�	���������	����
��	�
������
����	����	�������	��

A����
		3�����B���������688���������	��
����$��
���	�
��������������	�����	����	�������	��

A����
		3�����B��
	��688C��������	��
����$��
���	�
�����
���
������������	����	�������	��	�����	��

A�� ��
		3������E������	��688C��������	��
����$� ��
�����
���������	�
���������������
�	��
��
�	����	�������	��
�����
��	����

A�� ��
		3����� 6���
	�� 688B�	��
���� $� �
���	�
���������������
�	��
����	����	�� �����	�� ��	� �

	�����

A�� ��
		3����� �E��
�� �������	�
��� �	�
���
������� �
���	�
��������������
��� ��� ��
������
�	����	�������	��



�E

A�� ��
		3��� �� 6�� �������	�� ���6� 	��
���� $� �
� ��	�
����� ��� �����	������ $� ��������
����� ���
����	���
���	������
����
��%���

A����
		3����������	�������B��
����	����C�J;��	�
��<����������66����	��	����CK���	�
���
�	�������
�
�)��	
�����)	
�2
�������+����	������ ���)�	�
���	�� ������	�����	� ������	�
������
����	����	�
�����	��

A����
		3����	������	
���4����C� ,!)5(*.5+�1� (��78���C6������������C���	�
���
�	���������

1����
���������!����������
�)��	
�����)	
�2
�������+����	���������)�	�
���	�� ������	�����	����
��	�
������
����	����	�������	��
��������
	�����������!�������

A����
		3�����6���
���������	�
���	��	
�������
�	���������
�)��	
�����)	
�2
�������+����	�����
���)�	�
���	�� ������	�����	�������	�
������
����	����	�������	��

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

�#/859��
�#�E
�
� 1����
����� �� ��!������� �� �
� )��	
����� )	
�2
���� ��� +����	������ ��� )�	�
���	��  ������	�
�����������
�	�����$�������	����
�
������	������
		3����
������
����
	������
������	�
���	�	����
����	��������	�
��������	��
	
���	��������
����������������
����	����	�������	���������������������	�
����	����	�������	�"

�#/859����E
��
		3����������	�������B��
����	����C���	�
���
�	���������
�)��	
�����)	
�2
�������+����	�����
���)�	�
���	�� ������	������	�������	�
������
����	����	�������	������
�	���"

�#/859��	�E
��
		3��� �	������	
�� �� C6� �������� ���C� ��	�
��� 
�	������ �� �
� 1����
����� �� ��!������� �� �

)��	
����� )	
�2
���� ��� +����	������ ��� )�	�
���	��  ������	�� ���	� ���� ��	�
������ 
��� �	����	�
�����	��
��������
	�����������!�����������
�	���"

�#/859��2�E
���+���� 	������1�	�����	���(
������������
	��������������������	������
		3���%�����	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
� 	������	������!������"

���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



�7

����

�+���������,���,��������
���-&�
1���"/�34#������

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

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

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

#9������	����4�86�BCE���C��
�[��6886��������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�
�����	��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 0"� @�	
	� 0<�++!��/�
 	���������%�
������� 	���������!�������

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� ������	�� 6886� ������� 	��
���� $� �
� ��	�
����� 
��
�	����	�������	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� �
	�� 688�� 	��
���� $� �
� ��	�
����� 
��� 
��������� �
�	����	�������	��	�����	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� B� �������� 688�� 	��
���� 
������������� ��
�����
����� ��
�
�	���������	�������	�
������
����	����	�������	��

#9� ��
		3��� �������	���� �� 6�� �����	�� 688�� 	��
���� $� �
� ������ �
������� ��
����	��������	'�����
��������	����	�������	��

+9,��	������������+���� 	������1�	�����	���(
�����"

����

���������
�#�V

!���������� ������ ����� ��� ��	'� ���
���� �� (�	�����
�� �� )�	�
����� 
��
*����������� 	����	��+����	��,�����	���	�
�����
��������
	�����������!������

�������������	������"

!�
������P������	�������$�6CAC��$�#�,>�(A*:���</��	�
������
	����+�	����
1��
	������
��&�������������+����	�

 	�������V� 0"� <��!:�#������ +1�+
0������V� 0"�@��*#!,:� ��		��;�
� +1�+



��

0������	��V 0"�:!,,*>�*�
�� +1�+

���������V

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

�������	�V

�
��	������������3�	�������������������$� �
����������	�����"������	'���
����� �
�
�������� �����	�	� %��� ����� ���� �������"� ���� �����	
������ �� ��	'� ����
���	F���"

�������2�V

��� +���� 	������ 1�	�����	� �� (
������ ���� ��
	����� ������������ �� �	�����

		3��� %��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �
��!������"

 5��� 	����
���1�	�����	���(
�����

+�����;")",*))>



�P

���������

�+���������,������,��������
��������������������

� -8$8)!/�9�)##G/=�!+����,������,������
���-&��1�7&8!������" #/)!/
)%#=3�!/�-��9���� 58)/8 !��=")#/�3�!/)9������������

����� ����������������������������������������" &#
9���$ #3)/8 !��)&F�"#�38�#����5 &#��-)!��9��-=")#/�3�!/��-��9��� !!��

����������C�����

A� �����	����4�86�BCE���C��
�[��6886���������	��
����$��
���	�
�����
����	����	�������	��

A�� � �����	����4�8��76E���6�������688��	��
���� $� �
���	�
��������������	������	����	�
�����	�� ��� �����
��� ��� ��	����4� 86�BCE��� C��
�[�� 6886�	��
���� $� �
���	�
�����
��
�	����	�������	��

A��������	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$����	�
���
�������
$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�� � � �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	������ ��
%�
������� 	���������!�������

A� ��
		3����� B��������� 688��	��
����
���������������
�����
����� ����
�	���������	� ���
��	�
������
����	����	�������	��

A� ��
		3��� �������	���� �� 66� �������� ���7� J;��	�
�� <�������� �� C�� �������� ���7K� ��	�
��

�	���������
�)��	
�����9�����0�������� 	����	��+����	����*�����
����0���
�����
��+���	����(���������	�������	�
������
����	����	�������	��

A�� � � � ��
		3�����66�
�[������������
��� ��
		3�����66������������7���	�
���
�	�������� �

)��	
�����9�����0������ ��  	����	�� +����	��� �*�����
����0���
��� ��� �� +���	���
(���������	�������	�
������
����	����	�������	��

A� �
���
����	���������
	���� 	�����������*�����
�����1��
	������
���9�����0�������
 	����	��+����	��*�����
����0���
���90 +*�!���������������
��� �����������������

�	������ ��
	������
�� ���	� �	��
	�	� ��� .	����� /
����
�� �� 0������	� ���  	����	�
+����	��

�����������%�����
		3�����66�
�[���������������
��������������������� �
�)��	
����
9����� 0������ ��  	����	�� +����	��� �*�����
���� 0���
��� ��� �� +���	���� (�����



�B

J)90 +*0+(K� ��
������� ���	�
��� )��	
����� 9����� 0������ ��  	����	�� +����	��
*�����
����0���
���J)90 +*K

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

�#/859��
�#�E

��
�	������ 
���	�� �
	� 
		3��� �� 6�� �
�� ����� �������� $� ��*�����
����
1��
	������
��� 9����� 0������ ��  	����	�� +����	�� *�����
���� 0���
��� 90 +*
!������������������������������V

��*�����
����� ��������� ���� ���	�
��� 
�	���� ���	� 	�
����	� ���� ��	�
�����
����
�����
��������
	�����������!�������V

� *�����
�������)�	�
�����
��� 	����	��+����	��J*")" "+"K
� *�����
�������)�	�
�����(���������
�	��
��� 	����	��+����	��J*)( +*0K
� *�����
���������	�
�����$���������
�������1����	���
���	�+����*����
��%���J1+*K
� (�	�����
����)�	�
�����
���*����������� 	����	��+����	�����!%�����J()* +!K
� 0������	�/
����
����� 	����	��+����	��J0/ +K"

�#/859����E

���+���� 	������1�	�����	���(
������ �������
	��������������������	�����

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	������!������"

 5��� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



�8

*,,!:!

/4����� ,!)�(*.���6BE���68������	������

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


��(������:�����%��� 
	��
�	��1��
	������
�������	���������
� ������/
����
��
����!������

����#=$�/�-��9��� !!�

#9��
������4�EB�67�E����B��������	��68EB���������	��
�����
����
���������
�������	���������
�������

#9��
������4BC��CE���6C���������68BC���	�
���	�������������
������������������
�	���

#9� �
� ���� �4� BE�6�� �� 66� �
����	� 68BE� ��	�
��� ������������ ��
���
�	��� 	��
������ $� �
� ��������
�����%�������!�
��

#9������	����4�B��E7�����
������B��
��68B���������	��
����
�����������������%�����
	��
�	���

#9������	����4�8����E���6�	���������688����	�
�����
	������
���������	
�����

#9������	����4�87��7E���8��
��6887�����������
��� �������������������������
�����
�����
��
���������
�	���
�����������	���������
� ������/
����
���

#9������	������
������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/����%�
������
 	���������!�������

#9� ��
		3��� ����	�������	���� �� 6�	� �������	�� ����� ���
��� ���� ��
������ ��� �������
������ ��
��	���������	�
��������������������	����	��
�	��	�����
�����������	�
���
�������'���
����
������
�����������������%�����
	��
�	�����
	������
��������	���������
���������
����
���

#9� ������	������� /<,� �/:(� ��C��B�� ;� �� 6�	� �������	�� ����� 	��
����� $� �
� �����
����� ��
	��	�����
��������	�������
����������(�������:�����%���� 
	��
�	���1��
	������
��������	�����
���
� ������/
����
��"

+9,��	������������+���� 	������1�	�����	���(
�������� 	���������!�������

���������



C�

�#/859��
�E��)�5 3" �8/8 !�-���4&#�)&F�-��' /��" &#�9�=9�5/8 !�-���#�"#=��!/)!/��-&�"�#� !!�9
)&���8!�-&�� 38/=���5D!8>&���)#8/)8#���=")#/�3�!/)9�-�����#'85���-��9)�� 985���)/8 !)9��-�
9��� !!����/�)##G/=�5 33���&8/�E

��������A������������A�K�������*�DJ/�9�-��" 985��-�'#M(��*
2�&#!����*�*�*�

��������V�  * �/!*9�;�
��)	
�2����(������
�	��1��������
�	�

�������������������V A*,�,�)<,<9(A�\�'�
��(������
�	���� �����
���������������������������������������������������� @,*/1;!*/�;�
������(���
�
���!)
�����������������������������������������������������������+*0*:�;�
��(�	��������(
���
������ �����
����������������������������������������������������������� * !�)	��	���(
���
������ �����

��������V����������������������������������0*,�#�/��!	����������
����� �����

�������������������V .!/D!/@���*Q��
�+��	��
�	��*������	
���
������������������������������������������� .<9,�#�	���%���*������*������	
���

�����������������������������������������������������������.*,,�!,�(�	����
���*������*������	
���
������������������������������������������������������� .<//!:�+���	����.	��
��	�(���
������������������������������������������������������� (<9�!:�0
	���(�
	����.	��
��	
������������������������������������������������������� (!,!+*� ��������+����.	��
��	
�����������������������������������������������������������*�#*,!D�+����
���@
	�������
� 
��

.9,!*9�1!�#<:!�1�*, *;</�-���9,/!+�*�(

��������V ),!0</:�)	��	���(������
�	���� �����

�������������������V�� *9,!�*�
���(���
�
����� �����
�������������������������������������������������������� .!,!/��)
�������(���
�
����� �����
������������������������������������������������������� 0*�*++�@/!�*�
���(
���
������ �����
������������������������������������������������������� 1!#�+!�)	��	���(
���
������ �����

������� @*,!����
������(
���
������ �����
������������������� @!/:��A<00!� ��������(
���
������ �����

������������������������������������������������������ �* *D��1
������������
����� �����
� ������� ,!(A<9�(�	���������������
����� �����

��������V��������������������������  <9 !*9�.	����.	��
��	�0
��	

�������������������V�� .�,! �/:!�;�	R���.	��
��	�(���
������������������������������������������������������ #!,/</�.	����.	��
��	�(���
������������������������������������������������������ )!/<:�(�	��������.	��
��	�(���
������������������������������������������������������ 0<9(A*,1��(�	��������.	��
��	�(���

#*��/�� 
�	����.	��
��	��� �����
/!,,�!,!�+���
�@
	�������
� 
��
:����!:�0�	����*������*������	
���



C6

��?�����@&M9)8!���-7 8!/��-38!8�/#)/8$

��������A�������?��*�����0���������*�

��������V� :�,#!,:�.	����(���
�
����� ������!)

�������������������V� 0*��!*�0������(���
�
����� �����
����������������������������������������������� .<9,!��>�(�
���(
���
���
����������������������������������������������� �<A!*(�0
	����������
����� �����
����������������������������������������������� 1!��*��@�!+�*�*���
�	���������
����� �����
����������������������������������������������� 0*,:�/!D�+
�	��
��������
����� �����
����������������������������������������������� (<,/!��!�0�����
��������
����� �����

��������V� �!�:!?�!,�0���F���.	��
��	�(���

�������������������V @�*91!�?�)
�������.	��
��	�(���
������������������������������������������������������� 0!�++<//�!,� ��������.	��
��	��� ����
������������������������������������������������������� ,<9?�;�
��0������.	��
��	��� �����
������������������������������������������������������� *91!.!,:�@�'�.	��
��	��� �����
������������������������������������������������������� +!�@/!9,�������.	��
��	��� �����
������������������������������������������������������� :*/(A<:�+'�����.	��
��	��� �����

��������A����������K�0�����������/��

��������V� +<9�!+�1���	�(������
�	���� �����

�������������������V� ,<.�/<�/� �̂�(���
�
����� �����
���������������������������������������������������� :,*((<�0
��(���
�
����� �����
��������������������������������������������������� (9,*�9((��1�� !,!::��/� �̂�(
���
������ �����
��������������������������������������������������� ;<9��/� ���������������
����� �����

��������V� :<9.*+�#
��	���*������*������	
���

�������������������E��<::!�@�'�.	��
��	�0
��	
���������������������������������������������������� (*:*�1<� 
�	����.	��
��	�(���
���������������������������������������������������� @,�@/</� ��������.	��
��	
����������������������������������������������������� )*,(>�*����Q�*������*"� 	�����
�

��������A�����������*�������0���������*�

��������E� .9��:,</@�/
��(������
�	���� �����

�������������������V �*9 >�)
�	����(���
�
����� �����
���������������������������������������������������� �!@,*/1�)	
�2�����������
����� �����



C�

��������V� /<!�/
����*������*"� 	�����
�

�������������������V� �*@9��A</�1!.*:�*����
�*������*������	
���
������������������������������������������������������ <91�/<:�(������*������*������	
���
������������������������������������������������������  �(*,1�0
	���*�	���*������*������	
���

��������A��������A���0���������*�

��������V� 0<,</#*�� ��������(������
�	���� �����

�������������������V� 1!��@*��<�)
�	����(���
�
����� �����
���������������������������������������������������� �9(*+�>
���(���
�
����� �����

@<0!D�;���
���������
����� �����

��������V� +*@/�!,���������.	��
��	�0
��	

�������������������V�  �,+</� 
�	��Q�.	��
��	�(���
����� (*/:�/�/���'�*���*�"� 	�����
�"

��������A�����������0���������*�

��������V� 0<>+!�1�:�),�+!�!	���(������
�	���� �����

�������������������V� (90*�;�
��)	
�2����(���
�
����� �����
��������������������������������������������������� (A*9#!*9�;�
��(���
�
����� �����
��������������������������������������������������� #9���/�0������(
���
������ �����
��������������������������������������������������� @!,*,1�1���	��(
���
������ �����
��������������������������������������������������� +*.<9,!*9�;�	R����������
����� �����
��������������������������������������������������� +�1<9�(�
����������
����� �����

��������V� ;*/�/� 
��
���*������*������	
���

�������������������V�� (<9�</� ���<:�;������
�� 0*�@<9,�!+�*�����*���*"� 	�����
�
������������������������������������������������������ 0<1!,/!�0
	���*�	���*������*������	
���

.,9/!*9�.�	�
�����*���*"� 	�����
�
������������������������������������������������������� �*9/*>�*,�*+��0
	�����*������*������	
���
�� �*,,�!9�/
��
����@
	�������
� 
��
������������������������������������������������������� +!.���!� 
��
���.	��
��	��� �����
������������������������������������������������������� ,*�0.*9:�;�
��(�
���.	��
��	��� �����

��������A�����6�A��K,��@�0�����������/��

��������V�� 0*,(A*/1�+����
���(������
�	�� 	�����
�

�������������������V� <���#�!,�,��
��(���
�
���!)
�������������������������������������������������� @*++�/�1�����(���
�
����� �����



CC

�������������������������������������������������� @*91<:� 
��
��(���
�
����� �����
�������������������������������������������������� )�*@!9��1
���(
���
������������
������������������������������������������������ +!,1!:�(�	�������(
���
������ �����
���������������������������������������������������  */:*�*((��>�����������
����� �����
��������������������������������������������������� */:<�/!�0
	���)	
����+��	��
�	��*������	
���

��������V� (�!0!/:�1�����%���.	��
��	�0
��	

�������������������V� .*,,*.!+�,���
	�.	��
��	�(���
����������������������������������������������������  <::�!,�)	
��Q�.	��
��	

 !,�/*� �	����.	��
��	
*.,*A*0�� 
�	��Q�.	��
��	�(���
.*+:�!,��
�*������*������	
���
1;!,0<9/��'�
�*�����*������	
���
(�//*�)��	
�*������*������	
���
;!,!0�!�0*,:�*��)
�������*������*������	
���

��������A��������@6�����0�����������/��

��������V� *#</�;�
��0������(������
�	���� �����

�������������������V� )�+(A!,�*�
���(���
�
��
��������������������������������������������������� .9))!,!*9���"�0<9(A</�(�	�����(���
�
��

��������V� A9.!,:�+����
���.	��
��	�(���

�������������������V� �,,���
������@
	�������
� 
��
/!#!;*/+�+��
������@
	�������
� 
��
@9���!,0��+
�'�@
	�������
� 
��
)*.*,!D�*������@
	�������
� 
��
�!0*,(A*/1�!	_
���@
	�������
� 
��
@*�*1�!���"�@�*#�!,�+
�	����@
	�������
� 
��
),<�++*,1�/����
��@
	�������
��
��

��������A���������K�0���������*�

��������V� �*(,*0 !�(<9�<90!� (�	�������� (������
�	�� �
 �����

�������������������V� 0</!,*��������(���
�
����� �����
�������������������������������������������������� =9!,*9?�A��F����(���
�
����� �����
��������������������������������������������������� ,<9))*91�)	
��Q�(
���
������ �����
�������������������������������������������������� 0<9(A</�>
����Q�(
���
������ �����
��������������������������������������������������� ,<+!�.�	�
	�(
���
������ �����

��������V��  ,!�#�	�������������
����� �����

�������������������V� :!++�!,�)	
�2�����*������*������	
���
���� A*0*//�)
�	����*������*������	
���



CE

�������� :,�(<:!*9?�1�����%���.	��
��	�(���
�������������������������������������������������� �!0!:!>!,�+����
����@
	�������
� 
��
�������������������������������������������������� 1*/�!��/
����*������*������	
���

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

��������V�� 09+:*((A�*�/�	��	��(���
�
����� �����

�������������������V�  �<#!+*/�1
�����(
���
������ �����
��������������������������������������������������� (A* 9+�)
�	����(
���
������ �����
���������������������������������������������������� .!,.*(A�<�����	��������
����� �����

��������V�� 0�@/<:� ��������.	��
��	��0
��	

�������������������V� ,!/!�+
�	
�*������*������	
���
������������������������������������������������������ .<�/*�:
��
�*������*������	
���

]*+��!]+\��@	���	'��������
����� �����
����������������������������������������������������� ,!�(A*,:� 
�	��Q�.	��
��	���������
�����������������������������������������������������  <9+:�+�(������*������*������	
���

���������A������������������������/��

��������V��  <9��/�1�����%���(���
�
���!)

�������������������V 0</:(A*:,!�;�
�� ��������(���
�
����� �����
���������� 0*,:�/!D�<�����	��������
����� �����

��������V� 0</:(A*:,!�)	
�2�����.	��
��	�0
��	

�������������������V� !0�!��+���	����.	��
��	
��:�+�:���
��@
	�������
� 
��
�*(,<�?�,����@
	�������
� 
��
.<9��!>�)	��	���@
	�������
� 
��
.<9,@!<�+�1
���*������*������	
���

��������A�������A�@�K,��@�0���������*�

��������V� 1!@*/<��
�	F���(������
�	���� �����

�������������������V� 0*,,</� 
�	��Q�(���
�
����� �����
���������������������������������������������������� ,!=9�/�*������(
���
������ �����
���������������������������������������������������� �*.<,1!�+��
������(
���
������ �����
����������������������������������������������������� =9!,*/1*��1!+�!++*,:+��������
����� �����
���������������������������������������������������� �!�,!@!/:�@
̂�����������
����� �����
���������������������������������������������������� 0*,(A!#*���
�	�����������
����� �����

��������V�  �/(A</�0
	��.	��
��	�(���



C7

�������������������V� 0*+:</�1
���.	��
��	�(���
0*�*,1�1�����%���+����.	��
��	
.,<++!*9�(�	
������@
	�������
� 
��
/9=9!+�(�	��������@
	�������
� 
��
)�<=9!:�0���F���*������*������	
���
.,<++�!,�:�M�
�
�*������*������	
���
*9(<,1�!,�*�����*������*������	
���
09((A�!����+'���
���*������*������	
���
+*,,*D>�1�����%���*�����*������	
���

��������A����������*@�A�A*��*���������������/��

��������V� #*��!/(!��������(������
�	���� �����

�������������������V� 1!�#*,@*+�)	��	���(���
�
����� �����
������ ������ (*09+�@������(���
�
����� �����

������ 1!+0�1:�(�	��������(
���
������ �����
����������������������������������������������� .<�/�1
������������
����� �����

��������V� @*9(A</� 
�	��Q�.	��
��	��� �����

�������������������V� (<�<0.!:�,���
���������
����� �����
.*,.*:�1
���.	��
��	�(���
(*+*/<#*�;
�%�������+����.	��
��	
�!;*,1�;�
��0������@
	�������
� 
��

*,:�(�!���V����+��	��
�	��@���	
���� �
� 	������	���� ��!�����������+���� 	������1�	�����	��
(
�������� 	���������1�	�����	�1��
	������
�����
�+���	���� ����%�������1�	�����	�1��
	������
�
���,��������������@���	
�������1�	�����	���+�	�����1��
	������
�����
� ������
���)	����F	���
���1�	�����	�����!�����/
����
����� ��������1,*#!�������1�	�����	���(���	��/
����
���!����
�����)�	�
�������@�)�+9,�>#!::!���������
	������
����������%�����������	�������
�����
����
���	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�������	
��������
����
�����
���
�������������������	���������
� ������/
����
��"

��� 	�����

+�����@�	
	�0<�++!��/



C�

*,,!:!

/4����� ,!)�(*.���6B7���68������	������

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


���������(������:�����%��� 
	��
�	��1��
	������
�������	�����
���
� ������/
����
�������!������

��� 	���������!������

#9��
������4�EB�67�E����B��������	��68EB����������	��
�����
����
���������
�������	���������
������

#9� �
� �����4BC��CE���6C��������� 68BC������������	�
���	����� ��� �����
������������������
�	���
���
����������
	������8�

#9��
������4BE�6����66��
����	�68BE�����������	�
�����������������
���
�	���	��
������$��
���������
�����%�������!�
��

#9������	����4B��E7�����B��
��68B����������
	������	����4BE�87�����7������	��68BE��	��
���

�����������������%�����
	��
�	���

#9������	����4�8����E���6�	���������688�����	�
�����
	������
���������	
�����

#9������	����4�87��7E���8��
��6887�����������
��� �������������������������
�����
�����
��
���������
�	���
�����������	���������
� ������/
����
���

#9������	������
������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/����%�
������
 	���������!�������

#9� ��
		3��� ����	�������	���� �� 6�	� �������	�� ����� ���
��� ���� ��
������ ��� �������
������ ��
��	���������	�
�������������������	����	��
�	��	�����
�����������	�
���
�������'���
����
������
�����������������%�����
	��
�	�����
	������
��������	����������
� ������/
����
���

#9� ������	������� /<,� �/:� (� ��C��B�� ;� �� 6�	� �������	�� ����� 	��
����� $� �
� �����
����� ��
	��	�����
��������	�������
������������������������%�����
	��
�	�����
	������
��������	�������

 ������/
����
���

+�	��	������������+���� 	������1�	�����	���(
�������� 	���������!�������



CP

���������

*	������ 6�V� ���� ���	��� �����	��	�� ��� ��	�
��� �� ����� ���	� ����������� ��� 	��	�����
���� �
��	�������
����������������������%����
	��
�	����
	������
�������	���������
� ������/
����
����
��!�������������������������������V

!�����%��������	��� �����	�
�������������	
�� $� �
�11+ � ��� ������	�
����������
��� ���
��	�����	��������������	���������%���V

� ������������	���������6��A����$��E�A���
� ����6�������	�����������7�A����$��E�A���
� ������������	�����������7�A����$��E�A���
� ����C�������	�����������7�A����$�6P�A���

*,:�(�!���V����+��	��
�	��@���	
���� �
� 	������	���� ��!�����������+���� 	������1�	�����	��
(
�������� 	���������1�	�����	�1��
	������
�����
�+���	���� ����%�������1�	�����	�1��
	������
�
���,��������������@���	
�������1�	�����	���+�	�����1��
	������
�����
� ������
���)	����F	���
���1�	�����	�����!�����/
����
����� ��������1,*#!�������1�	�����	���(���	��/
����
���!����
�����)�	�
�������@�)�+9,�>#!::!���������
	������
����������%�����������	�������
�����
����
���	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�������	
��������
����
�����
���
�������������������	���������
� ������/
����
��"

��� 	�����

+�����@�	
	�0<�++!��/



CB

���������

!+�����*���*�������,������*���
��-&����6����������

��	�
���
�	��������� !�8�&#��&8����6��������
���%�
��������
	���
	�������	"

����������C�����I

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�

A������������&����	�������������
����������
	�������"�E�B��6�

A���
�������6��
�	���6B8���
	��������

A���&
	�������8���(������	����	�����
���

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A�� �
� ��
����	�������� �
	�0������	�;�
��0������ )!,,>�� 1�	�����	��� �&!���	��������� �
(�������@���	
������
	����������&!�������

�������
��	�������������������	
�����������	�
���
��������
����	��	�������������������
��
	��J
	�"�8
���������	����	�����
��K�U

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

��
	���
���
��(�������@���	
�����&!�������J
	�"��"�C6�6����������	�����	K�U

�� �����
��	� ���� ���	
������� $� �
� ������
����� 	��
����� $� �
� ���������� J
	�"� �"7B6�E�� ���� �
�&����	��������K�U

�������
��	��������	
�������$��
�����������
���
������	�
����	�������
��(�������@���	
�����&!�������
�������	���	��������
����J
	�"��"E�B��6����������&����	��������K�U

�������
��	��������	
�������$��
�����������
��3��������
���������	�
����	�������
��(�������@���	
�
���&!���������������	���	�������3����J
	�"��"ECP�6C��������&����	��������K"

A�� ��������������������$� �
���
���&
�	������
�����
���%��� �����
���	�
��
������������
�	�
�����
��	���������� ������	
�������������� ��	� ���� ��		����	�����	�����	�� ��������
���
��
	���
���
�
(�������@���	
������&!��������$��&���������
�	��
�	��	�0������	������1!�;!+9+��< !+�����%�
����
���
	���
	�������	����	��
�	��	�������	���
�������
�������	�������
�������
	������
���



C8

�����������%��������
���	������������	�����	��	����������	���������
����������3���
����
���%���	��	�����
������&
���	������
	������
�����	�����������	��������
��
	���
���
����
���
��
	������
�����������������	��
���	�����
�����������	��	����������
�����
��������
	�������������
���&����	������������������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

*�,�,�!�:�!

�������
�#� ��0������	������1!�;!+9+��< !+����� ���6��
�[��68���$�#�+!9�J �	���
�K� � ��
�����������1��
������0���
���	�$���++!+�J86�8�K���������
�	�����������������4�C7E�����%�
������
�
	���
	�������	����	������
��	� ����������� �������	
��������� ��	� ���� ��		����	������ �������	������

��
	���
���
��(�������@���	
�����&!������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"������1!�;!+9+��< !+�
�������������������
	����
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�
�����������	��	��������������		����	��������	���������V

:�		����
���	
�������	������	�
������������
	������
������
���������� �
������� ��
	
������������	�����	�
%�������
��
	�����������	��������������&�!��
	�������������#���
����#�	����� ������0�����'"

�������	�������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�������2� �� 	�
�
�������� $� ���� ���	��� ��������������0"������1!�;!+9+��< !+������	3��	
��	����� ��
��� ��� �	����
�� &����
���� 
��� ��� 	����	�� �%���� ��� �������� ���� ��		����	��� ���� �

��	�����
��������
������������"

��������� ��1
��� �&���	����������������������0"������1!�;!+9+��< !+�����3�	����	���	���
��	�
����������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
������������
	������&
�����
��������	������
		3���
%��� ��	
���������$�0"������1!�;!+9+��< !+� ����������
��	����������
�����
������	
������� �

�	������	�"



E�

)*�:�$�!#,>�������B�������������

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

+�����;�
��)	
�2����,*))>



E6

���������

!+�����*���*�������,������*���
��-&����7&899�/�����

��	�
���
�	��������� !�8�&#�33)!&�9�A����
���%�
��������
	���
	�������	"

����������C�����I

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�

A������������&����	�������������
����������
	�������"�E�B��6�

A���
�������6��
�	���6B8���
	��������

A���&
	�������8���(������	����	�����
���

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A�� �
� ��
����	�������� �
	�0������	�;�
��0������ )!,,>�� 1�	�����	��� �&!���	��������� �
(�������@���	
������
	����������&!�������

�������
��	�������������������	
�����������	�
���
��������
����	��	�������������������
��
	��J
	�"�8
���������	����	�����
��K�U

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

��
	���
���
��(�������@���	
�����&!�������J
	�"��"�C6�6����������	�����	K�U

�� �����
��	� ���� ���	
������� $� �
� ������
����� 	��
����� $� �
� ���������� J
	�"� �"7B6�E�� ���� �
�&����	��������K�U

�������
��	��������	
�������$��
�����������
���
������	�
����	�������
��(�������@���	
�����&!�������
�������	���	��������
����J
	�"��"E�B��6����������&����	��������K�U

�������
��	��������	
�������$��
�����������
��3��������
���������	�
����	�������
��(�������@���	
�
���&!���������������	���	�������3����J
	�"��"ECP�6C��������&����	��������K"

A�� ��������������������$� �
���
���&
�	������
�����
���%��� �����
���	�
��
������������
�	�
�����
��	���������� ������	
�������������� ��	� ���� ��		����	�����	�����	�� ��������
���
��
	���
���
�
(�������@���	
������&!��������$��&���������
�	��
�	��	�0������	�!��
�����#,*�/�����%�
������
�
	���
	�������	����	��
�	��	�������	���
�������
�������	�������
�������
	������
���



E�

�����������%��������
���	������������	�����	��	����������	���������
����������3���
����
���%���	��	�����
������&
���	������
	������
�����	�����������	��������
��
	���
���
����
���
��
	������
�����������������	��
���	�����
�����������	��	����������
�����
��������
	�������������
���&����	������������������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

������� 
�#� ��0������	�!��
�����#,*�/����� ��� 67��
����	� 68P6� $�(<,.!���!++<//!+
J866��K��������������7C��	���)�	�
���
�����$�(<,.!���!++<//!+�J866��K������
�	����������
�4�C7EE����%�
��������
	���
	�������	����	������
��	�������������������	
�����������	�������		����	��
����������	�������
��
	���
���
��(�������@���	
�����&!������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	��������� ��������
�� ��		����	�����	� ��%����0"� !��
����� #,*�/�
�������������������
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�
�����������	��	��������������		����	��������	���������V

:�		����
���	
�������	������	�
������������
	������
������
���������� �
������� ��
	
������������	�����	�
%�������
��
	�����������	��������������&�!��
	�������������#���
����#�	����� ������0�����'"

�������	�������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�������2��� 	�
�
��������$��������	�����������������0"�!��
�����#,*�/������	3��	���	����
��
�������	����
��&����
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

������� �� �� 1
��� �&���	����� �� ���� ����������� 0"� !��
����� #,*�/� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
����������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
������������
	������&
�����
��������	������
		3���
%��� ��	
� �������� $� 0"� !��
����� #,*�/� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

�	������	�"



EC

)*�:�$�!#,>������B�������������

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

+�����;�
��)	
�2����,*))>



EE

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,������-&�
����"/�34#������

��	�
���
�	��������0������	�;����0*,:!*9
���%�
��������
	����
�����
	�������	

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0"� 0������ *0.�*91��  	������� �� �
� +������� �� (�
���� �
#*>,!+�+9,�!++<//!������	
����6�	������
����
���-�86B���#*>,!+�+9,�!++<//!�� $
�������� ���
�	��
�	��	�0������	�;����0*,:!*9�� ���%�
��������
	����
���� �
	�������	� ��	� ���
��		����	�����������������V

A�K������������I�����������?��/����@�A���

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

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�



E7

�#/859��
�#�-�0������	�;����0*,:!*9��������6B��
����	�687B�$�*, *;</�J86K�������������66
	����� �� ��!������ $� #*>,!+�+9,� !++<//!�J86B��K�� ���� 
�	��� ����� ��� �4C6P�� ��� %�
����� �
�
	����
�����
	�������	����	������
��	�������������������	
���������
��� �����
������ �
���
���
%�����	������	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� 0"� ;���� 0*,:!*9� 
� ���� ������������� �
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859��2�-� 	�
�
��������$��������	�����������������0"�;����0*,:!*9������	3��	���	�������
��
��� �	����
�������
����
��� ���	����	���%������� �������� ���� ��		����	������� �
���	�����
���� ����
����
�������"

�#/859����-�1
��������	����������������������0"�;����0*,:!*9�����3�	����	���	������	�
�����
���	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



E�

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#�6)5>&�����N����K
�!�>&)98/=�-��%)#-�*5D)����")#/85&98�#

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0"� 0������ *0.�*91��  	������� �� �
� +������� �� (�
���� �
#*>,!+�+9,�!++<//!������	
����6�	������
����
���-�86B���#*>,!+�+9,�!++<//!�� $
�����������
�	��
�	��	�0������	�;
�%����19=9!//<>�����%�
��������
	����
�����
	�������	���	
������		����	�����������������V

A�K������������I�����������?��/����@�A���

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

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�



EP

�#/859��
�#�-�0������	�;
�%����19=9!//<>��������6B�
�	���687C�$�����!�J78K�������������87
	��������
�,���F	��$�#*>,!+�+9,�!++<//!�J86B��K������
�	������������4C6PE����%�
������
�
	����
�����
	�������	����	������
��	�������������������	
���������
��� �����
������ �
���
���
%�����	������	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"�;
�%����19=9!//<>�
�������������������
	����
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859��2�-� 	�
�
��������$��������	�����������������0"�;
�%����19=9!//<>������	3��	���	����
��
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

�#/859�� �� -� 1
��� �����	����� �� ���� ����������� 0"� ;
�%���� 19=9!//<>� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



EB

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#�<)'8�#�����
�!�>&)98/=�-��%)#-�*5D)����")#/85&98�#

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0"� 0������ *0.�*91��  	������� �� �
� +������� �� (�
���� �
#*>,!+�+9,�!++<//!������	
����6�	������
����
���-�86B���#*>,!+�+9,�!++<//!�� $
�������� �� �
�	�� 
�	��	� 0������	� ?
���	� .��/�� ��� %�
����� �� �
	����
���� �
	�������	� ��	� ���
��		����	�����������������V

A�K������������I�����������?��/����@�A���

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

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�



E8

�#/859��
�#�-�0������	�?
���	�.��/���������������	��687��$�!:*0 !+�J86K���������������	����
+��	���$�#*>,!+�+9,�!++<//!�J86B��K������
�	������������4C6PC����%�
��������
	����
���
�
	�������	����	������
��	� ����������� �������	
���������
��� ��� ��
������ �
���
����%�����	����
�	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"�?
���	�.��/�
�������������������
	����������'��	
���
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859��2�-� 	�
�
��������$��������	�����������������0"�?
���	�.��/������	3��	���	�������
�����
�	����
�� �����
���� 
��� ��� 	����	�� �%���� ��� �������� ���� ��		����	��� ���� �
� ��	�����
���� ����
����
�������"

�#/859����-�1
��������	����������������������0"�?
���	�.��/�����3�	����	���	������	�
�������
�	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



7�

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,���1�-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#�@)4#8�9���������
�!�>&)98/=�-��%)#-��")#/85&98�#

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
���
����	���������
	�0"�;�
��0������)!,,>��1�	�����	��� ��!���	�����������(������
@���	
������!��������$������������
�	��
�	��	�0������	�@
�	����1*�(<+:*�����%�
��������
	�
�
	�������	����	��
�	��	�������	��
�������
�������	�������
�������
	������
���

A�� ��������������������$� �
���
����
�	������
�����
���%��������
���	�
��
������������
�	�
�����
��	���������� ������	
�������������� ��	� ���� ��		����	�����	�����	�� ��������
���
��
	���
���
�
(�������@���	
������!�������

�����������%��������
���	������������	�����	��	����������	���������
����������3���
����
���%���	��	�����
�������
���	������
	������
�����	�����������	�������
��
	���
���
����
���
��
	������
�����������������	��
���	�����
�����������	��	���������
�����
��������
	���������(����
��!���	�������������������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�

�#/859�� 
�#� -� 0������	� @
�	���� 1*� (<+:*�� ��� ��� �P� 
�	��� 68P8� $� 0</:)!,0!��� J8CK� ��
���������C��	����� 
	���$�(A!#,!9+!�JPBE��K�� ����
�	�������� ����4C77�����%�
��������
	�



76

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

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

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	��������� ��������
�� ��		����	�����	� ��%����0"�@
�	����1*�(<+:*�
�������������������
	����
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"
�����	��	�����������		����	��������	���������V�0
	
������
��
�����
���������!��������A
�����
������
��!�������� �
� ��
��F	�� �� .��������� 0
	
��� �� #
����
�� ��� �R��
��� ��  ��		�������� �

��
���������F	��� ���� (��	
'��� ���� #�	��	��� G�$� �R��� ��� #�	��	��H�� ���� ��������� �F����� �
@I���
����,���	��������������������F	����0�'������
������� ��!��������)�	3�����
	������
����� ���
.������ �� ��A�	������� ���  
	�� �� (�I��
�� �� 0�	�������� +����� ���	�� ���� $� 0����'� +�	
!����5!��'5.�F�	��5���'5.
��
��������	�5+�	�
�������+���'�+�	�!����"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859��2�-� 	�
�
��������$� �������	�����������������0"�@
�	����1*�(<+:*������	3��	���	����
��
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

�#/859�� �� -� 1
��� �����	����� �� ���� ����������� 0"� @
�	���� 1*� (<+:*� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



7�

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,�����-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#��85 9)����������
�!�>&)98/=�-��%)#-��")#/85&98�#

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
���
����	���������
	�0"�;�
��0������)!,,>��1�	�����	��� ��!���	�����������(������
@���	
������!��������$������������
�	��
�	��	�0������	�/����
��:*�.<,1!:�����%�
��������
	�
�
	�������	����	��
�	��	�������	��
�������
�������	�������
�������
	������
���

A�� ��������������������$� �
���
����
�	������
�����
���%��������
���	�
��
������������
�	�
�����
��	���������� ������	
�������������� ��	� ���� ��		����	�����	�����	�� ��������
���
��
	���
���
�
(�������@���	
������!�������

�����������%��������
���	������������	�����	��	����������	���������
����������3���
����
���%���	��	�����
�������
���	������
	������
�����	�����������	�������
��
	���
���
����
���
��
	������
�����������������	��
���	�����
�����������	��	���������
�����
��������
	���������(����
��!���	������������������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�

�#/859�� 
�#� -� 0������	� /����
�� :*�.<,1!:�� ��� ��� 67� �����	�� 68PP� $� *9?!,,!� JB8K� ��
���������7�	��� 
���!�����#����	�$�0!//!(>�J867E�K������
�	�������� ����4C7EC����%�
������



7C

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

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

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"�/����
��:*�.<,1!:�
�������������������
	����
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"
�����	��	�����������		����	��������	���������V�0
	
������
��
�����
���������!��������A
�����
������
��!�������� �
� ��
��F	�� �� .��������� 0
	
��� �� #
����
�� ��� �R��
��� ��  ��		�������� �

��
���������F	��� ���� (��	
'��� ���� #�	��	��� G�$� �R��� ��� #�	��	��H�� ���� ��������� �F����� �
@I���
����,���	��������������������F	����0�'������
������� ��!��������)�	3�����
	������
����� ���
.������ �� ��A�	������� ���  
	�� �� (�I��
�� �� 0�	�������� +����� ���	�� ���� $� 0����'� +�	
!����5!��'5.�F�	��5���'5.
��
��������	�5+�	�
�������+���'�+�	�!����"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859��2�-� 	�
�
��������$��������	�����������������0"�/����
��:*�.<,1!:������	3��	���	����
��
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

�#/859�� �� -� 1
��� �����	����� �� ���� ����������� 0"� /����
�� :*�.<,1!:� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



7E

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,���
�-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#�� 38!8>&�������?���
�!�>&)98/=�-��%)#-�*5D)����")#/85&98�#

����������C�����

A����
	������E�����	��������0�����	�*�����������
	������E�����
�������C�.	��
�	��*���#�

A������
	��������8�����8�6���(����� 	����	�� ��
���

A������
	����������E�B��6����E�6�7������ECP�6C���(�������!���	���������

A������
	�����������E�6������C6�6���(���)�	�����	�

A����
	��������66������(������
�#��	���,����F	�������
	������,�6C��7���(������
�,�����

A�� �����	����4�����66�����C��
�[�� �����	��
����$� ��
�	������ ��� $� ��
���	����
���������
	��
�
	�������	��

A����
		3�����C��
�[�������	��
����$��
���	�
���������
	����
	�������	�����$��
��
	����
�	������

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0"� ,��
�� A*,1<9�/��  	������� �� �
� +������� �� (�
���� �
#�1!��!+�� ����	
��� AR���� �� #����� -� 86B8�� #�1!��!+�� $� �������� �� �
�	�� 
�	��	�0������	
1�����%���.�*/(A*,1�����%�
��������
	����
�����
	�������	���	�����	��	����������������	����
��		����	�����������������V

A�����I���������I����@�K��������I�����K��������I
����A���I������I�@��@�A���I������@�K����?�������

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

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�



77

�#/859�� 
�#� -� 0������	� 1�����%��� .�*/(A*,1�� ��� ��� 6B� �
	�� 687E� $� <,�!*/+� JE7K� ��
����������B�	���@��	����A�	���-��*�)!,:!�*�*�+�J8678�K������
�	������������4C77�����%�
����
���
	����
�����
	�������	����	������
��	�������������������	
���������
��������
�������
���
���
%�����	������	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��-��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"�1�����%���.�*/(A*,1�
�������������������
	
���������'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�#/859��	�-�����	������
�	��������������	�����	������	������	����
���$��
	��	����
�
������	�����

		3��"������	
��
�	���������������
������
�����������
�����	���������������	���������
�
������
����	
����"

�#/859�� 2� -�  	�
�
�������� $� ���� ���	��� ��������������0"� 1�����%���.�*/(A*,1����� �	3��	
��	����� ��
��� ��� �	����
�� �����
���� 
��� ��� 	����	�� �%���� ��� �������� ���� ��		����	��� ���� �

��	�����
��������
������������"

�#/859����-�1
��� �����	������� ���������������0"�1�����%���.�*/(A*,1�����3�	����	���	���
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859����-�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
������
�����������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

�#/859����-����+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	��������������������	������
		3������
������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����6C��������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



7�

* , , ` : !

!+�����*���*������,�����,��1��-&������"/�34#������

" #/)!/�)&/ #8�)/8 !�-�)5>&8�8/8 !�-�)#3���-��/8!=���B�9)�" 985��3&!858")9��-��9)�5 33&!�
-�����6����/�3 -8$85)/8 !�-��9�)##G/=�!+����*���*��@�,�*���


-&�
	�)'#89�����

����������C�����

A�����(���@���	
���������������������		���	�
����

A�����(���������������

A���
������488��86���67�
�	���6888�	��
�����
������������������
����

A�� ��� ��	��� �4������P7� �� �E� �
	�� ����� ���	���
��� ���� ��
����� �� �
� ����������� �'��� �
���	��
������	�����$���
	�������"��6������(���@���	
���������������������		���	�
����

A�� ��� ��	��� �4������P�� �� �E� �
	�� ����� ������� 	��
���� $� ��
	������� ��� 
������ �� ������
�������
���

A�� �
� ��	���
�	�� /<,5�/:515�����P�5(� �� �� 
�	��� ����� 	��
����� 
��� 	F����� 
�����
����� $
��
	�������������	����������������������
���

A����
		3����4���7� ,!)�1*@(5����B6���6C�
�	������7���	�
���
�%������������	���������������
����������
	�������������$��
��������������
������
����������*, *;</�

A���
�����������������	��
��������	������)�	������+���	��������!�
������
���������������
������

���������*, *;</���C6�
�[�������

A���
���
����
���	��
������
�%����������
	�������F����
����	�����	�������
	�����
�	�����

���������*, *;</�

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���:�

�#/859�� 
�#� -� ��� �
�	�� �� �
� �������� �*, *;</� ���� 
���	���� $� 
�%��	�	� ���� 
	���� �� �F��

�
����	�������
�����V

� 2�/ !$)�

�#/859����V���
���	��
�����������������
	�������������$��
���������������
������
��������
�*, *;</��
���	���
�����
	������������
		3����4���7� ,!)�1*@(5����B6���6C�
�	������7
�����������������������V



7P

!�������
���	�	��
	��
���������������
�����������������	������
���������������
	������C
�� ��	��� �4������P�� �� �E� �
	�� ����� �������� �������� ��� �
�	�� �� �
� �������
�*, *;</�����
���	����$������	�����
	��������
�����V

�H3��5)/=% #8��E 2�%=!=#)/�&#��-�)=# � 9��9)5#M3 %H!��
2�/ !$)�

���	������
�����
�������"

�#/859�� 	� -� ��� +���� 	������ 1�	�����	� �� (
������� ��� �
�	�� �� �
� �������� �*, *;</� ��� ��
1�	�����	�1��
	������
���� �
�+���	���� ����%��� �������
	�������
���� ������%��� ��������	�����
���������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
���������
	������"

)
���$�!#,>���������������	������"

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



7B

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,���	�-&������"/�34#�����

)&/ #8�)!/�9C�F�#585��-C)5/8'8/=��-��"# /�5/8 !�#)""# 5D=���/�9)��=5&#8/=
-���"�#� !!���")#�9C�!/#�"#8��
��������������

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	���������

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6��U

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������� ��� ��	�������� ��� ���	��	����� �� ��	�����
���� ��� �� �
	����
���� �� �	
����	��� �
���������
����������
	�������6�$���U

A�� ��� ��	��� �4��E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E�	��
����
���������	�� ��� �	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
�����������������������U

A�� �
���
����	���������
	�0������	�+�	���@</1*:�� ���%�
���������	
���� �������&������	
�&
���	��
�����&���	��	� ����
������������	���������	
��	������ ��� �� ����	���������	��������
	� �

����������������)*+!,� ,<:!(:�</�J,(+�E86��C7�PBBK������P��	�����)������� 	���D���
)������� 	���$�0*,(<9++�+�J86E��KU

�����������%������������	��	������������������������	�������$��
�������
��������������	U

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



78

�������
�#-��
�����������������)*+!,� ,<:!(:�</�J,(+�E86��C7�PBBK������P��	����
)���� ���  	��� D�� �� )���� ���  	��� $� 0*,(<9++�+� J86E��KU� �	����� �
	� 0������	� +�	��
@</1*:������
���	�����$����	��	����
�������������	�����
��������
	����
�������� �	
����	���
�����$�������	����
�
������	������
		3��"

��������������	������
		3�����	
���������$��&����	�����
�����%��$�0������	�����������
���(������
�� @	��������� �� @��
	��	��� 1��
	������
��� �� �&!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

�������	�-����+���� 	������1�	�����	���(
������ ������
	����� �&�������������	������
		3��
����������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>������7��������	������

 ��	���� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



��

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,����2�-&������"/�34#������

��	�
���	�����&
���	��
������
�������������	�����
��������
	����
��
������	
����	����������
	������	��	����*@!/(!�1!� ,!#!/:�</

1&�/:!,#!/:�</�!:�1!� ,<:!(:�</�+!,#�(!+
J*" "�" "+K

����������C�����

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	������P�

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������������	��������������	��	���������	�����
����������
	����
�������	
����	��������
������	��������������	�����������
����������
	�������6�$���

A�� ��� ��	��� �4���E�CPE��� �8� 
	��� ���E�� 	��
����
���������	�����  	������ $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������

A�� �
� ��	���
�	�� �4/<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����F	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
������������������������
�
A���
���
����	���������
	�0������	�/����0*:�/@9�����%�
���������	
�������0������	�)����
/:�:*�����%�
�����&
�����������&���	��	����*@!/(!�1!� ,!#!/:�</�1&�/:!,#!/:�</�!:
1!� ,<:!(:�</�+!,#�(!+�J*" "�" "+K�J,(+�EB8�8E6�778K������E���%�
	����(������#��
����$
0*++>�J86C��K�

�����������%���
�������
	�����&��������
���
���� ��������	��������	���������������$��
����������	��	���������	�����	������	�$�������	�������
�����%�&
�����	���������������������&���	�����
$�
������������
����"�!�������%�������&����	��������������	��&�
����3�	�����������
���������	���
	�%�����"

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



�6

������� 
�#-� �&���	��	���� *@!/(!� 1!�  ,!#!/:�</� 1&�/:!,#!/:�</� !:� 1!
 ,<:!(:�</�+!,#�(!+�J*" "�" "+K�J,(+� EB8� 8E6� 778K� ����� E�� �%�
	����(������#��
���� $
0*++>�J86C��K��	��	���������
	�0������	�/����0*:�/@9�� ���%�
���������	
���� ���0������	
)�����/:�:*�� ���%�
�����&
������� ���&�����
��
���	����� $� ���	��	� ����
����������� ��	�����
������
�
	����
���������	
����	��������"

��������������	������
		3�����	
���������$��&����	�����
�����%�&
��1�	�����	�1��
	������
�����

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

�������	�0����+���� 	������1�	�����	���(
�������� �
� 	������	���� �&!�������������
	����
�&�������������	������
		3�������������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>������7��������	������

��� 	����

+�����@�	
	�0<�++!��/



��

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,���
	�-&������"/�34#������

)&/ #8�)!/�9C�F�#585��-C)5/8'8/=��-���&#'�899)!5�I�-��%)#-8�!!)%�
�/�-��/#)!�" #/�-��$ !-��")#�9C�!/#�"#8��

��������������

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	���������

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6��U

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������� ��� ��	�������� ��� ���	��	����� �� ��	�����
���� ��� �� �
	����
���� �� �	
����	��� �
���������
����������
	�������6�$���U

A�� ��� ��	��� �4��E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E�	��
����
���������	�� ��� �	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
�����������������������U

A���
���
����	���������
	�0

���\
��'�@*,,!>/�����%�
���������	
������������&������	
�&
���	��
������� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �
� ���������������
*::�:91!�+!(9,�:!�J,(+�E86��8E�67CK������C��
�����.
��(�
����	��$�#�,>�(A*:���</
J866P�KU

�����������%������������	��	������������������������	�������$��
�������
��������������	U

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



�C

�������
�#-��
�����������������*::�:91!�+!(9,�:!�J,(+�E86��8E�67CK������C��
����
.
�� (�
����	�� $� #�,>�(A*:���</� J866P�KU� �	����� �
	� 0

��� \
��'� @*,,!>/�� ���

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

������� ��� ��� �	������ 
		3��� ��	
� �������� $� �&����	����� 
����� %��$� 0������	� ��� 1�	�����	
1��
	������
�����
�+���	���� ����%������&!�����������������
��	����������
�����
������	
������
�
� 	������	�"

�������	�-����+���� 	������1�	�����	���(
������ ������
	����� �&�������������	������
		3��
����������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>������B��������	������

 ��	���� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



�E

���������

�+�����*���*������,�����*�����-&��	� 5/ 4#������

" #/)!/�)%#=3�!/�-��� !�8�&#�@�������85D�9
�!�>&)98/=�-��%)#-��")#/85&98�#

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�U

A�����������������	�������������
����������
	�������"ECP�6C�

A���
�������6��
�	���6B8������
����������
	��������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
�	���������!�������

A�� �&
		3����4������ ,!)�1(�5���E8���6��������������0������	���� 	��������&!���������	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�;�
��)	
�2����,*))>��+���� 	������1�	�����	���(
������

A���
���
������
���������
����������0"�\!,!0.!��!(�;������� 	����������
�+��������
��
������0!�9/�+!/*,:�����������C��	���)	
�2�����$�.,9/<>�J86B��K��������	����	����
����
������	����������������V�!:�<��!+��:�@!,>��+*�/:� �!,,!�19� !,,*>�

A����������������������$��
���
����
�	������
�����
���%��������
���	������������	��	����
	���������
����

A���
����������������	����
	�0"�\!,!0.!��!(�;������� 	����������
�+�����������
�����
0!�9/�+!/*,:����
	��
%���������������������
���	�����
����������	�����U

�����������%��������
���	������������	���	���������
������	�������������
1�!:�<��!+�� :�@!,>�� +*�/:�  �!,,!� 19�  !,,*>�� ���� %��$� ��� ���	��� ��� ����� ������	� �

��	�����
����������	�����$�����
	����
�����
	�������	����
�����
���������
	�������"ECP�6C������
��������	���������

�&#��	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������



�7

�������
�#�V�� !�8�&#��85D�9�@�����
��������E���������68C7�$�+:�1!/�+�1!�@*+:�/!+
���������6P��	�����.	���$�+*�/:�@!,0*�/��!+�(<,.!���J86�7�K

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

���������V��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� 0"� 0������ @�,*,1� 
� ���� ������������� �
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�
������������		����	��������	��������
�������
���	������
		3��"

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	������	������	����
��"

�������2�V� 	�
�
�������� $� �������	�����������������0"�0������@�,*,1������	3��	���	����
��
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

������� ��V� 1
��� �����	����� �� ���� ����������� 0"� 0������ @�,*,1� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������V�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������V�����	������
		3���������
�	��������������	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
��!��������
��������
��������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

������� �� V� ��� +���� 	������ 1�	�����	� �� (
������� ���� 0
�	��� ��� ��������� �����	������ ��
(���
�
�����@	�����������@��
	��	�������!���������5������1�	�����	�1��
	������
�����

+���	����  ����%��� �� �&!�������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��� �����	���� �� �&���������� �
�	������ 
		3��� ���� ���� ������ ��	
� 
	������ 
�� ���������
�	�� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
��	������	�"

)
���$�!#,>������C������	������

 5�!� ,!)!:�



��

���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



�P

���<�������������������
�+�����*���*������,�����*�����-&��	� 5/ 4#������

 �	�
���
�	��������0"�Michel GIRARD����%�
��������
	����
�����
	�������	

���� ������������ �� 0"� Michel GIRARD� 
�	��� ��� %�
����� �� �
	�� ��
���� �
	�������	� ����
��	������������������
�����		����	�������
����V

"# "#8=/=��#&#)9����/�$ #��/8H#���" &#�&!���&"�#$858��-��2
��D)�1��)��/�	1�5)��&#�9���5 33&!��
-�������I���@�KI��������������������K�

(<009/!  *,(!��! ��!91�: +9 !,)�(�!
!:�<��!+ D*�E �
���
������+��
	� ����
�6��
��C��

!:�<��!+ �<:�6�.�+�</) )<,!:�1<0*/�*�!�1!

+!/*,:�����!+�#�@/!+
+:� �!,,!�19� !,,*> *��777 �����
�����	���#����	
' 68��
��87�
�6B��


*��77P �����
�����	���#����	
' ��7��
��PP�
�CC��

*�E�C ������		������
��� �������������P�
�C7��

*��77C ������		������
��� C���
��EP�
�E6��

*�E�7 ������		������
��� �����������8C�
�7���

*�E�� ������		������
��� �����������6P
�����

*�E�P ������		������
��� �����������6C�
�CE��

*�E�B ������		������
��� �������������7�
��7��

*�E�8 ������		������
��� �������������7�
�6���

*�E6E ����������	
'��� �����������C��
�B���

*�E67 ����������	
'��� �������������7�
�C���

*�E6� ����������	
'��� �������������7�
�6���

*�E6P ����������	
'��� �����������C��
�P���

.�8 �
��	����	���� �6��
�C7�
��7��

.�6C� �
��	����	���� �C��
�78�
�P���

.�6P �����	������������	� ����������CE�
�P���

.66� ����	����� ����������7��
��E��

.�6� ����	����� ����������6��
�C7��

.�6� ����	����� �����������E6�
�B7��

.�6E ����	����� �����������6E�
�E���

.�67 ����	����� �C��
��8�
�76��

.�6� ����	����� ���������6C�
�B���

.�6B �����	������������	� 6���
�7C�
�C7��

.��� ���	���
	�
�� ����������6B�
�67��

.��6 ���	���
	�
�� 67��
�CP�
�����

.�66C A��	������ �6��
����
�����

.�6EP ������������	
'�� �E��
�P��
�PE��

.�67� ������������	
'�� �E��
���
��6��

.�67C ������������	
'�� ����
����
�����

.���P ������������	
'�� EC��
��8�
�7���


D(�6 �
��
	���� 6C��
��P�
��8��

D(�� �
��
	���� ��B��
����
�EC��

D(�C /
��	 �C��
�EP�
�8E��

D(�E /
��	 ��P��
�PB�
�P���




�B

D1�P �����������	��
� �8��
����
�����

:�@!,> .�� ������	����
��
�	�� ����������CC�
�����


.�B ������	����
��
�	�� �����������B�
��7��


.�6� ������	����
��
�	�� ����������CE�
�����


.�6C ������	����
��
�	�� �������������
�B���


.�67 ������	����
��
�	�� ����������C��
��7��


.�6P ������	����
��
�	�� �����������8�
�6���


.�68 ������	����
��
�	�� ����������66�
�6B��


.��� ������	����
��
�	�� ����������67�
�B���


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


.�C� ������	����
��
�	�� �����������7�
�C7��


.�CP ������	����
��
�	�� ����������6��
�8���


.�E� ������	����
��
�	�� ����������E7�
�PB��


.�EC ������	����
��
�	�� �����������8�
��E��


.�E� ������	����
��
�	�� ����������6��
��8��


.�7� ������	����
��
�	�� ����������P6�
�6E��


.�7E ������	����
��
�	�� ����������68�
�E���


.�7� ������	����
��
�	�� ����������C6�
�7���


.��� ������	����
��
�	�� ��������������
�P���


.��� ������	����
��
�	�� �������������
�8���


.�BC ������	����
��
�	�� ����������E��
�68��


.�BB ������	����
��
�	�� ����������6C�
��C��


.�8� ������	����
��
�	�� ������������8�
�P���


.�8C ������	����
��
�	�� ������������C�
��P��


.�87 ������	����
��
�	�� ����������68�
�����


.�8B ������	����
��
�	�� ����������6��
�77��


.�6�6 ������	����
��
�	�� ����������6P�
�B7��


.�6�C ������	����
��
�	�� ����������6��
�E7��


.�6�� ������	����
��
�	�� ����������6E�
�P7��


.�6�8 ������	����
��
�	�� ����������CE�
��7��


.�66B ������	����
��
�	�� ��C��
�PE�
�B���


.�CEC ������	����
��
�	�� �����������6�
�67��

D.��� �
��	������������F��� �8��
��8��
�7E��

D.�6B �����
�����	����
���F�������

�
���
6C��
��P6�
�E6��


+���	���������
�� 2
��D)�1��)�	1�5)



�8

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,����	�-&�	� 5/ 4#������

)&/ #8�)!/�9C�F�#585��-C)5/8'8/=��-���&#'�899)!5�I�-��%)#-8�!!)%�
�/�-��/#)!�" #/�-��$ !-��")#�9C�!/#�"#8��

�����������A��

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	���������

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6��U

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������� ��� ��	�������� ��� ���	��	����� �� ��	�����
���� ��� �� �
	����
���� �� �	
����	��� �
���������
����������
	�������6�$���U

A�� ��� ��	��� �4��E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E�	��
����
���������	�� ��� �	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
�����������������������U

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0������	� �
�	���� �*:<9(A!�� ��� %�
����� �� ��	
���� ��� ���
&������	� �&
���	��
����� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �
� �������
��������,+������/<9#!��!�J,(+�E86�E76���6K������6��	���0������
��$�!#,>�J86���KU

�����������%������������	��	������������������������	�������$��
�������
��������������	U

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



P�

������� 
�#-� �
� �������� �������� ,+� ����� /<9#!��!� J,(+� E86� E76� ��6K� ����� 6�� 	��
0������
��$�!#,>�J86���KU��	������
	�0������	��
�	�����*:<9(A!������
���	�����$����	��	
���
�������������	�����
��������
	����
���������	
����	���������$�������	����
�
������	�����

		3��"

������� ��� ��� �	������ 
		3��� ��	
� �������� $� �&����	����� 
����� %��$� 0������	� ��� 1�	�����	
1��
	������
�����
�+���	���� ����%������&!�����������������
��	����������
�����
������	
������
�
� 	������	�"

�������	�-����+���� 	������1�	�����	���(
������ ������
	����� �&�������������	������
		3��
����������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����C������	������

 ��	���� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

+�����;�
��)	
�2����,*))>



P6

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,����2�-&�	� 5/ 4#������

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

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	������P����6��

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6���

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������������	��������������	��	���������	�����
����������
	����
�������	
����	���������
������	��������������	�����������
����������
	�������6�$���

A�� �����	����4� ��E�CPE��� �8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	�������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
 	��������&!������U

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����F	�� �� �&����	���	��	���� ���	
�&
�����
������������������������

A�� ��
		3����	������	
���4����E� ,!)�1*@(5���8�E���6������	�����E�
���	��
��� ����
��������
�� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ������
	� �����	��	���� *�*,0!�+!(9,�:!
�/19+:,�!��!� ����� ��� 	��� (
������ A���	�� $� .,!:�@/>�+9,�<,@!� J86���K�� �	����� �
	
0
����������#�	���%���*/=9!:��U

A�� �����	
��� \� .�+�� ��� 
��� �� �� 
�	��� ����� �� @	����� �� :	����
�� �� (����	��� �� !#,>
��������
����
�����
�����&
�������������������	��	����

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
�����U



P�

���������

������� 
�#� -� ��
���	��
����� 
������	
����� �� ��������������� ����	��� $� 0
���������
#�	���%���*/=9!:������	
�������&���	��	����*�*,0!�+!(9,�:!��/19+:,�!��!���������	��
(
������A���	��$�.,!:�@/>�+9,�<,@!�J86���K���
	�
		3����	������	
���4����E� ,!)�1*@(5�
�8�E���6������	�����E������
�	�����$�������	����
�
������	������
		3��"

���������������	������
		3�����	
���������$��&����	������
�����%��
��1�	�����	�1��
	������
�����

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

�������	�����1�	�����	���(
������������
	������&�������������	������
		3����������������
��	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����C������	������

� ��	���� 	�����
������������� ���+���� 	������1�	�����	���(
�����

���������������� �����+�����;�
��)	
�2����,*))>



PC

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,������-&�	� 5/ 4#������

)&/ #8�)!/�9C�F�#585��-C)5/8'8/=��-���&#'�899)!5�I�-��%)#-8�!!)%�
�/�-��/#)!�" #/�-��$ !-��")#�9C�!/#�"#8��

���������������

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	���������

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6��U

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������� ��� ��	�������� ��� ���	��	����� �� ��	�����
���� ��� �� �
	����
���� �� �	
����	��� �
���������
����������
	�������6�$���U

A�� ��� ��	��� �4��E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E�	��
����
���������	�� ��� �	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
�����������������������U

A�� �
���
����	���������
	�0

���(A!#*��!,��������*/=9!:���;���
�������%�
�������
��	
������������&������	��&
���	��
���������	�����
��������
	����
���������	
����	����������
	
�
� ���������������� !9,��+!(9,�:!�  �9+� ����� �� 	��� (
������ A���	�� $� .,!:�@/>�+9,�
<,@!�J86���KU

�����������%������������	��	������������������������	�������$��
�������
��������������	U

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



PE

������� 
�#-� �
� �������� �������� !9,�� +!(9,�:!�  �9+� ����� �� 	��� (
������ A���	�� $
.,!:�@/>�+9,�<,@!�J86���KU��	������
	�0

���(A!#*��!,��������*/=9!:���;���
���
���� 
���	����� $� ���	��	� ��� 
��������� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� $
������	����
�
������	������
		3��"

������� ��� ��� �	������ 
		3��� ��	
� �������� $� �&����	����� 
����� %��$� 0������	� ��� 1�	�����	
1��
	������
�����
�+���	���� ����%������&!�����������������
��	����������
�����
������	
������
�
� 	������	�"

�������	�-����+���� 	������1�	�����	���(
������ ������
	����� �&�������������	������
		3��
����������������	
�
	������
����
���	"

������������)
���$�!#,>�����C������	������

����������������������������� ��	���� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

�����
�������������;�
��)	
�2����,*))>



P7

*�,�,�!�:�!

!+�����*���*������,�����,������-&��� 5/ 4#������

)&/ #8�)!/�9C�F�#585��-C)5/8'8/=��-���&#'�899)!5�I�-��%)#-8�!!)%�
�/�-��/#)!�" #/�-��$ !-��")#�9C�!/#�"#8��

��N����������K

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� �
� ���� �4� BC���8� �� 6�� �������� 68BC� 	��������
��� ���� 
��������� �	������ �� ��	�����
����� �
�
	����
���������	
����	���������

A���
������4���C��C8���6B��
	�����C����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#�
	������
8E�$�6��U

A�� ��� ��	��� �4� B��6�7B� �� ��� �������	�� 68B��� 	��
���� $� �&
���	��
����� 
������	
����� ��� 
�
	��	�������� ��� ��	�������� ��� ���	��	����� �� ��	�����
���� ��� �� �
	����
���� �� �	
����	��� �
���������
����������
	�������6�$���U

A�� ��� ��	��� �4��E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E�	��
����
���������	�� ��� �	������� $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���	���
�	���4�B��CEC����E�������	��68B����0�����	�����&����	���	��	�������	��&
�����
����
�������������������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� /<,5�/:5�E5���C7� �� �E� �
	�� ���E� ��0�����	�� �� �&����	���	� �	���� ���	
�&
�����
�����������������������U

A���
���
����	���������
	�0������	�.!��/<9/�0<0A*�,���	�����%�
���������	
����������
&������	� �&
���	��
����� �� ��	�����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �
� �������
��������*1!=9*:!�+!(9,�:>�J,(+�EC7�66�� �E8K� ����� 6���	����� �
�:��	���	����� 86�B�
+*�/:� �!,,!�19� !,,*>U

�����������%������������	��	������������������������	�������$��
�������
��������������	U

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������U

���������



P�

�������
�#-��
�����������������*1!=9*:!�+!(9,�:>�J,(+�EC7�66���E8K������6���	��
�� �
� :��	���	����� 86�B�� +*�/:� �!,,!�19� !,,*>U� �	����� �
	� 0������	� .!��/<9/
0<0A*�,���	������
���	�����$����	��	����
�������������	�����
��������
	����
���������	
����	�
�������$�������	����
�
������	������
		3��"

������� �"� �� ��� �	������ 
		3��� ��	
� �������� $� �&����	����� 
����� %��$� 0������	� ��� �������
���
(��������(���
�
�����@	�����������@��
	��	������&!�����������������
��	����������
����

������	
��������
� 	������	�"

�������	�-����+���� 	������1�	�����	���(
������ ������
	����� �&�������������	������
		3��
����������������	
�
	������
����
���	"

)
���$�!#,>�����7������	������

����������������������������� ��	���� 	����
���+���� 	������1�	�����	���(
�����

�����
�������������;�
��)	
�2����,*))>



PP

���������

!+�����*���*������,������*������-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�D)4898/)/8 !�-)!��9��- 3)8!��$&!=#)8#��-�
9)���������A������������8���B����A���

����������C�����

A�������������	
�����(�������������:�		���	�
��������
����������
	������������C��C�������C��E���
�����C��7�

A�� �
� �����4�8C��C���B��
����	�688C������
��� ��� ���	��#�������	��������������������������
	��
�����$��
�������
�����
��������
��������	
�	��

A�������	����4�87�CC�����6��
	��6887�	��
����
�����
���������$��
��	������&�
�����
�����
�����
��
��������	
�	��

A�� ��
		3����4� ����� ,!)�1*@5���B����� �B��������� �������	�
����
�����
�����
��� �����
���
����	
�	�� �� ����
����������� ��F��� �� �
� +*,�� 1,*#!��� )9/!,*�,!� ���� PE�� *������ A��	�
.
	������86�6��1,*#!�������	������	���������
��J��4����86�6��K�

A���
���
�����	����������������
�����
������	���������
	�0"�.�	�
	�1<))!0</:����	
��
���
�+*,��1,*#!���)9/!,*�,!�

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
��������$
��
�����������	����������!�
��
�������	����������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

�������
�#�������
�������������F������
�+*,��1,*#!���)9/!,*�,!�����PE��*������A��	�
.
	������ 86�6�� 1,*#!���� ���� �
������� ���	� ���	��	� ��	� �&��������� �� ��		����	�� ���� 
��������
����	
�	�������
�����V

• <	�
���
�����������F%����
• )��	����	�������������������	���������������	��
�������	�������	���	�
�������	���	��
�����%�������	��������	
�	���

• )��	����	���� ��	������� ��� ��� ������� ��� �	���
������ ������
�	��� 
��



PB

���F%����������
������������
����������	��
�����"

������������������	�����&�
�����
������������86�6��

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

�������2� ������	��������� ���� ���	��	��������
�����
�������
�����������������
�	����������
��
���	�����������������	�����	����������	���	�����	��%�������&�
�����
�������������������������
�	������
����
������
����������
��������	��
���
�"

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

������������&�
�����
����������3�	��������������	������	����
������&���
�����	���	����
�	F�
������������	������	����������������
����V

• ����	��������������������
��%���������
������������
�����	
����
• ����	���������	F���������
����
���������������F�	���
• ���� ���	����� �������
�����&���	��������
���������
�� ���	����%������� �����
����
����	���

• 
��������$��&�		������������
���	����	��
��
���	���������%��"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	������&�������������	������
		3���%��
��	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

)
���$�!#,>�����6�������	������

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

������������+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



P8

���������

!+�����*���*������,������*������-&�
�� 5/ 4#������

��	�
���
�	��������� !�8�&#��)#5���O�
���%�
��������
	����
�����
	�������	"

����������C�����

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�����8�6

A������������&����	�������������
����������
	�������"�E�B��6�

A���
������4����7�67P����C����	��	����7�����
����������
	������6P��

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���
����	���������
	�0������	�1��'��19,*/1�� 	����������
�+���������(�
��������*
/<,#���!��J*�����
������ �'���
����	��	���
�	��� ���������
���	���� �
�/�	�����K�� ����� B��	������
0
	������$��*�/<,#���!�J86�8�K����������	���	��������
������	�������		����	��������������
�� ��
	������� �� �&!������� V� �*� /<,#���!�� @9�.!#���!�� *#,*�/#���!�� �����
��� %��
�	������
	��&
	��������E�B��6����������&����	���������

A�� �
����������������	����
	�0������	�1��'��19,*/1�� 	����������
�+���������(�
�����
�*�/<,#���!���$�0������	�0
	��(*D����
	��
%���������������������
���	�����
����������	�����

����������� %��� ��� ��
���	� ���� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� ���� ��		����	��� ��
������������*�/<,#���!��@9�.!#���!��*#,*�/#���!����%�&$�������	�����������������	��

��	�����
����������	�����$�����
	����
�����
	�������	����
�����
��������&
	��������E�B��6������
���&����	���������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������



B�

�������
�#���0������	�0
	��(*D���������6C��
��68�6�$�*, *;</�J86K���������������E��	��
���+�	���	��$��*�/<,#���!�J86�8�K��������
�	�����������������4�C77B������%�
��������
	����
���
�
	�������	����	������
��	� ����������� �������	
���������
��� ��� ��
������ �
���
����%�����	����
�	�������
���������	����	���������
����%����&�������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	�����������������
����		����	�����	���%����0"�0
	��(*D��
�������������������
	����������'��	
���
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"
�
� ����������	��	������ ������ ��		����	��������	���� ��� �������� ��	� � ������������� ����
����� V��*
/<,#���!��@9�.!#���!��*#,*�/#���!U

�������	�������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�������2��� 	�
�
��������$��������	�����������������0"� 0
	�� (*D�� ���� �	3��	� ��	����
��
�������	����
��&����
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

�����������1
����&���	����������������������0"�0
	��(*D������3�	����	���	������	�
��������
�	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
������������
	������&
�����
��������	������
		3���
%�����	
���������$�0"�0
	��(*D������������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

)*�:�$�!#,>�����6�������	������

��������� ����� ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

�������������������������������� +�����;�
��)	
�2����,*))>



B6

���������

!+�����*���*�������,������*����	�-&�
�� 5/ 4#������

��	�
���
�	��������� !�8�&#�6)5>&�������?���
���%�
��������
	���3�����
	�������	"

����������C�����

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�

A������������&����	�������������
�����������
	�������"�ECP�6C�

A���
�������6��
�	���6B8���
	��������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���
������
���������
���������	���������
	�0������	�.�	�
	�]*��!:�� 	��������
�&*�����
�����
�	���� ��� 3���� ����� 	�����������0������*%�
��%�����#
��&>�		���� ����� 6���
*���������;��%������� $�.<9++>�+��*/:<�/!�J86B��K���������	����	��������3���� � ��	� �

	���F	���&>�		���
��������
	����������&!���������	����������������V
��=9�/(>�+<9+�+!/*,:��������#*,!//!+�;*,(>������.<9++>�+*�/:�*/:<�/!
��! �/*>�+<9+�+!/*,:����.,9/<>�����>!,,!+����0</:@!,</�����(,<+/!U

A����������������������$��
���
���&
�	������
�����
���%��������
���	������������	��	����
	��������3����

A���
����������������	����
	�0"�.�	�
	�]*��!:���	����������&*"*" " "0"*"���#
��&>�		��
$�0"�;
�%���� *,:A�<:���
	��
%���������������������
���	�����
����������	�����

�����������%��� �����
���	������������	���	��������3���� ��	� �
�	���F	�� �&>�		���
��
�&!����������	����������������=����'������+��
	���#
	������;
	�'��.����'�+��*��������!���
'�
+����+��
	���.	���'��>�		����0�����	������(	������%�&$�������	�����������������	��
���	�����
�����
���� 	����� $� ��� �
	���3���� �
	�������	� ��� 
�����
����� �� �&
	������ �"� ECP�6C� �� ���� �
�&����	���������

�����	������������0������	����+���� 	������1�	�����	���(
������



B�

���������

�������
�#���0������	�;
�%���� *,:A�<:��������8����	��	�68E��$��(<0.+��*�#���!�JPPK�
�����������6����	���0
	��1�	��'�$�=9�/(>�+<9+�+!/*,:�J86EB�K������
�	������������4�C7C��
���%�
��������
	���3�����
	�������	����	������
��	�������������������	
���������	��
�����$��
��3���
����
�������%�����	������	�������
���������	����	��������3����%����&�������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	��������� ��������
�� ��		����	�����	� ��%����0"�;
�%���� *,:A�<:�
�������������������
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�������	������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�������2��� 	�
�
��������$��������	����������������0"�;
�%���� *,:A�<:������	3��	���	����
��
�������	����
��&����
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

������� �� �� 1
��� �&���	����� �� ���� ����������� 0"� ;
�%����  *,:A�<:� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������� �����+��	��
�	��@���	
���� �
� 	������	���� �&!�������������
	����� �&
�����
������
�	������
		3����%�����	
���������$�0"�;
�%���� *,:A�<:�����������
��	����������
�����
������	
����
���
��	������	�"

)*�:�*�!#,>�����6�������	������

 ��	���� 	�����
������������+���� 	������1�	�����	���(
������

+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



BC

���������

!+�����*���*�������,������*����2�-&�
�� 5/ 4#������

��	�
���
�	��������� !�8�&#��)/#85����@��
���%�
��������
	���3�����
	�������	"

����������C�����

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�

A������������&����	�������������
�����������
	�������"�ECP�6C�

A���
�������6��
�	���6B8���
	��������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A���
���
������
���������
���������	���������
	�0������	�.�	�
	�]*��!:�� 	��������
�&*�����
�����
�	���� ��� 3���� ����� 	�����������0������*%�
��%�����#
��&>�		���� ����� 6���
*���������;��%������� $�.<9++>�+��*/:<�/!�J86B��K���������	����	��������3���� � ��	� �

	���F	���&>�		���
��������
	����������&!���������	����������������V
��=9�/(>�+<9+�+!/*,:��������#*,!//!+�;*,(>������.<9++>�+*�/:�*/:<�/!
��! �/*>�+<9+�+!/*,:����.,9/<>�����>!,,!+����0</:@!,</�����(,<+/!U

A����������������������$��
���
���&
�	������
�����
���%��������
���	������������	��	����
	��������3����

A���
����������������	����
	�0"�.�	�
	�]*��!:���	����������&*"*" " "0"*"���#
��&>�		��
$�0"� 
�	����*/@<:���
	��
%���������������������
���	�����
����������	�����

�����������%��� �����
���	������������	���	��������3���� ��	� �
�	���F	�� �&>�		���
��
�&!����������	����������������=����'������+��
	���#
	������;
	�'��.����'�+��*��������!���
'�
+����+��
	���.	���'��>�		����0�����	������(	������%�&$�������	�����������������	��
���	�����
�����
���� 	����� $� ��� �
	���3���� �
	�������	� ��� 
�����
����� �� �&
	������ �"� ECP�6C� �� ���� �
�&����	���������

�����	������������0������	����+���� 	������1�	�����	���(
������



BE

���������

�������
�#���0������	� 
�	����*/@<:��������6B������68E8�$� *,�+�6PF���JP7K�����������C7�
	���\�	
��
�$�>!,,!+�J86CC�K������
�	������������4�C7C7������%�
��������
	���3�����
	�������	
���	������
��	�������������������	
���������	��
�����$��
��3��������
�������%�����	������	�������
�
�������	����	��������3����%����&�������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� 0"�  
�	���� */@<:� 
� ���� ������������� �
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�������	������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

������� 2� ��  	�
�
�������� $� ���� ���	��� �������������0"� 
�	����*/@<:������	3��	� ��	����
��
�������	����
��&����
����
������	����	���%���������������������		����	��������
���	�����
��������

�����������"

������� �� �� 1
��� �&���	����� �� ���� ����������� 0"�  
�	���� */@<:� ���� 3�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������� �����+��	��
�	��@���	
���� �
� 	������	���� �&!�������������
	����� �&
�����
������
�	������
		3����%�����	
���������$�0"� 
�	����*/@<:�����������
��	����������
�����
������	
������
�
��	������	�"

)*�:�*�!#,>�����6�������	������

 ��	���� 	�����
��������+���� 	������1�	�����	���(
������

+�����V�;�
��)	
�2����,*))>



B7

���������

!+�����*���*������,������*������-&�
�� 5/ 4#������
��	�
���
�	��������� !�8�&#�6�)!*�8�##��������<

���%�
��������
	����
�����
	�������	"

����������C�����

A������������	����	�����
�������
����������
	�������8�����8�6

A������������&����	�������������
����������
	�������"�E�B��6�

A���
������4����7�67P����C����	��	����7�����
����������
	������6P��

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������

A�� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0"� ,��
�� A*,1<9�/��  	������� �� �
� +������� �� (�
���� �
#�1!��!+������	
���AR������#�����-�86B8��#�1!��!+��$������������
�	��
�	��	�0������	�;�
��
 ��		�� 0*,:!*9?�� ��� %�
����� �� �
	����
���� �
	�������	� ��	� ��� �	��	������ �������� ��	� ���
��		����	�����������������V

A�����I���������I����@�K��������I�����K��������I
0</1!#���!��.*9�/!��@9�@/!#���!��.<9:�@/>�!:�(A*0 (9!��

����������� %��� ��� ��
���	� ���� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� ���� ��		����	��� ��
��������� �� #�������� 1
��������� 0����'���	�!������ +���'���	�!������ 0���������� .
�����
@������������.������'���	�!����������(�
�����������%�&$�������	�����������������	��
���	�����
�����
���� 	����� $� ��� �
	����
���� �
	�������	� ��� 
�����
����� �� �&
	������ �� E�B��6� �� ���� �
�&����	���������

�����	������������+���� 	������1�	�����	���(
������

���������

������� 
�#� �� 0������	� ;�
�� ��		�� 0*,:!*9?�� ��� ��� 6B� �
	�� 68E�� $� +�� )*,@!*9�
 </:A�!,,>�JPPK�� ������������BE��*��������)���
������
��$�+��)*,@!*9� </:A�!,,>
JPPK������
�	������������4�C776�����%�
��������
	����
�����
	�������	����	������
��	��������������
����	
���������
��������
�������
���
����%�����	������	�������
���������	����	���������
���
%����&�������"

������������
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�����
��	��������� ��������
����		����	�����	���%����0"�;�
�� ��		��0*,:!*9?�
�������������������
	
���������'��	����
�	��"�!�����	���������		����	�������&
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"



B�

�
� ������ ��� �	��	������ ��� ��� ��		����	��� �����	���� ��� �������� ��	� � ���� ��������� ����
����� V
#�1!��!+�� 1*//!0<�+�� 0<�@/>� +9,� !(<�!�� +<�+>� +9,� !(<�!�� 0</1!#���!�
.*9�/!��@9�@/!#���!��.<9:�@/>�!:�(A*0 (9!��

�������	�������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�������2��� 	�
�
��������$��������	�����������������0"� ;�
�� ��		�� 0*,:!*9?� ���
�	3��	���	�������
��� ��� �	����
��&����
����
������	����	���%��������������� ���� ��		����	������� �

��	�����
��������
������������"

�����������1
����&���	����������������������0"�;�
�� ��		��0*,:!*9?�����3�	����	���	���
��	�
����������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

���������������	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
��	������	������
��������
����
�������������%������������	����������&�����
��������
	���
	�������	�������������'��	�������
���	��
���	��������������
��"

���������������	������
		3���������
�	���&������&���	����	���	
������
��	F�����
��	������	���
�&!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������3�	�����	����
��
����	����
��
������	
������		���	�
�����������������
��������3������������������
�"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
������������
	������&
�����
��������	������
		3���
%�����	
���������$�0"�;�
�� ��		��0*,:!*9?�����������
��	����������
�����
������	
������� �

 	������	�"

)*�:�$�!#,>�����6�������	������

���������  ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

������������������������������+�����;�
��)	
�2����,*))>



BP

���������

!+�����*���*������,�����*������-&��	� 5/ 4#������

" #/)!/�D)4898/)/8 !�-)!��9��- 3)8!��$&!=#)8#��-�
9)���������������A�������
�8���B��������*�*?�����<�

����������C�����

A�������������	
�����(�������������:�		���	�
��������
����������
	������������C��C�������C��E���
�����C��7�

A�� �
� �����4�8C��C���B��
����	�688C������
��� ��� ���	��#�������	��������������������������
	��
�����$��
�������
�����
��������
��������	
�	��

A�������	����4�87�CC�����6��
	��6887�	��
����
�����
���������$��
��	������&�
�����
�����
�����
��
��������	
�	��

A�� ��
		3����	������	
���4����7� ,!)�1(+� (5.+�+,��C7����6P������	�����7����������	�
��
�
�����
����� 
��� ��� ��
���� ����	
�	�� �� �
� +*,�� +<(�!:!� /<9#!��!� (*/<� ����� $
��0<9,+�!/��A9,! <�?�����	������	�������
�J�4��7�86�6E6K�

A���
���
�����	����������������
�����
�������	�������
	�0������	��������(*/<���	
����
�
� +*,�� +<(�!:!� /<9#!��!� (*/<� ����� �8�� ,����� �� (�
	�	��� 86EP�� ��0<9,+�!/�
A9,! <�?�

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	����������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

������	������������+���� 	�������	�����	���(
������

���������

�������
�#�-�
�+<(�!:!�/<9#!��!�(*/<��+�/�(�����������	
�������0"�������(*/<�
����� �8�� ,����� �� (�
	�	��� 86E6�� ��0<9,+�!/�A9,! <�?������ �
�������� ���	� ���	��	� ��	
�&�������������		����	������
�������������	
�	�������
�����V

• <	�
���
�����������F%����
• )��	����	�������������������	����������������	��
�������	�������	���	�
�������	���	��
�����%�������	��������	
�	���

• )��	����	����������	�������	���	�������
��������	��
�	���



BB

• )��	����	���� ��	������� ��� ��� ������� ��� �	���
������ ������
�	��� 
��
���F%����������
�����������
����������	��
������

• :	
����	������	���
�
������
�	F������������F	�"

������������������	�����&�
�����
������������86�6E6

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

�������2� ������	��������� ���� ���	��	��������
�����
�������
�����������������
�	����������
��
���	�����������������	�����	����������	���	�����	��%�������&�
�����
�������������������������
�	������
����
������
����������
��������	��
���
�"

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

������������&�
�����
����������3�	��������������	������	����
������&���
�����	���	����
�	F�
������������	������	����������������
����V

• ����	��������������������
��%���������
������������
�����	
����
• ����	���������	F���������
����
���������������F�	���
• ���� ���	����� �������
�����&���	��������
���������
�� ���	����%������� �����
����
����	���

• 
��������$��&�		������������
���	����	��
��
���	���������%��"

��������������+���� 	������1�	�����	���(
�������������
	������&�������������	������
		3���%��
��	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

)
���$�!#,>������C������	������

 ��	���� 	�����
���+���� 	������1�	�����	���(
������

+�����;�
��)	
�2����,*))>



B8

��	����
 ���������
 
 	������
 �

����	 ���� ��	�����



8�



86

����

!+�������������	,������-&�
�� 5/ 4#������


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

&!�	���'������(�
�����	�����!�	���'

����������C�����

A� ���(������&!��	��	�
���������
����������
	�������,"66�E�$�,"66�6E�

A� ���(�������!���	�������������
����������
	�������"�6��6��������
����

A�� �
� ���� �4� ���E�B�8� �� 6C� 
�[�� ���E� 	��
����� 
��� ����	���� ��� 	������
�������� ���
����
���
�������&
	������6C��U

A� �����	����4� 8C�PE���� �8��
	�� 688C��������	��
����
����	����	���&
���	��
����� ����
���
	
������	�������
	�����
	��������"�6E�6�$��"�6E�����(�������!���	���������

A� ��� ��	��� �4� 8C�PEC� �� �8� �
	�� 688C� ������� 	��
���� $� �
� �������
��	�� ��� ���	
�����
���������$�
���	��
��������$����
	
��������
�����
��������
	��������"�6E�6�$��"�6E����������
������	���������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$��&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A� �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
����
�� 	��������&!�������

A� �
���	���
�	��1(!����756�����B������������7�	��
�����$��
�������������G�������
��H����$��

������������� ��� 	���	�������� ���	� ���� �
��� ������ �� ��	�
��� J���	�� ��
��� ��
��� ��
�K�� ��

�����
��������
��	���������	������������5��51(!����C������	��������
�����%��$��
���
	����$

����	����
����
���
����	
������	��J���7����PK�

A� �&
		3����4�8��6B�B�������������	��688����� 	�������	������������)	
����
��	���
�����
+����
�1�	�����	�&*���
������������@����������!
������
�����+�����/�	�
��������������
68������	��������������6����	��	����C�

A� �&
		3����4����7�11*)�+!�668C����6������	�����7����
����
�	��
	���������������������
���	��������	������
��������
�������
��������������
�������������
�������	����������������		
�����
������
��3���

A� ��������	��
	���������	������	�����6C��
�����7���������������������	�����7��
	���%�����

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



8�

A� �&
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�C5.!�CC���67����	��	��������	�
�������	��	��&���
��%�3��������%����	�
�
����$���
���	��
�������	�
����	����	���������
��������
����
�������
������
	�������������������	
���������
�����	���������������	���������������!�	���'������(�
�����	����
!�	���'�

A� ����	�����
������&��%�3��������%���%����&�����	��������6P�
��C6��
	��������������

A� ���	
���	������������������������������
�	����%�3���	��
	����������	������	�����������������

A� ��� 	
���	�� �� 1�	�����	� 1��
	������
�� �� �&*�	������	�� ��� �� �
� )�	3�� ��� 
��� �
�P��������������

A� �&
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�C5.!�6EP���C�
�[���������	�
����	�	��
���������
��

A� �&
���� �� (������� 1��
	������
�� �� �&!���	��������� ��� ��� ,��%���� +
���
�	��� ��
:���������%�������
�����68��������	�������

������;����� %��� �&���	
����� �	������� ���� ����
������ 
���� ��� +����
� 1�	�����	
&*���
������������@����������!
���+�����/�	�
����

������;�����%�����������	3��������������$��&
	�������"�66�6���������������	�������������
�
	
������
	����	�����������	���	��������������������
�	F��

������;�����%��������
	
���	����%��������	
�
���	������������������	3��������������$��&
	�����
�"�6��6����������&����	���������

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	��

*�,�,�`�:�!

�������
�E

�
����������!�	���'����
��������������� G������������
�	���� �&
���	��
�����H� ���

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

(���
���
������������������$��
�	��	�%�������
��������	����4�8C�PEC����8��
	��688C
��������V

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

����	���������
�������	������
���V

64�+���	���	�������
���$�����
�J*���	��
����K

���������E



8C

��
���	��
���������
���	������	������	�����������J��K�
���$��
	��	����
��������
������
�	������
		3��"

!���� ��	
���	����� ����������
��
�������
�����
���
�����������
���� C�
���� $��
	��	��� �

�������
��������	������
		3��"

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

�������	�E

�
��	�������
���	��
���������
���	���
�������������������
�������
�������	�����
���
�����	���	�������	���	���������
	������F	����������
�������	������
		3��"

�������2�E

�����������
�	�����&
���	��
�������	
�
	����	�
����	�������
	������
�����������&�
�����
�	��F����	�
�����	�������������	
�
������������
�����	����������������	
�������
���
�������"

���������E

1�	
��� �
���
���&������������� �	
�
���� ������� �����	��
���������	�����	��������	�����
�
��	��	�
��������
����������
��	������
������������%��������	����������	
���������
�����
��������
	�������
������	���	���	����������������
����	�����������Q
������
	��	
��"

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

�����	������� ���
���� �
�1�	�������1��
	������
����� ��*�	������	������� �
�)�	3����	

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

���������E

 ,!+(,� :�</+� *,:�(9��!,!+

���������

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

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

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

�	F�� 
�
�'���� ����� ��
����� ��	� ���� ��		��� 
�	������� �� �
� ��������� ����� ����'���� ��� ����	�
���������������������%���
��	��	��"



8E

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

:������
��������
����
��	����
��������
�%�
���������
���������	������	
�3�	���������
�
�	�
�
����$���
��������	�������
	������
�������������
�"

���	����

����������
�����	�����	
���	�������
�����	������		����C����� ���������	����
����
����	�	������
�������Q����
�
����
�����	���
���	�
�����
%���F	������
�������)���
������
�"

����������	
�����F	�������	�������
	�������R��	�����	���
���	�������	�������F�	������
��"

���������E

�����������
�	�����&
���	��
�������	
����������������	��	�$����������	F��������������
���
���$�����	���	��
���������������������	���������������
	�
�������
��"

���������E

�����������
�	�����&
���	��
�����������������
������	��&
��F��
�������
��
���������������������

���
���������&
������	
�������
	����������	R��"

�������1�E

*� �
� ��
��� �� ��������
�	�� �� �&
���	��
����� ��� $� �
� �	��	�� �����
������ ���  	����� ����
�	��	�����
		3��������������
�	���
�	F��
������(�������1��
	������
���� �&!���	��������� ��
��� ,��%���� +
���
�	��� ��� :���������%���"� (��� 
		3���� �������� ����	� ������� ���� �	���	�������

������������ %��� �
� �	��������� ��� ��������� ����������� $� �&
	������ �"�6C�8� �� (��� �
��!���	���������	���������
�	��� ���
������	������������	���	���������	������������� ����
������
�&���� ����� ��������"� ���� �������� �	���	�	�� ��� �
	�������	� �
� ���	����	�� ��� ����	�
������ �	������ $
�&
	������������	����4�8C�PE�����8��
	��688C�������	������$����	"

�������
��E

:�����������
�����
���	�����
	������������
�	�����&
���	��
�����$��&���	
����$��&����
��
�����
$���������&������
������$��
�	�
���
���������	
�
������$��&
���
����������	�����
������$��&���	����
�� �&
�����������$� ���	�������
���� ������
��	��$����	
W��	������
�����������
�����������������
�����	�����
���&
���	��
����������3�	����	�����
�
����
�	�
���
������$��
�����
���
������ 	����

����������������������&
��	���
����"

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



87

+&��� ������� %��� ���� ������
������ ����� �� �
��	�� $� ���	
W��	� ��� 
���	�� ��� ��
�����������������	�������������������	���$��&
	�������"�66�6���(�������!���	������������� 	����
������� �����������
�	���� �&
���	��
�����$������	����������������
���&
���	��
����"�(�����������
��������
����3������	�
������%����
���
���&
���	��
������	�������"

�������

�E

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

�������"

(��������
	
������������������	��&����&
����&������	��������'��%��������������	��������
���������������
����������
�	�������&����&
����&������	��������	
�����
�������
���������
�	
����
����
���� �
���	�����	��%���� �&
	������� ���� ��F��� ����
��
�����%��� �
�%�
������� ����
�
�	���� �

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

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

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

�������
��E

:���� �������� ��� 
������� ����	���
��� ���� ����
��
������ ��� ���	
���� ��� �	
�
��� ��� ���

��������
���	������
	�����	������
		3����������
��	��$���	��	�
��������$��&��������������������	���$
�&
	�������"�66�6���(�������!���	��������������3�	�����
	��
������������������������$��&
	�����
�"�66�7���������"

�������
	�E

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

�������
2�E

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

�������
��E

�&
���	��
����������3�	��	���	����������������
���������������
��
	�����&!�
�����	2
������
������	������������
��������
������
����V

6K� 
��� �&����	3�� �� �
� �
���	���� �����%���� ��� ���
������ ��	�%��� ��� 	��	
��� ��� �����
������
���������������
�	��$��&
������
���������
�����
������������
������U



8�

�K� ���	� �	�����	� ��� �
�	�� �����	� ���� ����
������ ��� ��� �
�� �� ���
��� ���	� �
� ����	���
�����%���U

CK�����
�������
����
���	�����	�����������
%�
��%����������
��������	�%��������������

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

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

�������
��E

+�	
���������
�������&
������	��������	���������	
������������
�7F�����
����V


K������������
�	���&���	�
�����������	
������������
��
����������	
�
����������
�������������
�� �
� �	������� 
���	��
������ �
��� �
����
�	�� 
��� �	���	�������� ������� �
	� ���  	����� 
��� �&
		3��
&
���	��
������������
		3��������������
�	��"

�K������������
�	���� �
��	�������
���	��
����� �&���
���	�������������
�����$� �&���	
���� $
�&����
��
������$����	������&������
������$��
�	�
���
���������	
�
�������&
���
����������	�����
�����
$��&���	��������&
�����������$����	�������
�����
����&
���	��	�
�
����������	����$��
�����
���
�����
 	������ �����	������� $� �&
	������ 67� �� ��	��� �4� 8C�PE��� ��� ������ ������
����� ���� �� �
��	�� $
���	
W��	������
�����������
�����������������������	�����
���&
���	��
����"

�K�=�����%�������	���������������
����������
�	�����
��	�������
���	��
������
�������
�	���

���
	
�����
�� 	�����������	�������
���	����	�
����
�����	����4�8C�PE�"

K��&�������
��������$���
��������	��	���
�	��%����&
�	
��
�����
	���
�����
������������������
���	�������	��������	���	��$�����
���������$��&�������
�����&������	
������&��������
��
����������
������
�����
�����������%�&���%����
����
���
���&
���	��
���������&
���	��
����"

�������
��E

6K��&
		3���&
���	��
�������	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�
���&!������"������	
���������$��
����������!�	���'����
��������
	�������������	�������������	
�
��"

�K�9�����	
�������������������	������
		3�����	����
	������
����
�	��������������
&!�	���'������(�
�����	�����!�	���'�����	�3�	��	��������������
�������$��
���	����	�����
������

�
�	�����������$��
��������������������"�����	��F����	�
������
�������������������������	�
����
��	
�	������
	�����
�	�����
	�����
�� 	����"

CK�9��
���� ��	
�����	����
	� ���� �������� 	����� ���
����	
����� �
����������!�	���'�

����������	�
������
������������
��������
	�������V�L&��� 
	���������������!������L����L��
,�������
��L"

�������
��E

������
��������������	����	��
�����
������������������
	��������"�6E�6�������"76E����
(������&!���	��������"



8P

(����������������	�����������
������%�������	������
		3��������������$���������������
�����������	�������"� ��������3�	�����	��$� �
���	��������
������	
�����J:	����
��*������	
�����
#�	�
�������7��*��������+
����(������PB�66�#�	�
������(���K�V

64�5��
	� ������
���	�� ��� �������
�����
��������
�������������%������������ $
���	�	�������	��a������
		3���
�������������

�45��
	� ���� ���	��� ��	���������'��%���� �����	
����� ���� �������������	������� ��� ���	�
�	����������� ���	
���������������������� ������
���	��%��� �������������������� ������
��
����
�	����������	���������	3���������$� ��
	�������"766�6���(����� ��!���	����������
��������
���
%�
�	��
���$�������	����
�������
������������
�����
�������
		3���������
����
��������
������
���
�	����������%�&$��
������������	����������
����������
����
���������
����������������
��
����"

�������
1�E

�����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������
�����+���� 	������!�
�����
�����0
�	�����
����������!�	���'�
�����0
�	�����
�����������(�
�����	������!�	���'�
�����1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	������
		3��"

 ��	���� 	������
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



8B

*�,�,�!�:�!

�+��������������,2�!+��
�2�-&��	� 5/ 4#������

�����
����&
		3���/4����E"� ,!)"1*@(5C"���6����7��
	�����E���	�
��
�����
���������	�������	���	��������
��	F�����
���������������
��

��+:� �!,,!��� !,,*>

����������������I

#9� ��
		3��� �	������	
�� �4� ����" ,!)"1*@"C"66E�� �� E� �����	�� ����� ��	�
��� ������������ ����
	�������	��������
��	F�����
���������������
������
�����������+:� �!,,!��� !,,*>�

#9� ��
		3����� �B� �
�� 688C� 	��
����
��� �
����� �������������	������
������� ������������ �3�	�

�������
���	�������	���
�
����� ���
���	�������	����	��������	����
������ �	�
��������������� ��
����
������
�������������������$�����
��������������
	���
		3�����C��������	�����6�

#9��&
		3�������������������C���	�
���������
��������&
		3������8���������688C���������
�����
��
�����	������$���������	����$�������	����	������&
�
���������	�����������&!�
��
��	F�������	�����
	�����
��������
	������
���	����
�����������F	�����&����	���	�

#9� �����	����4����E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������ $� �&�	�
���
����� ��� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

#9� �����	������C��
���������	�
��������
�������0<�++!��/� �@�	
	�� 	������ ���%�
������
 	��������&!�������

#9��
�����	����0������	����0
�	����+
���� ��		���� �		
'�����
�����E��������	�������

#9���
������0"����:	���	��	� 
'��	�@���	
������!++<//!�

+9,��	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!++<//!�

���������

�#/859��
�#��V���0"�(<+:*/:�/��0
	���.	��
��	�(����$��
���������������
������
����������
+:� �!,,!��� !,,*>������������	�������	����	���	�����	�����	��������
��������	�
��
�	��
���
�����������
���	���
���������
�����
���������
	�������"���6��7�����������	
������������������
��		���	�
����� ��� ����	���������������
�������	�������
	� ��
	��������6�6�E��������� �
�	����� ��
	����
���������0"�*�
���(*,1�/*�"

�#/859����I�	I��/�2�V���
�����
�������"

�#/859�� ��V� ����+��	��
�	��@���	
���� �
� 	������	���� ��!++<//!� ������
	����� �������������
�	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	������!++<//!"



88

�,������
9���8#�5/�&#�-��9)��  #-8!)/8 !

�!/�#38!8�/=#8�99�I

�8%!=���������



6��

����

!+��������;�����	,��
�2�-&�2� 5/ 4#������

-=59)#)!/�-�8!/=#G/�%=!=#)9��/�)&/ #8�)!/�9)�#=)98�)/8 !�-&�"# 7�/�-�=5#G/�3�!/
-���5#&����!�)3 !/�-��9��>&�-&5�-����8!�&#��-=! 33=

G�.
��������.������H
��	����������������+
����*����������#�����	�����.I����
�������������
	����+'���
������������>������������
�.�F�	�

J+>.K

����������C�����

A� ���(���,�	
������
������������	��6�	�����	��������
���	�����G� ��������������	�
���������
���H�

A� ���(������&!��	��	�
���������
����������
	�������,"66�E�$�,"66�6E�

A� ���(�������!���	�������������
����������
	�������"�6��6��������
����

A�� �
� ���� �4� ���E�B�8� �� 6C� 
�[�� ���E� 	��
����� 
��� ����	���� ��� 	������
�������� ���
����
���
�������&
	������6C��U

A� �����	����4� 8C�PE���� �8��
	�� 688C��������	��
����
����	����	���&
���	��
����� ����
���
	
������	�������
	�����
	��������"�6E�6�$��"�6E�����(�������!���	���������

A� ��� ��	��� �4� 8C�PEC� �� �8� �
	�� 688C� ������� 	��
���� $� �
� �������
��	�� ��� ���	
�����
���������$�
���	��
��������$����
	
��������
�����
��������
	��������"�6E�6�$��"�6E����������
������	���������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$��&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A� �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
����
�� 	��������&!�������

A� �
���	���
�	��1(!����756�����B������������7�	��
�����$��
�������������G�������
��H����$��

������������� ��� 	���	�������� ���	� ���� �
��� ������ �� ��	�
��� J���	�� ��
��� ��
��� ��
�K�� ��

�����
��������
��	���������	������������5��51(!����C������	��������
�����%��$��
���
	����$

����	����
����
���
����	
������	��J���7����PK�

A� �&
		3����4�8��6B�B�������������	��688����� 	�������	������������)	
����
��	���
�����
+����
�1�	�����	�&*���
������������@����������!
������
�����+�����/�	�
��������������
68������	��������������6����	��	����C



6�6

A� �&
		3����4����7�11*)�+!�668C����6������	�����7����
����
�	��
	���������������������
���	��������	������
��������
�������
��������������
�������������
�������	����������������		
�����
������
��3����

A� ��� �����	� �
	����� ��� �	������	�� ��� 67� �
	�� ���7�� ��������� ���� 68� �
����	� ����� ��
P����	��	� ������ �
	� ��%���� ��� +'���
��0������� �&>������ ��� �� �
�.�F�	��� ���������� �
����
	
����
&����	3������	
������&
���	��
�������	�
����	�����	�����&��	3�����������	�������
��������&*%����
���0����	���������L.
��������.�����L���	����������������+
����*��������#�����	�����.I����

A�� ��
		3����	������	
���4�����" ,!)"1(�C5.!��7����6���
	���������	�
�������	��	������
��%�3��������%����	�
�
����$��
����
	
�����&����	3������	
�����$� �&
���	��
�������	�
����	�����	����
&��	3�����������	�������
��������&*%��������0����	���������G�.
��������.������H���	���
��		����	����������������+
����*��������#�����	�����.I����

A�� ����	�����
������&��%�3��������%���%����&�����	���������E�
�	��������
��8��
��������������

A� ��� 	
���	�� ��� ���� ������������ �� (������
�	�� ��%�3���	� �
	������ ��� �	������	�� ��
�C��
�������

A� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)�1(�C5.!�6E�� �� C� 
�[�� ����� ��	�
��� �	�	��
����� �
��
��

A� ���	
���	����1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3�����
�����6��
�[������

A� �&
���� �� (������� 1��
	������
�� �� �&!���	��������� ��� ��� ,��%���� +
���
�	��� ��
:���������%�������
�����68��������	�������

������;����� %��� �&���	
����� �	������� ���� ����
������ 
���� ��� +����
� 1�	�����	
&*���
������������@����������!
���+�����/�	�
����

������;�����%�����������	3��������������$��&
	�������"�66�6���������������	�������������
�
	
������
	����	�����������	���	��������������������
�	F��

������;�����%��������
	
���	����%��������	
�
���	������������������	3��������������$��&
	�����
�"�6��6����������&����	���������

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	��

������:���

�������
�E

��� +'���
�� ������ �� ��>������ ��� �� �
� .�F�	�� J+>.K�� ��
������� ������� G���
��������
�	�����&
���	��
�����H������
���	����$�	�
����	�����	��������	3�����������	������

���������*%��������0����	���������G�.
��������.������H����	���������������
+
����*����������#�����	�����.I���"



6��

(����	�������$��&
	��������66�P���(������&����	���������������	
�
�����������
	��
&����	3������	
�"

���� 	��	�%���� �� ��	��� �������
��	�� �4� 8C�PEC� �� �8��
	��688C�� �����	����� �
	� ���

���
��������������������
�����V

�����"�����
��
����������	
������	
�
������
���������������
���$�������	�����	��������������������	����
��� �	
��	�� &������	�� &�
��� $� �&���������� �� ����� ������ $� �
� 	��	�%��� �"7"7�� ��� ������
��� $� �

�	��
��������
������	�������&������	��&�
�"� �*9:<,�+*:�</

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

����	���������
�������	������
���V

64�����	���	�������
���$�����
" �������������������������������������*9:<,�+*:�</

��
����:	
�
����	�����$��&
	��������66�P���(������&����	�����������������
�������	
�
�����
����V
�4�����	���	������
��$�6��"����b��
�������	���	�$�6�8�������b" ��1!(�*,*:�</

���������E

��
���	��
���������
���	������	������	�����������J��K�
���$��
	��	����
��������
����
���	������
		3��"

!������	
���	���������������
��
�������
�����
���
�����������
����C�
����$��
	��	����

�������
��������	������
		3��"

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

�������	�E

�
��	�������
���	��
���������
���	���
�������������������
�������
�������	�����
���
�����	���	�������	���	���������
	������F	����������
�������	������
		3��"

�������2�E

�����������
�	�����&
���	��
�������	
�
	����	�
����	�������
	������
�����������&�
�����
�	��F����	�
�����	�������������	
�
������������
�����	����������������	
�������
���
�������"

���������E

1�	
��� �
���
���&������������� �	
�
���� ������� �����	��
���������	�����	��������	�����
�
��	��	�
��������
����������
��	������
������������%��������	����������	
���������
�����
��������
	�������
������	���	���	����������������
����	�����������Q
������
	��	
��"



6�C

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

��� ��	������� ���
���� �
�1�	�������1��
	������
����� ��*�	������	������� �
�)�	3����	

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

���������E�������������������������

�	�
��������	����������	�

1F���
���������
����	������	����������������	������	����
�%�
���������
�����	
�3�	�������
�
	����+>.�$��&���	������$��
���	������������������������	
����������$�����	3�����������	���"�(�
�	����������	
�3�	���	
������
��+�	��������
� ����������!
�"

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

1�������������	��F���������	����3�	��
���
������	������	�����
����
		������&�
��
�����
�
������������3������&
%��������0����	�"

����	�����
������
�
�'����������������
�����	����3�	���	
������
��+�	��������
� �����
����!
�"

�	�
����������������������������	��

�������������	���������	���� �&������&����	��	
������ ��	�����
���� ���&���	������� $� �

��
	�����+>.�����
���$�
���	�	����	���	������������
	�������	���	��
��������	���������	�����
	���
	��
�����������(������#����
���47"

�������	
������	��������	R�����
	��
�����������
�������	������	�
�����	��F	��"�(�����	���
��	���� �������� �����	
���%�������� �� �
��F	�� $� ��
���	� ���� ���	�
������ �
	� �
��������
����	������������
���3�	���	���%��������	��
��	����
	��
���	���
�����	����F	�"�!�������	��������	�	
��	�������
�����	����������������	
���"

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

1�������������	�����	����������
��������������������������������
���	������	�
��"���
+>.������������������	��	����+�	��������
� ����������!
�"

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

9���
������
���������*%��������0����	����	
�3�	��
����������	
�����
��������P��
	
���+>.��
���������	����	�����	������������	�������������	�����
�������������	
����'	
���%��"
(���	����������	
�3�	���	
������
��+�	��������
� ����������!
�"

���������



6�E

���� �����
���� ��� ���I����� ���	�� %��� ���		
����� ����	��	� ���� ���	
����� ��� �
	�������	� $
�����	������&*%��������0����	�����	����	���	����
	����+>."�(������	
��������	�����������������	
����
���	�����	��������������
�����
	����+�	��������
� ����������!
�"

���������E

�����������
�	�����&
���	��
�������	
����������������	��	�$����������	F��������������
���
���$�����	���	��
���������������������	���������������
	�
�������
��"

���������E

*� �
� ��
��� �� ��������
�	�� �� �&
���	��
����� ��� $� �
� �	��	�� �����
������ ���  	����� ����
�	��	�����
		3��������������
�	���
�	F��
������(�������1��
	������
���� ��!���	��������� ��
��� ,��%���� +
���
�	��� ��� :���������%���"� (��� 
		3���� �������� ����	� ������� ���� �	���	�������

������������ %��� �
� �	��������� ��� ��������� ����������� $� �&
	������ �"�6C�8� �� (��� �
��!���	���������	���������
�	��� ���
������	������������	���	���������	������������� ����
������
�&���� ����� ��������"� ���� �������� �	���	�	�� ��� �
	�������	� �
� ���	����	�� ��� ����	�
������ �	������ $
�&
	������������	����4�8C�PE�����8��
	��688C�������	������$����	"

�������1�E

:�����������
�����
���	�����
	������������
�	�����&
���	��
�����$��&���	
����$��&����
��
�����
$���������&������
������$��
�	�
���
���������	
�
������$��&
���
����������	�����
������$��&���	����
�� �&
�����������$� ���	�������
���� ������
��	��$����	
W��	������
�����������
�����������������
�����	�����
���&
���	��
����������3�	����	�����
�
����
�	�
���
������$��
�����
���
������ 	����

����������������������&
��	���
����"

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

+&��� ������� %��� ���� ������
������ ����� �� �
��	�� $� ���	
W��	� ��� 
���	�� ��� ��
�����������������	�������������������	���$��&
	�������"�66�6���(�������!���	������������� 	����
������� �����������
�	���� �&
���	��
�����$������	����������������
���&
���	��
����"�(�����������
��������
����3������	�
������%����
���
���&
���	��
������	�������"

�������
��E

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

�������"

(��������
	
������������������	��&����&
����&������	��������'��%��������������	��������
���������������
����������
�	�������&����&
����&������	��������	
�����
�������
���������
�	
����
����
���� �
���	�����	��%���� �&
	������� ���� ��F��� ����
��
�����%��� �
�%�
������� ����
�
�	���� �

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

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



6�7

����
��
�����������
�	���&������&�������
	
�������
	������������
�	������$���
�����
	�����	��	���
�	��

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

�������

�E

:���� �������� ��� 
������� ����	���
��� ���� ����
��
������ ��� ���	
���� ��� �	
�
��� ��� ���

��������
���	������
	�����	������
		3����������
��	��$���	��	�
��������$��&��������������������	���$
�&
	�������"�66�6���(�������!���	��������������3�	�����
	��
������������������������$��&
	�����
�"�66�7���������"

�������
��E

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

�������
	�E

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

�������
2�E

�����������
�	�����&
���	��
�����������������
������	��&
��F��
�������
��
���������������������

���
���������&
������	
�������
	����������	R��"

�������
��E

�&
���	��
����������3�	��	���	����������������
���������������
��
	�����&!�
�����	2
������
������	������������
��������
������
����V

6K� 
��� �&����	3�� �� �
� �
���	���� �����%���� ��� ���
������ ��	�%��� ��� 	��	
��� ��� �����
������
���������������
�	��$��&
������
���������
�����
������������
������U

�K� ���	� �	�����	� ��� �
�	�� �����	� ���� ����
������ ��� ��� �
�� �� ���
��� ���	� �
� ����	���
�����%���U

CK�����
�������
����
���	�����	�����������
%�
��%����������
��������	�%��������������

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

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

�������
��E

+�	
���������
�������&
������	��������	���������	
������������
�7F�����
����V



6��


K������������
�	���&���	�
�����������	
������������
��
����������	
�
����������
�������������
�� �
� �	������� 
���	��
������ �
��� �
����
�	�� 
��� �	���	�������� ������� �
	� ���  	����� 
��� �&
		3��
&
���	��
������������
		3��������������
�	��"

�K������������
�	���� �
��	�������
���	��
����� �&���
���	�������������
�����$� �&���	
���� $
�&����
��
������$����	������&������
������$��
�	�
���
���������	
�
�������&
���
����������	�����
�����
$��&���	��������&
�����������$����	�������
�����
����&
���	��	�
�
����������	����$��
�����
���
�����
 	������ �����	������� $� �&
	������ 67� �� ��	��� �4� 8C�PE��� ��� ������ ������
����� ���� �� �
��	�� $
���	
W��	������
�����������
�����������������������	�����
���&
���	��
����"

�K�=�����%�������	���������������
����������
�	�����
��	�������
���	��
������
�������
�	���

���
	
�����
�� 	�����������	�������
���	����	�
����
�����	����4�8C�PE�"

K��&�������
��������$���
��������	��	���
�	��%����&
�	
��
�����
	���
�����
������������������
���	�������	��������	���	��$�����
���������$��&�������
�����&������	
������&��������
��
����������
������
�����
�����������%�&���%����
����
���
���&
���	��
���������&
���	��
����"

�������
��E

6K��&
		3���&
���	��
�������	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�
���&!������"������	
���������
��+'���
������������>������������
�.�F�	��J+>.K����
��������
	����
��������	�������������	
�
��"

�K�9�����	
�������������������	������
		3�����	����
	������
����
�	����������������
+
����*����� ��� �� #�����	�����.I����� ���	�3�	�� 	�������������� 
������� $� �
� ��	��� �	�����
��� �� �

�
�	�����������$��
��������������������"�����	��F����	�
������
�������������������������	�
����
��	
�	������
	�����
�	�����
	�����
�� 	����"

CK�9��
������	
�����	����
	������������� 	��������
����	
�����+'���
������������>�����
����� �
�.�F�	��J+>.K��
����������	�
������
������������
��� �����
	������� V�L&��� 
	������ �
�������!������L����L���,�������
��L"

�������
��E

������
��������������	����	��
�����
������������������
	��������"�6E�6�������"76E����
(������&!���	��������"

(����������������	�����������
������%�������	������
		3��������������$���������������
�����������	�������"� ��������3�	�����	��$� �
���	��������
������	
�����J:	����
��*������	
�����
#�	�
�������7��*��������+
����(������PB�66�#�	�
������(���K�V

64�5��
	� ������
���	�� ��� �������
�����
��������
�������������%������������ $
���	�	�������	��a������
		3���
�������������

�45��
	� ���� ���	��� ��	���������'��%���� �����	
����� ���� �������������	������� ��� ���	�
�	����������� ���	
���������������������� ������
���	��%��� �������������������� ������
��
����
�	����������	���������	3���������$� ��
	�������"766�6���(����� ��!���	����������
��������
���



6�P

%�
�	��
���$�������	����
�������
������������
�����
�������
		3���������
����
��������
������
���
�	����������%�&$��
������������	����������
����������
����
���������
����������������
��
����"

�������
1�E

* ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������
* ���+���� 	������� 
�
���
��
* ���0
�	�����
���������+
����*����
* ���0
�	�����
�����������#�����	�����.I����
* ���1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	������
		3��"

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��@���	
��

+�����V�0������*9.<9�/



6�B

���:�;

!+������*��������,��!+��
�1�-&��� 5/ 4#������
��	�
���	�����&
�	�����������
�����
�����L*.0L

G�*����	����
�.�������0������	'�H

�����	������
	������,"�6�6�7���(�������9	�
�����


�������
	��������
�

�!� ,T)!:�1!���!++<//!

A�����(��������	�
������

A���
������4�B�"�6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	����������������������
	�������
������	�������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E� �	��
����
���������	����� 	�������$� �&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&T�
��
�������	������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	��������&!�������

A�� �
� ��
��� �
�	������ � 	�2��� ��� �	������	�� ��� 6�� �
	�� ������ ���������� ��� ��� ����� �����
�	���������
	��&
�����
�����*����	����
�.�������0������	'�G�*.0�H����������F�������6E��	��� 
��
)�	��$�0������	'�J86C6�K����������
����&
�	������
�������
	��������
��
�����	�����&
	������,"6�6�7
��(������&9	�
������

A������
������
�������	����������

� !�8-=#)!/��%�����������	�����
����&
�	�������	���������
	��&*�����
�����*����	����
�.����
�� 0������	'� � G�*.0�H� �����	�� %�&����� ��������� &���� 
�������� ��� 	
���	�� 
���� �&�	�
�����
���%���������	��
���	�������&
����������

� !�8-=#)!/�%����&
	������,"6�6�7����������&�	�
�������	������%���V
* ���� 
�����
������ ���
���� &��
��	�� �������� 3�	�� 
�	����� F�� ��	�� %�&������ ���� ��
��������������� �������� ������ C� 
��� 
�� ������ ��� %�&������ ���	����� ��� 
��������
��
���
�	���������	����������	
���	��
�����&�	�
������

* �&
�	��������������3�	����
���%������	������		����	�����
����������a��&
�����
�����

������F�������
����������������������	������

� !�8-=#)!/�%����&
�����
�����*����	����
�.�������0������	'�G�*.0�H������6E��	��� 
���)�	��$
0������	'��������������
��&����
�����������	
���	��
�����&�	�
��������	�������	������C�
���

� !�8-=#)!/�����%�&��������	��������
�� ����������������������� $� �&
	������ ,"6�6�7��������
�&�	�
������

�&#�"# " �8/8 !������	��
�	������	
�����
��	������	��



6�8

������:���

�#/859��
�#�0��
���
���&
�	������������������
	���*�����
�����*����	����
�.�������0������	'
G�*.0�H������6E��	��� 
���)�	��$�0������	'�����,!)9+!!"

�#/859����- ���������A������������
��� 	������
		3��������3�	�����	����
������:	����
��*������	
������#�	�
������
��
�����
�������������$�������	����
��������
�����������
�������
����"

�#/859��2�0�<������
����������������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	��

��� 	���	��	�@���	
�� 	F�����
�(��	�&*������� 
	���
����������������������1�	�����	�,�����
�������!���	���������
����������������������1�	�����	�1��
	������
�����&!%���������
����������������������0
�	����0������	'�

����� ��
	����� ��
���� ������ %��� ��� �����	���� �� �&�������������	������ 
		3���%��� ��	
��������
�
,����������*�����*������	
��������
��	������	�"

 5��� 	�����
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



66�

���:�;

!+��������;�����	,���
��-&��	� 5/ 4#������

" #/)!/�-=# %)/8 !��/�)&/ #8�)!/�� �����������&58�!�B�#=)98��#
9��#�7�/�-��$$9&�!/��- 3��/8>&���)M)!/��&48�&!�/#)8/�3�!/�5 3"9�/�-)!�

&!��5 &5D��-&�� 9�"�#3=)49��")#�"&8/��-�8!$89/#)/8 !I�8��&�
-��� !�D)48/)/8 !��8/&=��B��44�'899�*9)*�8'8H#�I

�!� ,T)!:�1!���!++<//!�

A� ���(�������!���	�������������
�������&
	�������"�6��6��������
����

A� ���(�������	
���������������������		���	�
���I

A� ���(������
��
���������%�������
����������
	��������"6C66�6�����"6C66���

A�� �
������4����E�B�8���6C�
�[�����E�	��
�����
�������	�������	������
�����������
��������
�����
�&
	������6C��

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$� �&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������

A� �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
 	��������&!�������

A� ��� ��	����4� �����7�C��� ���
�� �����	��
���� $� �
���������� ��� 
�� �	
����������� �
��������
������������ 
��� 
	������� �"���E�B� ��� �"���E�6�� �� (��� @���	
�� ��� (������������
:�		���	�
����U

A� ��
		3��� ����	�������	���� �� �� �
�� 688�� ���
��� ���� �	���	�������� ������%���� 
�����
����� 
��
�'��F�����
��
�������������������������������
����������
	�������C����6�����������
	���
		3��
���E������	�����E�

A� ��
		3�������	�������	���������
��688�����
���������
������������	R���������%������	����
	
���������������	������'��F�����
��
�������������������������

A� �&
		3����4�8��6B�B������ �������	��688����� 	�������	������ ������)	
����
��	���
��� ��
+����
� 1�	�����	� &*���
������� ��� �� @������� ��� !
��� �� �
����� +�����/�	�
����
����������68������	��������������6����	��	����C�

A� �&
		3����4����7�11*)�+!�668C����6������	�����7����
����
�	��
	���������������������
���	�� ���� ��	������ 
��� ��� ��
���� �� �
� ������� ��� �� �
� �������� ��� �
��� ����	����������
�����		
������������
��3����



666

A� ��� �����	� �	
������ ��� �� �����	�� ���7�� �
	� ��%����0������	�0*,<:�/!� ���������
��
�&
���	��
�������	�
����	����	�����
������������&������	
������&����������������%�����������
�����
���
������������$�*����������
�,���F	��

A� �&
������+�	��������&!
�����
�1�	���������
	������
������&
�	������	��������
���	3�����
��
��6B������	�������

�����������%�����������F	����
��
�����������
���	������
�����
		3�������	�������	���������
�
688�� �������� ��� �������� �
�� 3�	�� ������ ��� X��	�� 
��� ����� ���� �
�� �� 	��
�����
����� �
����������

�����������%��������	
������	���������������
������
�������+����
��	�����	��
���
������
�����������������
������
�����+�����/�	�
����

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
��	������	�����&!�������

���������

�������
�#�E

(����	������� $� �&
	������ C� �� �&
		3��� �������	���� �� �� �
�� 688��� 0������	� 0*,<:�/!
������������	
��������
������ �
�@	
���)���
����$�*����������
�,���F	��J8667�K�� ����
���	����
�
	� �	��
������ $� 	�����	� 
��� ��� ������ �������	
������ ���� ���������� ������%���� ������ �� ���
�
���
����� 
�	F�� �	
�������� �������� �
	� ���	����
����� $� ������ 
�������� ������ %��� ��	���� 
��� ��
�����	�������$��
���
��"

���������E

��
���	��
����� ���� 
���	������	����� �	��� �� ������ J��K� 
��� $� �
	��	��� �
� �������
������
�	������
		3��"

!���� ��	
� ��	����� ����� ����� 
� �
�� ���� �
��� ��
��� 
�� ����� �� ��
�� �� C� 
���� $� �
	��	� �� �

�������
��������	������
		3��"

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

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

�������	�E

�
��	�������
���	��
����� ����
���	���
��� ����������������
�������
�������	�����
���
�����	���	�������	���	���������
	������F	����������
�������	������
		3��"

�������2�E



66�

 ,!+(,� :�</+� *,:�(9��!,!+

�
���	�
����
��	
������������������	
���������3�	����
������������
���	�
��������
���%��$���7���F�	���
��������
�������������'
��
���
��������
������	���"���������
��	
�	������	�������
����"

�
� �
	���� ����	���	�� �� ���������� ���� �	������	� ���� ��	�
��� ���
��� �� ����
��
J��	�
�����
��	
���������K�
����������
���$����F�	����
		����
	���F����	�����
��"

����������������	
���������3�	���
	�������%��
������
������'
���
����������
���
���
��	�
����
���	���������	
�������	���E�5B�����
��	���
��"

���� �������������	����������3�	�����	����
��� ��� ������ �������	
�����
����'��
�������������������������
��
	�����
��������
���	
�������	��
	���������	�������������
�
���	�
�������������
2���%������������������
	���	��	���������	������������
������������
�
	���"

:������
��������
����
��	����
������
�%�
����������
�%�
���������
���������	���
��	
�3�	���������
���	�
�
����$���
��������	�������
	������
�������������
�"

!/:,!:�!/�!:�+9,#!���*/(!

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

��� ����	R��� �� ���������� �
��
����������� ���� $� �
� ��
	��� �� ��	����� ������
&
��
�������������������������J+ */(K"

���������E

�����������
�	�����&
���	��
�������	
����������������	��	�$����������	F��������������
�������$
����	���	��
���������������������	���������������
	�
�������
��"

���������E

:�����������
�����
���	�����
	� �����������
�	���� �&
���	��
����� $� �&���	
���� ������
��	�� $
���	
W��	� ��� ��
�������� ���
���� ��� ��������� �� �����	� �� ��
��� &
���	��
������ ���� 3�	�
��	�����
�
����
�	�
���
������$��
�����
���
������ 	�����
����������������������&
��	���
����"

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

+&����������%�������������
��������������
��	��$����	
W��	����
���	���������������������
���	� ���� ��������� �����	��� $� �&
	������ �"�66�6� �� (��� �� ��!���	��������� ���������� ���  	����
������� �����������
�	���� �&
���	��
�����$������	����������������
���&
���	��
����"�(�����������
��������
����3������	�
������%����
���
���&
���	��
������	�������"



66C

���������E

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

�������"

(����� ���
	
��������� ���������	� �&��� �&
���� &���� ��	������ ��'��%���� ���� ����� �	������ ��
���������������
����������
�	�������&����&
����&������	��������	
�����
�������
���������
�	
����
����
���� �
���	�����	��%���� �&
	������� ���� ��F��� ����
��
�����%��� �
�%�
������� ����
�
�	���� �

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

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

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

���������E

:���������������
�����������	���
����&����
��
�����
���	������
	�����	������
		3����������
��	��$
��	��	� 
�������� $� �&��� ��� ��������� �����	��� $� �&
	������ �"�66�6� �� (��� �� ��!���	��������
��������������3�	�����
	��
������������������������$��&
	�������"�66�7���������"

�������1�E

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

�������
��E

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

�������

�E

�����������
�	���� �&
���	��
��������� ��������
������	� �&
��F��
�������
��
������� ��� ����� ������

���
��������
	����������	R��"

�������
��E

�&
���	��
����������3�	��	���	��������������� �
�������������� �
��
	���� �&!�
�� ���	2
��� ���
������	������������
��������
������
����V



66E

6K�
����&����	3�����
��
���	���������%����������
��������	�%������	��	
������������������
����
����������
�	��$��&
������
���������
�����
������������
������U

�K����	��	�����	�����
�	�������	���������
�������������
�������
������	��
�����	���������%��
U

CK� ��� �
�� �� ���
��� �
���	�� ���	� ��� �������
%�
��%���� ��� ���
������ ��	�%��� ���� �������

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

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

�������
	�E

6K��&
		3���&
���	��
����� ��	
��������
��	����������
�����
������	
������� �
� 	������	���
�&!������"

�K�9�����	
�������������������	������
		3�����	����
	������
���
�	���*����������
�,���F	��
���	�3�	��	��������������
�������$��
���	����	�����
������
��
�	�����������$��
��������������������"
����	��F����	�
���� ��
�������������������������	�
����� ��	
�	������
	� ����
�	�� ���
	�����
�
 	����"

�������
2�E

��� �	������ 
		3��� ���� ������� $� ����������������� ������� ��	�������"� ��� ����� 3�	�� ���	��
�
:	����
��*������	
������#�	�
������J7��
��������+
����(����-�PB�66�#�	�
�����K�
��������
�
�����������%������������$����	�	�������	��a������
		3���
������������"

�������
��E

* ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������
* ���+���� 	������!�
�����
* ���0
�	�����
����������*����������
�,���F	��
* ���1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	������
		3��"

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��@���	
��

+�����V�0������*9.<9�/



667

*,,!:!

/4������ ,!)�1(�56���E7P���C������	�
����

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

���	�
�����&����
�
����G�,:�0!9.�!+�H
$�)�!9,>�0!,<@�+

���������9C�����

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������U

A���&
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �&!�������� +���� 	����� �
�&
		���������������������U

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

A�������	����4�8C�C�����8��
	��688C�	��
����$��&
���	��
�����&����
��
���������	�
�����
�
����
�������	�������
����������	�
������
�������������R�����	���
�������	�
���	������
��������������
&�%��������������	��
��

A���&
	���������6���6P�������6���6B�����������	
���������������������		���	�
����

A�� ���� 
		3��� �4� ����� ,!)�1(�56� -� �66� �� ��� �
����	� ����� ��	�
��� 	�������������� ��
����	������
��������������
	������
���&�%��������������	��
��

A�� �
� ��
��� ��	�����	��� ��� ��� �������	�� ������ ����� ��� �4� E68�� �	�������� �
	� �
� +*,�� ,:
0!9.�!+� ��� %�
����� �� ����	� �������
��� �� �
�
����� ��� ���� �� �	��	� ��� �
�
���� G�,:
0!9.�!+�H��� E����P��c� �� ��	�
������������ ������ 6BP�� 	����� �&A�	������D*(��� �
�(	���
.�
�����$�)�!9,>�0!,<@�+�

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������



66�

����

�������
���
��������������
	������
���&�%��������������	��
����	�������
	�����	�������
���� 	��	�����
���� 
������� $� ��
���	� ��	� ��� �	����� �� �	�
����� &��� �
�
���� ,:� 0!9.�!� �
E����P��c�����	�
������������������6BP�	������&A�	�������D*(����
�(	����.�
�����$�)�!9,>�
0!,<@�+��������������������������V

�� 0"� 0������ A90.!,:�� �
�	�� �� )�!9,>�0!,<@�+�� ��� %�
����� �� �
�	�� �� �
� �������
&����
��
�����

�� 0"�  ��		�� (A*0 �</��  	������� �� �
� (�����
���� &*������	
����� �� #
�� &<	��� ��� ���
	��	�����
���

��0"�0
�����#*��+��1�������
�	��&!#,>�����%�
��������
�	�����
����������
���������������
�&
		������������
��	��%����
���������&����
��
�����

�� 0"� @�	
	� A9<:��  	������� �� �
� ��
��	�� �� �����	��� ��� &�����	��� �� �&!�������� ��� ���
	��	�����
���

��0"�/� �̂�:<9,/!9?�� 	����������
���
��	���������	��������&
	���
�
�����&!��������������
	��	�����
���

�� 0"� ,��
��  !:,!��!�� 	��	�����
��� ��� 
�����
������ �� �������
���	�� ��� ���� ������
��
0"�0������19.<�+"

������� �� *��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �&!������� ���� ��
	��� �� �&���������� �
�	������ 
		3��� %��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
�  	������	��� �������� 
��
����	������
������������������$��&
	������6�	��
�����%�&�
����
���	����&
���	��
��������
�����

���	��F����	�
�����
�	����������
�����������"

 ��	���� 	����
���+��	��
�	��@���	
�

+�����0������*9.<9�/



66P

����

�+�����*���*���,
�*�2�2��������5/ 4#������

3 -8$8)!/�9C)##G/=�!+�2���-&�
�#���"/�34#������
" #/)!/�-=�8%!)/8 !�-���3�34#���-��9��4��#')/ 8#�

�=")#/�3�!/)9�-C>&8"�3�!/�� 33�#58)9

���������9C�����

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������U

A���&
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �&!�������� +���� 	����� �
�&
		���������������������U

A�����(�����(����	�������
�������&�
	��������P76�8�U

A�� �����	����4�8C�C�����8��
	��688C���������
	������	����4�8��6�CP���6��������	��688�
	��
���� $� �&
���	��
����� ��������
����� �� ��	�
���� �
�
����� �� �����	��� �� ��
��� ��� �� ��	�
���
��
�������������R�����	���
�������	�
���	������
���������������&�%��������������	��
��

A�� ��
		3��� �������	���� �� E� �
�� ���6� 	��
���� 
��� ����	�
���	��� ��
	������
��� ��%��������
�����	��
�U

A�� �
� ��	���
�	�� �� ��� �
�� ���6� �� 0"� ��� 0�����	�� ���  ������� ��� 0�'������ !��	��	������ �
(����	���������&*	���
�
�U

A�� ��
		3��� �	������	
�� ���6�E�B� �� 6�	� �������	�� ����� ��	�
��� �����
����� ��� ����	��� �
������	�
���	����
	������
����%��������������	��
�U

A���
������
��������&9�����1��@	
��(����	�����(���	��#��������
���7������	������U

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������

����



66B

�������
�#�-��
	������C�����
		3����	������	
���4�E�B���6�	��������	���������	�
��������
����
�������	����� ������	�
���	����
	������
����%��������������	��
��
�����	�����	��	�����
���
������	��	������������
��������	
����
�
�����������
�
����������
�	���J�4K������������������
�����V

* ��0"�*	�
��0*@/*/��1�	�����	����@
��	�����
�
'�����&�!#,>����������������
	����
��������� 
�	����\�,(A"

���������	����������
�����
�������"

������� �� *��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �&!������� ���� ��
	��� �� �&���������� �
�	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

�,������
�!�+!(,!:*�,!�@!/!,*�

+�����0������*9.<9�/



668

<���������������

�=&!8�� 9�� 
��  5/ 4#�� ����� 9)� � 338��8 !� �=")#/�3�!/)9�� -�>&8"�3�!/
� 33�#58)9�-��9��� !!��)�)55 #-=�9�)&/ #8�)/8 !�� 99858/=��")#�9)����������<I��!�>&)98/=
-��$&/&#��F"9 8/)!/�I��!�'&��-��5#=�#�&!�3)%)�8!�-��21��3c�-���&#$)5��-��'�!/�I��"=58)98�=�-)!�
9)� '�!/�� -�� 5&8�8!��� =>&8"=��� �/� -C)"")#�89�� =9�5/# 3=!)%�#�� �!5)�/#)49��� B� 9C�!��8%!�
P��<����QI� �8/&=� ��� )'�!&�� -�� 9)� �=�8�/)!5�I� O��� -�� 9)� �# 8F� �9)!5D�� B� �����*
@�A�A*��*�����

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� $� �
� �
�	��� �� +*�/:!�
@!/!#�!#!�1!+�.<�+"



6��

<���������������

�=&!8�� 9�� 
��  5/ 4#�� ����� 9)� 5 338��8 !� -=")#/�3�!/)9�� -�=>&8"�3�!/
5 33�#58)9� -�� 9��� !!�� )� )55 #-=� 9�)&/ #8�)/8 !� � 99858/=�� ")#� 9)� ���� ����I� �!� >&)98/=
-C�F"9 8/)!/I��!�'&��-C=/�!-#��-�����I���3c�9)��&#$)5��-��'�!/��-&�3)%)�8!�����I��8/&=��8�&*
-8/�9����%)#-�B�A������*���*KA��I�-��" #/�#�9)��&#$)5��-��'�!/��-������3c�B�1��I��
3c�

��� �������� �
�������������
����������
������������ $� �
��
�	�����#���!.</�
+9,�>#!::!"



6�6

!?:,*�:�1!�1!(�+�</

�=&!8�� 9�� 
��  5/ 4#�� ����� 9)� � 338��8 !� �=")#/�3�!/)9�� -�>&8"�3�!/
� 33�#58)9� -�� 9��� !!�� )� )55 #-=� 9�)&/ #8�)/8 !� � 99858/=�� ")#� 9)� ����� � !� #/8&3
�33 4898�#��#")7 !!)8�I� �!�>&)98/=�-��"# 3 /�&#��/�9)�����-�����/8/���)&9��I� �!�>&)98/=�-�
"# "#8=/)8#�I��!�'&��-��#=%&9)#8��#�&!��!��349��5 33�#58)9�-�����I���3R�-���&#$)5��-��'�!/�
#=")#/8���!�&!�3)%)�8!�-��$9�&#8�/��-�����3RI�!�3)%)�8!�-C)983�!/)/8 !�" #/&%)8���-��
�1I��
3RI� &!� 3)%)�8!� -C)>&)#8 "D898�� -�� 

�� 3R� �/� &!�� 4 &5D�#8�� -�� 
11� 3RI� �8/&=� 
�� # &/�
-C�#")7 !I�98�&*-8/�P��)��)#��-�����/8/���)&9���Q�B��A����A����

������������
�������������
����������
������������$��
��
�	���&*#,*�/#���!"



6��

!?:,*�:�1!�1!(�+�</

�=&!8�� 9�� 
��  5/ 4#�� ����� 9)� 5 338��8 !� -=")#/�3�!/)9�� -�=>&8"�3�!/
5 33�#58)9�-��9��� !!��)�)55 #-=�9�)&/ #8�)/8 !�� 99858/=��")#�9)��������������@��I
�!� >&)98/=� -�� $&/&#�� �F"9 8/)!/�� -&� 3)%)�8!I� �!� '&�� -�� 5#=�#� &!� 3)%)�8!� P������
���@���Q�-���2��3R�-���&#$)5��-��'�!/�I��8/&=�S !��-C)5/8'8/=��5 !5�#/=���-��9C�&!)8�I�#&�
6�)!!���8!�/�B������������*���*������

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� $� �
� �
�	��� �
.*��*/(<9,:�+9,�!++<//!"



6�C



6�E

��	����
 ����� �	�����
 �� ���������

�
 ����������� ��
 �����



6�7



6��

���:�;

!+�����*��;������������-&��
���"/�34#������

"# ! !L)!/�9)�3 -8$85)/8 !�-����/)/&/��-��9)�5 33&!)&/=�-��5 33&!��
-&�A)9�-��� !!��5 !�=5&/8'��B�9)�-=$8!8/8 !�-��9�8!/=#G/�5 33&!)&/)8#�

" &#�9��F/�!�8 !�-���5 3"=/�!5���T-='�9 ""�3�!/�=5 ! 38>&�U
I�T)3=!)%�3�!/�-��9���")5�U��/�T' 8#8�U

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

A�������������	
���������������������		���	�
��������
����������
	���������"�7�66�6P�
�"�7�66��������"�7�6E�6��U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B������������	��
�����
���	�������� ����	�������������������
��
	��������������	��������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&�!�������U

A����
		3����4������ ,!)�1(�5�C8C���66������	���������	�
����	�
��������
�������
�����
�����������#
���!�������U

A�� ��
		3����4����C� ,!)�1(�5�EC7���67������	�� ���C���	�
���
��������������������
.
�����������
�)�	���*�
���$��
�������
�����������������#
���!�������U

A����
		3����4����7� ,!)�1,(�5�E7C���P������	�����7���	�
�������������������������������

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

A�� ��
		3����4������ ,!)"1,(�5�766����B�
�[���������	�
�������������������������������

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

A���
������	
��������6��
	�����������������������
��
�	���	����
����
�������������������	3�
������
��
�	�����	������	��������������������N��������������������%��O��N
���
��������
�����
��O����N���	��O�U

A�� ���� �����	
������ �����	
����� �
	� ���%������� ���� ��������� �������
��� �*���	�
���
.
��
����	����	�!�������� (�	�'�� (�
��������� )�����
'� ��� #�������� ����������� �
� )�	��� *�
���
�����������0�����'��/
������������,�������<	��'��+
����#	
����#�	�����@	
�����#�	����� ����
�����
��	���������������������U



6�P

A�� ���������	
�����������������������
���!��
	����%�������
��	����� �
������������� ������	3�
������
��
�	�����	������	��������������������N��������������������%��O����N���	��O�U

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

���������� �� ������	3�� ������
��
�	�� ���	� �����	����� ���	� ��� �	���	� �� �
� ����������
N
���
������� �� �����
��O�%��������� �
�� �����	��
��� ��� ��
�� �� �	���� ����� $� ������	� �� �

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

������	
���%��
����������	������������������������
��	����%�
��������	�������
	����������������
��������������������	
���������������������		���	�
����U

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

*,,!:!

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

������
�����������������#
���!�������	��
������
���������������	�����
������
����������
��������	3��������
��
�	�����	�����������������N��������������������%��O��N
���
��������
�����
��O����N���	��O"

���������-9��������
�	�������
�����
�������������	����	
�
������
���	������
		3��"

������� 	� 0(����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

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

������	
������#�	�
������
��������
����������������	
���$�������	����
��������
����"
1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F������
���	�����	������	
��"
(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��
������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	������� ����� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'"

�������2�E ������	��
�	������	
�����
��	������	��
����������	�������!�
���������� 
�
���
��

����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��� �����	���� �� ������������ �� �	������ 
		3��� ���� ������ ��	

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

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



6�B

�!� ,!)!:�

+�����V�@�	
	�0<�++!��/



6�8

����

�+�����*��������,���� ��-&������"/�34#������

��	�
���	��	
������
�������
�����������������#
���!������
���'���
������	������
�����	����	
�
��
�������
��������������	�	������
�F	��

���
�	���������
�)�	���*�
��
J�+�,(<0K

����������C�����

A� ��� ���� ����	
�� ��� �������������� ��		���	�
����� ���
������ ���� 
	������� �"���E�6C�� �"7�66�68�
�"7�66��7�6���"7�6E��6�����"7P66�6�U

A� �
� �����4�B���6C������
	�� 68B����������	��
�����
���	����� ��� ����	�������������������
��
	��������������	�������U

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	����������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������U

A� ��
		3�����6E������68�E����������	�
����	�
��������'���
������	������
�����	����	
�
��
��
����
��������������	�	������
�F	������
�	���������
�)�	���*�
���J+�,(<0K�U

A����
		3�����66������	����������������	�
����	�
��������
�������
�����������������#
�
�!�������U

A� ��
		3����4���7� ,!)"1,(�5�E7C���P������	�����7���	�
�������������������������������

������
�����������������#
���!�������$� ��������
�������� $� �
��
��	��
�����������������
���
��������������
���������$�������	���6�	��
����	�������������	�
������������������������	���
���
�������
����$������������������	���J*9#!,/*9?��.*��*/(<9,:�+9,�!++<//!�
.*9�/!�� (!,/>�� !(A*,(</�� �*� )!,:!�*�*�+�� )</:!/*>� �!� #�(<0:!�
�::!#���!��/*�/#���!��!+�,<(A!+��#!,:��!� !:�:�K�
���������+�,(<0����	��
��
	���
G����������H�� ��� �	���	� ����
��� ��� �'���
�� ������� ��� 
�� ����� �� +�,!1<0� ���	� �
� �
	���
G��	
��������HU

A�����
		3�������	�	������	
���4������ ,!)"1,(��5�C6P���P�������������	�
���	��	
�������������
��� �� ������
����� �� ��������� J���	� ��	�
����� �� ���	�� ��������� ����	��K� �� �'���
�
����	������
�� ���	� �
� 	��
��	��
����� ��� �&������
����� ��� ������� ��� ��� �	�	��� ���
�F	��
J+�,!1<0K�U

A�� ��� 
		3����4� ����� ,!)"1,(��5� C68� �� P� ����� ����� ��	�
��� ������������� ������������ �
+�,(<0�$��
��
	����G��	
��������H��������������
��	��U



6C�

A� �
������	
��������6����	��	��������(�������������
��
�	�����
�������
��������������
��#
���!�������%����
�������
	���������	���������	��	�����	�����
������������
������������
����������
��	�������������	�
��+�,!1<0�����	
�����������
���
��+�,(<0����
�)�	���*�
��
������	������	���	��
���	����
��6�	��
����	����P�U

A�� �
������	
������� �E��
	�� �������(������ �'���
����+�,(<0�
���	��
��� ���	��	
����� �

((#!�
��6�	��
����	����P������
�
���
���������������������	���������	������	���	���������	����U

A� ���� �����	
������ �
	� ���%������� ���� ��������� �������
��� �� *9#!,+�+*�/:�@!<,@!+�
.*9�/!�� .<9,*>�+9,�;9�/!�� .<9:�@/>�+9,�!++<//!�� (<9,*/(!+�� 1�A9�+</�
�</@9!#���!�� @9�@/!#���!�+9,�!++<//!�� ;*/#���!�+9,�;9�/!�� 0</1!#���!�
<,#!*9�� � #*>,!+�+9,�!++<//!�� � #�1!��!+�� #���!/!9#!�+9,�*9#!,+�� ���� ����� ���	

���	�$��
���	�������
�������
�����������������#
���!���������+�,(<0�U

� !�8-=#)!��%�����
�����
���������
	�������"�7�66������(��������������������������������
����
.<�++>��!�(9::!����:<,)<9�%���������������
���	��������
��������
����C������$�������	
�� �
� �������
����� �� �
� �����	
����� � ��������� �� ������� �'���
�� �� +�,(<0������ 	������
�
��	
�����U

� !�8-=#)!/�%��������������������
��	����%�
��������	�������
	��������������������
�����	�������
�����	�������U

�&#��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��

������:��

�������
�#�V� !����	�������$�������	����6�	��
����	����P� ���	��	
����� �
�������
�����
��������� �� #
�� �!������� �� +'���
�� ����	������
�� ���	� ��� 	
�
��
��� ��� �
� ��������� ��
�	�	������
�F	������
�	���������
�)�	���*�
��"

���������E� ������
��������'���
����	����������������������"

�������	�V � (����	������� 
��� ������������ �� �&
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

������	
������ ��� �	������ 
		3��� ����� �
�	�� �&������ &��� 	����	�� ������������ ��
��� ��� �	����
�

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

1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F���
��
���	�����	������	
��"

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

$������
��%�&$�������	����
�	����������&*������	
�������
����	������%�&���
�����
��������&
	�����
,"E�6����������	�������������������������������� ���!�������!"�#$����!��!��������#� �$�����
�(�! $�� ���$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'"

�������2�V ������	��
�	������	
�����
��	������	������������	������!�
�������������
	����
��
����������%�����������	���������������������	������
		3���������������	
�
	����������	��
���	



6C6

�������
������ 
�� �	������� �� +�,(<0�� 
�� �	������� �� �
� ������
���� �� ��������� �� #
�
�!��������
����
�	��������������������	���������	�����	�
������
���	���	��	��
'��	�����	
����

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

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

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

+�����@�	
	�0<�++!��/



6C�

����

!+�����*��������,�����-&�2� 5/ 4#������

" #/)!/��F/�!�8 !�-���5 3"=/�!5���-��9)�5 33&!)&/=�-��5 33&!��
!/#��6&8!���/���!)#-�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�� ��� ���� ����	
�� ��� �������������� ��		���	�
����� ���
������ ���� 
	������� �"���E�6C�� �"7�66�7�
�"7�66�6P���"7�6E��6�����7�6E��C�6�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B����������	��
�����
���	����� ��� ����	�������������������
��
	��������������	�������U

A�������	����4����E�CPE����8�
�	������E��������	��
����
���������	������	�������$��&�	�
���
����
���$��&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������U

A���&
		3����4����C�+ !5.*(5((��CB�����P������	�����C���	�
����	�
��������
�������
�����
���������!��	��;��������,��
	��U

A���&
		3����4����E" ,!)"1,(�5���ECB�����������	�����E���	�
���
��������������������
.����'����(����� ��� �� +
����+���������)
��F	��� $� �
� ������
���� �� ��������� !��	�� ;����� ��
,��
	��U

A���&
		3����4����7" ,!)"1,(�5��6�B���C���
	�����7���	�
�������������������������������

������
���������������!��	��;��������,��
	��U

A�� �
������	
���������������������
��
�	���� 6�	������	�� ���7�
��	���
��� �&������������
���������������
�������
���������������	��
������$�G��&�	�
���
��������
������������������
��	���������������
����	��������&�����	������H����$�G��&������
������
���	
�����������$��
��
��	��
����
�������������
��	���������������
���������H�U

A�� ���� �����	
������ �����	
����� �
	� ���%������� ���� ��������� �������
��� ��� ��������� �
(�
�
	
��� J6C� �����	�� ���7K�� +
����+���������)
��F	��� J6�� �
����	� ����K�� (�
�����	�����
!�	���'� J6�� �
����	� ����K�� +��M'��
�.	����� JE� ���	��	� ����K�� *���	��+
����@��	���� J6P� ���	��	
����K�� .��	
'���	�;����� J�6� ���	��	� ����K�� #���������� J�6� ���	��	� ����K�� ;
���������	�;����
J�E����	��	�����K��!�	���'�J�E����	��	�����K��0
���
����JC��
	������K�����
��	������&���������
������������������
�������
���������������!��	��;��������,��
	��U

A���
������	
����������������������
����:�	�������
	
�������
��3�	���������	��������	������	
��	��&�������������������������U



6CC

� !�8-=#)!/�%�����������������������
�����������������.����'����(����������#������������	�
*���	��������������
���	��������
��������
�����	������������%�����
	������%���������	��
��������
	��������
��	
�����U

� !�8-=#)!/� %��� ���� ���������� �� �	
����	�� $� �
� ������
���� �� ��������� �� �
� ����������
	��
�����$�G��&�	�
���
��������
���������������������	���������������
����	��������&�����	������H���
����� �
�� 	������� ��� %�&��� �����%������ ��� �	
����	�� �� ������ ����������� ��	
� �&������ &��� 
		3��
����	���	�U

� !�8-=#)!/� %��� ���� ������������ �
��	����%�
��������	������ �
	� ��
	������ �� 7�66�7���� �����
�������������	�������U

�&#��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��U

*�,�,�!�:�!

������� 
�#� E����� ��
������� �
�������
��������������� !��	��;����� ��� ,��
	��� ������%��
�����	����&
	������6C���������������
�����%�&��������V

*,:�(�!�6C�V�(<0 !:!/(!+�< :�<//!��!+�,!:!/9!+

)�$ �� �$��� �#�������%���!������(��%��$���#�� 

��*� ���#��� �$�+� ��� �#�� �� �%��$���� �$���������,� ��#��������� � �������,� �

����#����-

�$�.$�#�#�� � �!"� ����$�� �$��� ��� �(�� ����� �-///0123� �!� ����+� ��  �

�$#�� ������(� ����4�����$���� ���$##���!� ��� �#�� ��������,� ������#������

������5!(�!"����,� �����!� ������ 6������ � � �!"� ���,� �� %�� �� �$�� �����$���� ���

�$##!����#�#6���-

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

���������� ��	�%�������������������	�������
��������������������	���	���$� �
�������
����
��
���� �'���
���� ���%��������������� �&������� ��� �������$����� �'���
��� ������� 
�� ������� �&
	�����
�"7P66�6�����������	
���������������������		���	�
���"
"

�
�������
��������
����������������V

� $��
�����������(�
�
	
���
���������+�,!(<0����
�	������&!�
����
� 
��� ��������� &*���	��+
����@��	����� .����'����(������ .��	
'���	�;�����
;
���������	�;������:�	�������#������������	�*���	��
���������+�,(<0����

	���������
�)�	���*�
��

� 
��������������0
���
�����+
����+���������)
��F	����+��M'��
�.	�������
#����������
���������+�(:<0����&A�	�����

� 
��� ��������� &*���	��+
����@��	����� .����'����(������ .��	
'���	�;�����
(�
�
	
����!�	���'��;
���������	�;������:�	�������#������������	�*���	��
�
�������+�,!1<0"

�
��	���� &������ �� �&
		3����4� ����� ,!)"1,(�5��C6P� �� P� ����� ����� ��	�
��
	��	
��� �� ��������� ��� �� ������
���� �� ��������� J���	� ��	�
����� �� ���	�� ��������K� �



6CE

+�,!1<0�$��
�
������	�����
��������
�������	��&�
�����������������
%�
��%�������	
W��	
����	��	
��
�� �
� ������
���� �� ��������� !��	�� ;����� ��� ,��
	�� �� +�,!1<0� ���	� ���� ��������
&*���	��+
����@��	����� .����'����(������ .��	
'���	�;������ (�
�
	
���� ;
���������	�;�����
:�	�������#������������	�*���	��
��%�������������&���������������
���������+�,!1<0"

������� 	� E� (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

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

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

1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F������
���	�����	������	
��"

(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��
������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	�������G���� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'-

�������2�E� ������	��
�	������	
�����
��	������	��
������������������������ ���������	������!�
�����
����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��� �����	���� �� ������������ �� �	������ 
		3��� ���� ������ ��	

�	
�����������	��
���	��������
������
���	��������� �
�������
��������������� !��	��;����� ��
,��
	���
����
�	�������������������	������
�������
�����
���	���������+�,!(<0����

	������ &!�
������ 
�� �	������� �� +�,(<0� �� �
� 	������ �� �
� )�	��� *�
���� 
�� �	������� �
+�(:<0� �� �&A�	������� 
�� �	������� �� +�,!1<0� ��� ���	� ����	�
������ 
�� �	���	��	��
'��	
����	
���
���	���	��	�&!�
��������������������
���	�����	������	����������
�������%�����	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	�����&!������"

 ��	���� 	�����
����
	�����
�����

���+��	��
�	������	
�

+�����0������*9.<9�/



6C7

���:�;

!+�����*��;����������1�-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-���)#/859������/�	�-&��M!-85)/�8!/�#5 33&!)9
B�' 5)/8 !�&!8>&��" &#�9�)-38!8�/#)/8 !
-���5 !/#)/���!$)!5���/�/�3"��984#�

#�9)/8$��B�9� 47�/��/�)&��8H%��-&��M!-85)/�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�������������	
���������������������		���	�
��������
����������
	���������"�7�66�6P���
�"�7�66����U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B������������	��
�����
���	�������� ����	�������������������
��
	��������������	�������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������U

A�� ��
		3��� �	������	
�� �4� ���6�+ 6���78� �� �6� �����	�� ���6� ��	�
��� �	�
����� �� �'���
�
����	������
��$����
��������%������	���
������	
������������	
������
����������������	��U

A���
������	
���������������'���
�����8���������7����
�����������	�����
	������������C���
��
�����	��
�����	��������������$������������
����F���U

A�����������	
�������
	����%���������������������������
�����0�	�
�����	�+�����J�6������	�����7K
+
����@�	�
�������(�	�����J�6�������	�����7K����:���	'�J�E������	�����7K�������������	�
���	
��	�����������
������U

A�� �
������	
����������������������
����+
���	'� ��	�+�������6�� �����	�� ���7�
��	���
��� �

������
������������������'���
��U

A�� ���������	
�������������������������
����!��������J�E� �����	�� ���7K� �����+
���� ��		���
 �		
'�J6C������	�����7K�
��	���
�������	
����	������F������'���
��U

� !�8-=#)!/� %��� ���� ��������� �������
��� �!�������� ��� �� +
����  ��		�� ��  �		
'� N���	� ��
��
�����������������O����������������������
�����+
���	'���	�+�����N���	�����	
����	������F��O�%��
������������
���	��������
��������
�����	���������$�������	����
��������
��������
������	
����
�������������������'���
��������	��������
��	
�����
�������������
�����������
�����U



6C�

� !�8-=#)!/�%��������	������������������������
��	����%�
��������	�������
	�����
	������
��7�66�6P������7�66�����������	������U

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

����

�������
�#�-�����
	������������C������
��������'���
������	������
��$����
��������%������	
��
������	
������������	
������
����������������	��������������������������V

7�������/�1�89:��

����;����� ����$!��$6&� �<

� ����#���� �� �$�������$� �� �� ��.����� � �  �#�����6����� ���$##!��!"� ������� �%��� ��� ������

����$�� �$���=�#�������

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

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

�� ��������$##!������,���� ������������$�� �5!����.������ �)� � ����.����-

�������3�>������

�����?����!��;����� ��� ��.�"��2��!�������������4���������@2/AB����� �)�������!�)����;-C

������� �� �� (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

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

������	
������#�	�
������
��������
����������������	
���$�������	����
���������
����"
1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F������
���	�����	������	
��"
(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��
������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	������� ����� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'"

�������	�E ������	��
�	������	
�����
��	������	��������
	��������������������	������
		3��
���� ������ ��	
� �	
�������� ���	� �
���	� �������
������ 
�� �	������� �� �'���
�� ����	������
�� $
���
����� ���%��� ���	� ��
������	
����� ��� ����	
��� ���
���� ��� ������ ���	��� 
��� �
�	��� ��
��������� 
��	������ �� �'���
��� � ���	�����	�
������ 
�� � �	���	��	��
'��	�����	
��� 
���	�����	
��
	������
�������!%����������
���	�����	���
	������
�����*��
�	����
���
�	����������
�������
�
�	�����	� ��� ��	������ ����
���� ��� %��� ��	
� ������� 
��� ��� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

�	������	�"



6CP

�!� ,!)!:�
 5��� 	����

���+��	��
�	��@���	
�

+�����0������*9.<9�/



6CB

����

!+�����0���������,���1��-&�

� 5/ 4#������

" #/)!/�#�/#)8/�-��9)�5 33&!)&/=�-�)%%9 3=#)/8 !
'#M���!/#���� !!��-&��M!-85)/�8!/�#5 33&!)9�B�' 5)/8 !��3&9/8"9��

-��� #4�89*�� !!��I��8����I�A899)4=

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�������������	
���������������������		���	�
�����������
����������
	���������7�66�68����7�66��7���
7P66�6������7�6��P����

A�� �
� ���� �4� B���6C� �� �� �
	�� 68B��� ��������� 	��
����� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������
��
	�����������	�������

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	����������������
	��������

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

A����
		3�����E��
��68�����	�
����	�
����������'���
������	������
���������������������
(�	�����!�����������������#���
���

A����
		3������P��
	��68�8���	�
����	
����	�
��������'���
������	������
�����������(�	����
-��������-�#���
�������'���
������	������
��$����
������������������(�	�����!����������������
#���
���

A����
		3������C���������C���	�
���	��	
�������������������	��
�����������(�	�����!���������
�'���
������	������
��$����
������������������(�	�����!�����������������#���
���

A�� ��
		3��� �� 6E� �����	�� ���C� ��	�
��� �	
����	�
����� �� �'���
�� �
������	
����� ��������
�!�	'����������
�����
������	
�����

A����
		3������8������	�����C���	�
���������
��������������������������
�������
��������

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

A�� ��
		3����������	��	����E������
�
��� �
� ��������������� �
�������
�����
������	
�����!�	'
(���	��!�������$��
������������������
����������'���
������	������
��$����
���������������
��(�	�����!�����������������#���
���



6C8

A�� �
� �����	
����� �� �8� �
�� ����� �
	� �
%������ ��� �������� ������
��
�	�� �� �
� ������
���
�
������	
�����!�	'�(���	��!���������
���
��+�#<0���(�	�����!�����������������#���
����
����	������	���	�����	��	
������'���
��

A�� �
������	
�������68�������������������� �'���
����+�#<0���(�	�����!����������������
#���
���
���	��
������	��	
������
�������
�����
������	
�����!�	'�(���	��!�������

A�����������	
�������
	����%���������������������������
�����(�	�����!�������������#���
������
��������	�
���	�$��
���	�������
�������
�����
������	
������!�	'�(���	��!���������+�#<0
��(�	�����!�����������������#���
���

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

����

�������
�#�0�!����	����������	��	
������
�������
�����
������	
�����!�	'�(���	��!������
���'���
������	������
��$����
������������������(�	�����!�����������������#���
��"

(���'���
�������������������'���
������	������
��$����
��������%��"

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

�������	�-�(����	������� $� �
������	
����������������68�������������������� �'���
���
+�#<0���(�	�����!�����������������#���
���� ���	��	
����� �
�������
�����
������	
�����!�	'
(���	��!������������
��������%���������
���F	������
�	�����
������	�������'���
�"

������� 2� -� (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

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

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

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

(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��*������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	������� ����� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'"

���������0� �������	��
�	������	
���� �
� 	������	���� ��!�������������
	����� �������������
�	������ 
		3��� ���� ������ ��	
� 
	������� ���	� �
���	� �������
������ 
�� �	������� �� �'���
�
����	������
�� $� ���
������ ���������� �� (�	�����!��������� �������� #���
���� 
�� �	������� �� �

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

�	������	������!������"



6E�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

+�����@�	
	�0<�++!��/



6E6

����

�+�����*��������,��1��-&�

� 5/ 4#������

" #/)!/��F/�!�8 !�-���5 3"=/�!5���-��9)�5 33&!)&/=
-��5 33&!���-��9C/)3" 8�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�� �����������	
������������������� ��		���	�
��������
������ ����
	��������"7�66�7���"7�66�6P� ��
�"7�6E��6�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B����������	��
�����
���	����� ��� ����	�������������������
��
	��������������	�������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� �&�	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������U

A���&
		3����4����C�+ !5.*(5((��E6�����B�������	�����C���	�
����	�
��������
�������
���
��������������&!�
������U

A���&
		3����4����7" ,!)"1,(�5��P�����B��
����	����7���	�
�������������������������������

������
������������������&!�
������U

A�� �&
		3����4����7" ,!)"1,(�5�CBB���66�
�[�����7���	�
������������������������������ �

������
������������������&!�
������U

A�� �
� �����	
����� �� �������� ������
��
�	�� �� �8� �������	�� ���7� �	����
��� �&���������� ��
���������������
�������
������������������&!�
���������	���������	����������	�������	�	��
��������
�
���������
�	������%�������U

A�����������	
�����������	
������
	����%���������������������������
���������������&*������
�
� �
����J����
����	�����K��.����A�	����JC��������	�����7K��.����'����+���J�8������	�����7K�
.����	������	��J�B�������	�����7K��(�
������������J�6�������	�����7K���
�)�	3��+
�����(	����J�C
���	��	�����K��0
	���������.�
����J���������	�����7K��0�	���	��J��7�������	�����7K��0�������
J6�� �����	�� ���7K�� 0�	���'�(�
�����'� J�8� ���	��	� ����K�� <	��'��
�,���F	�� J6P� ������	�
���7K��  �������+
����.������� J�6� �����	�� ���7K��  �������� ��� 0
	
��� J�7� �����	�� ���7K�
,���������	�� J6�� �����	�� ���7K�� +
����A��
�	�� J�8� �����	�� ���7K�� #
������
���J�7� �����	�
���7K�����
��	������&����������������������������
�������
������������������&!�
������U

A���
������	
�������
��	
���������������������
����.����������7������	�����7�U

A�� �
������	
����������������������
����(�
���+
����0
	����6E�������	�����7����
����
	���	��	�����
������	��&�������������������������U



6E�

� !�8-=#)!/�%��� ��������������������
�����������������.	�F	�������+��������&!�
����� ����
+
����!���������������������
���	��������
��������
�����	������������%�����
	������%���������	�

���������	��������
��	
�����U

� !�8-=#)!/� %��� ���� ������������ �
��	����%�
��������	������ �
	� ��
	������ �� 7�66�7���� �����
�������������	�������U

�&#��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��U

*�,�,�!�:�!

������� 
�#E���� ��
����� �� �
� ������
������ ��������� �� �&!�
������� ��� ��� %��������	��
�&
	������7�	��
����
������������������	��������������������$�������	���6�	��
����	����P��
�����%�&��
�����V

� �����D<��$#�� �����

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

��---

��23-���� �������$����������#���������� �����%����������$�������!��5!�#�� -�'

����������E��
�������
��������������������������������������	����
�����������'���
����
����������	������
����
������������%����
����������� ��	�%�������������������	�������
������
�������������	���	���$��
�������
����
��������'���
�������%����������������&�����������������$�
����'���
����������
����������&
	�������"7P66�6�����������	
���������������������		���	�
���"

��
�������
��������
����������������$��
�����������(�
������������
��������
+'���
������	������
�����@
	
�������'���
��$��
��
	��"

�������	� E���� �	
����	���������������� ���	
W�����������	���� �&
�����
�����$� �&�����������
��������%���������������	��������������������
�	���$����	����	������
�����%�&$��&������������	�������
�����
������%������	������
��
�����$��
�
������	
����	����������������������	�����	����	��
����
���
�&
	��������6C�6�6�����
	���������6C�6���$���6C�6�7�����������	
���������������������		���	�
���"

�������2�E������	������������������������	������	2
������	������������
��������	�������
�
	���� �� ��	����� �	
����	�� $� �
� ������
���� �� ��������� ����� 
�������� 
��� ��������� ������ ���
��
�������	������$��&
	��������7�66�E�6��������������"

������� �E� (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

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

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

1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F������
���	�����	������	
��"

(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��
������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	�������G���� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �'-



6EC

��������E�������	��
�	������	
�����
��	������	��
���������������������������������	������!�
�����

����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��� �����	���� �� ������������ �� �	������ 
		3��� ���� ������ ��	

�	
�����������	��
���	��������
������
���	����������
�������
������������������&!�
�������
��
�
�	�������������������	����� �
�������
�����
�� 	��������� �'���
������	������
����
@
	
�����������	�����	�
������
�� �	���	��	��
'��	�����	
���
�� �	���	��	�&!�
��������������������
�
�	�����	���
	������
���� �&�%���������� 
���	�����	���� ��	����������
���� ��� %��� ��	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

��� 	�����

������V
@�	
	�0<�++!��/



6EE

����

�+��������������,�1��-&�

� 5/ 4#������

" #/)!/�#�/#)8/�-��9)�5 33&!��-���)#-M
-&��M!-85)/�38F/��" &#�9C!$)!5���/�5 !�/)/)!/

9)�-8�� 9&/8 !�-&-8/��M!-85)/

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�������������	
���������������������		���	�
����������
����������
	��������"7�66�7���"7�66�68���
7�66��7�6���7�66������7�6��CC���7�6E��6���7P66�6����,7�6E�6�6�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B����������	��
�����
���	����� ��� ����	�������������������
��
	������������	�������U

A�������	����4����E�CPE����8�
�	������E��������	��
����
���������	������	������$��&�	�
���
����
���$��&
�����������	���������&!�
��
�������	�������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	��������&!�������U

A�� �&
		3����	������	
���4��E587����E��
����	�6887���	�
����	�
�������+'���
������	������
�
���	��&!��
����U

A�� �&
		3��� �	������	
�� �4� ���7" ,!)"1,(�5��6�B� �� C�� �
	�� ���7� ��	�
��� ���������� ��
���������������
�������
���������������!��	��;��������,��
	������
������
��������
���
�� �
� ������ !��
����� ���	
W�
��� �
� �	
����	�
�������+'���
������	������
�����	� �&!��
���� ��
�'���
��������U

A���&
		3����	������	
���4����" ,!)"1,(�5���E6����B�
�	����������	�
���������
�������
���
�	�
��+'���
�����������	��&!��
����U

A���
������	
��������
������������
	'���6�������	�����7���������
�������	��	
�����+'���
�
���������	��&!��
����U

A���
������	
���������������'���
����68������	�����7�
�����
����
���
�����	��	
������

�����������
	'�������
���������
���������
���F	������
���%��
��������'���
��U

A�� �
� �����	
����� �� �������� ������
��
�	�� �� �
� ������
���� �� ��������� !��	�� ;����� ��
,��
	����������	��	������ ����	����2
����
��	
�������� ��	� ���	��	
����� �
������������
	'
�����'���
�������	������������������
���F	������
���%��
��������'���
��U



6E7

� !�8-=#)!/�%������������������	�������
	�����
	��������7�66�68�����"7�6��CC�����������	
����
����������������		���	�
���������	��������U

�&#��	���������������	��
�	������	
�����
� 	������	��U

����

�������
�#�E!���
���	�������	��	
������
������������
	'���+'���
�����������	��&!��
����$
������	���C6������	������"

���������E�!��������
�����$��
�
�����C6������	���������
��������������������	������+'���
�
0����� ���	� �&!��
����� ������� ����� �� �&���������� ���
��� ���� �'���
�� 
��� ��� ��	��F�	�� �� �

������
���������������!��	��;��������,��
	��
����&���	��������
��3�������������"

������� 	� E������������������
���F	����� �
� ��%��
������� �'���
�� ��������������������
	� ��
��������'���
��
����
������	
�������68������	�����7�
�����%�&��������V

������������������������ ��� 	�����
�� �� ��R��	�� %�&��� ����� �������
�	�� ��� ������
�	��� ��	
� 	��
	��� ���	�� �

������
���� �� ��������� !��	�� ;����� ��� ,��
	�� ��� �
� �������� �� �
	'� ������ �
� ���� �
	��
	��������������
���������
����"

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

�����	������� ��� ���
��� �� �
� �	3���� �
	���
���� ����� 67� B������ b�� ���� ��	
� 	���	���� �
	� �

������
���������������!��	��;��������,��
	�"

����'���
�����������	��&!��
��������	�������
	���
���	����
�������	��%������%�&
��C����������P
���	�
����	������������
������	
���"

������� 2� E� (����	������� 
��� ������������ �� �&
	������ ,� E�6�6� �� ���� �� �������

������	
������ ��� �	������ 
		3��� ����� �
�	�� �&������ &��� 	����	�� ������������ ��
��� ��� �	����
�

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

1�	
��������
�����������������	����	���	
�����������3�	�����	���
��	F�����&
���	�����	������	
��"

(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������ %��� ��� ���		
� $� �����
�� %�&$
������	����
�	����������&
������	
�������
����	������%�&���
�����
��������&
	������,�E�6��������
�	�������G������������
	�����
���������������������	�����	���
�
������
	��&
���	��������������
�
�������������	����H"

���������V�������	��
�	������	
�����
� 	������	�����&!�������������������	�����&!�
���������
��
	�������
����������%�����������	�������&�������������	������
		3���%�����	
��������
��	���������

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



6E�

��������� !��	��;����� ��� ,��
	���
���
�	�����
	'� �������	�����	�
������
�� �	���	��	��
'��	�
����	
�����&!����������
���	���	��	�&!�
�����(������������"

��� 	�����

������@�	
	�0<�++!��/



6EP

����

!+���������*�����,��
��-&����
������

��	�
���������
���������
		3����4����E" ,!)�1,(�56�P���8���������E����
	
�����������
�����%�������
�%����������������
�	���$��
�	�
���
����

���
�D�����*���
�������(����	������
G�!����������� 
	���*�����������.�����
��,���
��H�

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

����������������

#9���������������	��	�
��������	��
������������������%���������
����������
	��������66�6�$
�"66�P����,66�6�U

#9�������������	�
������������
����������
	��������"C���E��������
����U

#9����������������	���������������
����������
	��������"6�C�6��������
����U

#9��������	�	
��������
��������
	�������"66��C�U

#9����������	�����	�U

#9�����������
�	�����U

#9�����������
����	���	����F	��U

#9�����������
�	�����������
�������������	��#�U

#9��
������4�P����8���6����������68P����������	��
�����$��
��	������������
��
��	����������	��
�4����C�P�P���6�	�
�[�����C�U

#9��
������4�B���6C������
	��68B����������	��
�����
���	������������	�������������������
��
	��������������	�������U

#9� �
� ���� �4� 8C��E� �� B� �
����	� 688C� �������� ��	� �
� �	��������� ��� �
� ����� ��� �
���	� ��
�
'�
������������
�����	�
�����������������������
����������
��F	�����%�3���������%����U
#9� �
� �����4�87�6�6��������	��	�6887���������	��
�����
��	����	��������� �
��	����������
������	���������U

#9� �
� �����4� �����6��B��� 6C������	�� �����	��
����� $� �
� ����
	���� ��� 
��	�������������
�	�
����U

#9��
������4�������P�����P����	��	������	��
�����$��
�����	
�������	��������U

#9��
������4����C�78�����������������C��	�
����������
���
��U



6EB

#9��
������4����7�B�8�����������������7�	��
�����
����������������
���
�������U

#9�������	�������P��
	�����6���4����6����������
���������������	�
�����������������
�����	��	�
��������	��
������������������%������	��
����
��������������	�
����������4����6�
��6�	��
����
���M������
���
������������	�����������
���������������	�
������U

#9������	����4����E�6�P���8����	��	����E������
�������
	�������,66�6����,66����������
�����	��	�
��������	��
������������������%���U

#9������	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$����	�
���
��������$
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

#9������	����4����E�E8����C���������E�	��
����
����	����	���
������	
������������
���F	��
����
��F	���
	�����������	���������U

#9������	����4����7�E�P���6C��
�����7���	�
���������
������������������	��	�
��������	
�
������������������%���U

#9�������	�����4�����7�8CE����8C7�����
�[�����7��	��
�����$��
��
	����	��������
�	���������
������	���������U

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/� 	��������
%�
������� 	���������!�������U

#9� ��
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)�1(�5���EB� �� 6�� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	��$�0"�0������*9.<9�/�����	��
�	������	
�����
��	������	������!��������+���� 	����
����
		���������������������U

#9� �
������	
��������������� �������
�� �� �� �
�� 6888� ���
��� �� �
��	�
������� �
�M���
�
���
������������	�������� G�!����������� 
	���*�����������.�������,���
��H��
'
��
���	� ������ ��
���
������� ��� ���%��������� ��� ��		
���� �������� $� 	������	� ��� 
��������
�������%����U

#9��
������	
����������������������
����.	����������7�
�	������6��	�	���
����
����������
�	�
��������
�D*(���.�������,���
��U

#9� ���� �����	
������ �� �������� �������
�� �� .	�������� ��� 
��� ��� C� �������� 688P� ��
��������	�����6������
��� $� G�!�������*���
�������H�J
������������+
����K�� ���������
�	�
�
�����$����������	
�����U

#9� ���� �����	
������ �� �������� �������
�� ��� 
��� ��� 6E� �����	�� ����� ��� ��� �
�� ���6

��	���
����
�	������������
��������
���������������.	��������U

#9� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� ��� �������	�� ����� 
		3�
��� ��� �����	� �
������
������� <+�5� �9���	������	��F�	�����
�D*(�����G��.�������,���
��H�U

#9� ��
		3����������
�� �4� ���� �� 6E� 
�	��� ���C� �	���	��
��� ����%�3��� �����%���	��
����� $� �

������
���������
��������
�������� ��������������
�� ���
����	�
�������
�
��� ��%�3��
�	�
�
����$��
����
	
�������������������%�����	������	��F�	�����
�M�����
���
������������	��
��.�������,���
�����	������		����	�����
�����������.	��������U

#9���������	��������$�����%�3��������%�����6���
��
��6E���������C�U



6E8

#9���
�����
��	
�����
���	���	������������
�	����%�3���	���C������������C��$��
�������
����
�� <+����������	�
����	�������M�����
����������
�����������
���%�������
��F���
������ �������
��������������������
�	�����%��������	���	���������
'�
�F	���������������	����	������U

#9���
�����
��	
�����
���	���	������������
�	����%�3���	���C������������C��$��
����
	
����
��������������%������	�����
�����������
�������
�������%��������������	
���������	�
������U

#9���������	����
�����
	��
�+�������G�!�������*���
�������H����������	�����C�����	������

��	
���	�����������
�	����%�3���	�������
�����������������
����������
	����������U

#9� �
� �����	
��������������� �������
�� �� .	�������� �� �P� ������	�� ���C�� 
��	���
��� ��
�����	���������
������� <+���	����������	���.�������,���
���
�	F����%�3��������%�����
	
���	�����������
�	����%�3���	�U

#9��
������	
����������������������
����.	�����������P�������	�����C����������
����
�19 
	��
�����$���
�%��������������		
����������
�	���$��
�	�
���
���������	
�
����
���
����������

D*(�����G�!����������� 
	���*�����������.�������,���
��H�U

#9� �
� ���
	
����� �����	3�� ����	
�� ��� ��
���	��
����� �� 	�
����	� ���� �	
�
��� ����� M���
����	��
�������� ���	� ������������ �� �
� D*(� �� .������� ,���
�� ��� ��� 	����� �� ���� �
��
�����
����
��������������
��	��������	�����
	�
		3����	������	
���4����C" ,!)�1(�5�CB8����
������	�����C�U

#9� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� .	�������� �� �8� ����� ����� ��
�
��� %��� ��
����������� �
����
	
�������������������%��� ����� �	
����	��
�������� �
�+��������!�������
0�����!�������*���
�������U

#9� �
� ������ �� �6� �������	�� ����� �� �	�����	� �� �
� +������� �!�������� 0����� !������
*���
���������
�
��� ��� �	
����	���� �
����
	
�������������������%���
�������!������
*���
�������U

#9���
�����
��	
������������	������!�
���������������	�����C�U

#9���
�����
��	
�������	�����	���
	������
�������%������������6�
�	������E�U

+�	��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��U

����

�������
�#�E ��
	������ �� �� ��
		3��� �4� ���E" ,!)�1,(�56�P� �� 8� ����� ���E� ���
	
��
��������� �����%��� ���� 
�%���������� ������
�	��� $� �
� 	�
���
����� �� �
� D���
�*���
�������(����	�������G�!����������� 
	���*�����������.�����
�
,���
��H�� ��� ���� �	
�
��� �
���
������� '� 
���	������ ��	� ��� ��		����	�
������
����.	������������������������������V
G�����	�����	��� �
�+��������!��������0����� !������� *���
������� ���

���	����$�
�%��	�	������$���
��
���������������'�
��������
	����������	��	�
�����
���� ���������� ����	��� 
��� ��� ��	��F�	�� ���� %����� ����	�� 
�� ��
�� %��
����	�	
�
������
���	������
		3���H"

���	�������
�����
�������"



67�

���������E (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"E�6�6� �� ���� �� �������

������	
������ ��� �	������ 
		3�������� �
�	�� �������� ����	����	�� �����������
��
��� ��� �	����
�� 
������	
���� �� #�	�
������ 
��� ��� ��
�� �� ���� ����
���	
���$�������	����
�������
���������������"

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

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

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

�����
������� ��
	������,"E�6����������	������� G������������������������ 
��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �� �$#�� �� �� %�! 

������$�������&� �H"

�������	�E� ������	��
�	������	
�����
��	������	������!�������
���������	������!�
�����
����	�����	����
�+��������!��������0�����!�������*���
�������
����
�	����.	��������

�������
	�������
����������%��� ��������	����� ���������������	������
		3��
%��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �
��!����������
���������	������		����	��������
����.	�������"

 "���� 	�����
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



676

���:�;

!+���������*����,���
��-&��2� 5/ 4#������

" #/)!/�-=59)#)/8 !�-C&/898/=�"&498>&��-���)5>&8�8/8 !��!=5���)8#��
B�9)�#=)98�)/8 !�-��9)�S !��-�)3=!)%�3�!/�5 !5�#/=

�O��(�P�� &#% %!�*�)!%&�- 5�Q
�/�-���/#)')&F�-�)3=!)%�3�!/�M�)$$=#�!/�
�&#�9��/�##8/ 8#��-��9)�5 33&!��-���)��M�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A������������&���	��	�
��������	��
����&�������������%���������
����������
	��������"66�6�$���"66�
P����,"66�6�U

A��������������	�
������������
����������
	��������"�C���E����"�C���7��������
����U

A�����������������	���������U

A������������
�	�����������
�������������	��#�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B����������	��
�����
���	����� ��� ����	�������������������
��
	��������������	�������U

A���
������4������6��B���6C������	�������	��
�����$��
�����
	�������
��	���������������	�
������
���
����������
	������P�U

A���
������4�������P�����P����	��	������	��
�����$��
�����	
�������	��������U

A���
������4����C�78�����������������C��	�
����������
���
��U

A���
������4����7�B�8�����������������7�	��
�����
����������������
���
�������U

A�������	����4����6���6����P��
	�����6�	��
����
���M������
���
������������	�����������
��
������������	�
������U

A�� �����	����4����E�6�P���8����	��	����E������
��� ����
	�������,"�66�6����,"�66����������
�����	��	�
��������	��
������������������%���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�� �����	����4����E�E8����C���������E�	��
����
����	����	���
������	
������������
���F	�����
�
��F	���
	�����������	���������U



67�

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A����
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"�0������*9.<9�/�����	��
�	������	
�����
��	������	������!�������U

A�� �
� ��	���
�	�� �4� ���7�8� �� B� ���	��	� ���7� ��� ������F	��� �� ��!%��������� ��� �� ������	���	
	��
�����
����	����	�������������������������		������	�
�
�����$� �
��������������������������
�
���
�������U

A�� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� 0
��'� ��� 
��� �� ��� �������	�� ���7�� ��	�
��

��	��
����������
�����
������	�
������	�
�
����$��
��	�
��������
�D*(����
		3���������	���������
���	�����U

A�� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� 0
��'� ��� 
��� �� ��� �������	�� ���7�� ��	�
��

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

A���
������	
����������������������
����0
��'����
�������������	�����7����	�
���
��	��
����
���	����������
��
����������������������
���
�������������
��	����	�����������
��������	
�������������
���
���	�U

A�� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� 0
��'� ��� 
��� �� ��� �����	�� ���7�� 
��	���
��� ��
�����	�����
��������
	
�������������������%���J1"9" "K�� ��������
��� ������	��	���� ����%�3��
�	�
�
����$��
�1"9" "����	��������	
�������
�%����������������	��	�
������$�������	���	����
�D*(���
��
�
���%��� �
�1"9" "� ������	��������
���	������� �
��������� ���������	�
���
���	��� �

D*(�U

A�� ���	���
���� �� �	����
�� 
������	
������ #�	�
������ ��� 
��� �� 6E� �����	�� ���7�� ��	�
��
�����
��������������
�	����%�3���	����	��
���������������%�3�����������������%���U

A����
		3����4�����5+ �5.*�!95��6���6C��
����	��������	�
�������	��	��������%�3����	�
�
����$
�
� ���
	
�������������������%���	��
����� $� �
� 	�
���
������� �
� D*(� G�.��	�������
�������H� $
0
��'�U

A����������	��������$��&��%�3��������%�����C���
����	�
��������	��	������U

A�� ��
�����
��	
����������
	�����������
�	����%�3���	�� ������
	��������$� �
����
	
�������������
�����%������	�����U

A���
������	
����������������������
����0
��'����
������P�
�	������������
�����������	���
	
����� �� ������������ ��
���
������� �� �
� D*(� $� �
� +!0� 8��� 
��	���
��� ��� �	����� �� �	
���� �
���������������
��
	�����
��������
���������$������	
������
���
�������U

A���
������	
����������������������
����0
��'����
�����6�	������������
��	���
�����������	��
	�
���
��������
�D*(�U

A�� �
� �����	
����� �� �������� �������
�� �� 0
��'� ��� 
��� �� 6�	� ����� ������ 
��	���
��� ��
�	��	
��������%������������������U

A�������
�����
����	�
���������
�����������0
��'��
��	��������6�������	�����E��
�����	���
�������������	��
	%�������	������������
�����7��������������C����������7�U



67C

A����
�����
��	
������������	������� 
�
���
������
�����6P��
	�������U

A���
�����	�����
�����������0
��'�����
�����8��������������������
���%����
����
	
�������������
�����%���������	��������
���������������
���
���	���
�+!0�8��U

�&#��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��

���:�

�������
�#�E +���� � ���
	�����������������%���
��� �
�����������0
��'�� ��
�%�����������
������ ��� 	����� ���������	�� ������
�	��� $� �
� 	�
���
����� �� �
� M���� �
���
������� �����	��
G�.��	�������
�������H���������	
�
����
���
�������'�
���	����"

���������E �
��������������������������+!0�8�������
���	�����$�
�%��	�	������$� ��
��
����
����������'�
��������
	����������	��	�
������������������������	���
��������	��F�	������%���������	�

����
��%�������	�	
�
������
���	������
		3��"

�������	�E �
� �	������� ���
	
����� ��������� �����%��� ��	
� ������	��� ������ ������ ��� ���

����������������	��	�
������$���������	����	��
�	�
���
��������	��������������
������	�������
�����
��
�������%�
���$�������	����
�
������	������
		3��"

�������2�E (����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ ,"� E�6�6� �� ���� �� �������

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

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

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

(�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��� ���		
� $� �����
�� %��$
������	��� �
�	��������� ��*������	
�������
����	������%�����
�����
������� ��
	������,"E�6����
���� �	������� G���� �������� ������ ������ � ��!�� ��� ��!"� #$��� �!�� !��� �����#� �$�� ���� ���! $�� �
�$#�� �� ��%�! �������$�������&� �H

���������V ������	��
�	������	
�����
��	������	��
���������	������� 
�
���
��
����
�	����0
��'�
����	�����	�����	
�����
�+!0�8��

����� ��
	����� ��
���� ������ %��� ��� �����	���� �� �&�������������	������ 
		3���%��� ��	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

 "���� 	�����
���+��	��
�	��@���	
��



67E

+�����0������*9.<9�/



677



67�

��	����
 ����� �	�� � 
 � 	���

��  ����� ������� � 
 ����



67P



67B

����

!+�����*���*��?� ,��?*���	�-&��� 5/ 4#������

" #/)!/�! 38!)/8 !�-C&!��5D)#%=��-��38��8 !
-=")#/�3�!/)9��)&F�-# 8/��-���$�33����/�)�9�=%)98/=

����������������

A�� �����	����4�B��CB8���6���
��68B����������	��
����
���������	������	���������$���
��������
��	����������	�
�������������������!�
��
���������
	��������U

A�������	���������������7�	��
����$��
���������������@����	�������U

A�� �����	����4����7��P����6����������7�	��
����
���
��	�����������������	���� ������������ �

�������������
�����������������U

A�������	����4����7�PPE���66������������7�	��
����
���
��	������������������$��
�������	���������
$��
��������������
������$��
��
	����U

A�� �
� ��	���
�	�� +1)!50+15���658P� �� �� ���	��	� ���6� 	��
����� 
��� ��������� ��� ������J�K�
	�����
��J
���K� ��� ��� ��
	��J�K�� �� �������� ��
	������
��J
���K� 
��� 	����� ��� ������� ��� $
����
��������
�������������������	���
�����
������	��������	������������������������
�����U

A����
		3����4����� ,!)�1(�5���EB���6���������������	�
�������
�����������
��	��$�0"�0�����
*9.<9�/��+��	��
�	��@���	
�����
��	������	������!�������U

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

����

�#/859��
�#�V�0
����������A)!���)��������� �������������
	����������������
	������
��

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

�#/859����V�����	������
		3�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

�#/859��	�V����+��	��
�	��@���	
�����
��	������	������!�������������
	��������������������	�����

		3��"

 ��	�����	�����
���+��	��
�	��@���	
��

������0������*9.<9�/



678



6��

� 
 � � ��	������ 	����

������ ���



6�6



6��

���������

����,���,�����,�+�
�
������������������
" #/)!/�)%#=3�!/�-��%)#-��5D)���

����#=$�/�-��9C�� !!�I

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9��&
	������66P���(���)�	�����	�

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

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
��������	���������!�������

#9��&
		3����	������	
���4����� ,!)�1*�5��6�����C6�
�[�����������
�������
����
������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
��� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0������	� ��� (������� 1
����� �*0*91�
(���
�
����
	����*�������� �
��
	��������.	�����'�0������	'��$� �&���������
�	�

�	��	�� �� ��#%�� ��������I� ��� %�
����� �� �
	�� ��
���� ��� �	��	������ �� ��
���
�����
�	����6�6F�,����������:	
���

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

(�����	
�����
������0������	����(������
�	���(�������
�(�	�����	���������+���	���
 ����%����!�
�����

���������

*	������ 6�	� V�� �� ��#%�� ��������I���� ��� 6�� �������	�� 6878� $� @
��
� J:������K� ��
��������� E�� 	��� �� �
� +����� �*���
�� -$� .	�F	��� ���� +������� J8667�K�� ���� 
�	��� ��
%�
��������
	����
�����
	�������	����
��	��	�����������������������$���
	������	3��	
��	�������
���%�����	���� ��� �� ��������	��	�
��� ����� ���	F���������	��
����� $� ���
������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"



6�C

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0"�+�	���(� ,�*/��
�������������������
	� ���� �����'��	� ��	� ��
		������������
 
�
���
�"

*	������E�V�(���
�	�����������
�
�������	������	�����	�)!�������	
��
�	���&�����������
�
����
���� &���� ��
��� �� 	�������������� ��� ����� 
�
��� ��
�����"/�34#�����1��
���$��
%�������������	�	
"

*	������7�V�1
��� �����	������� ���������������0"�+�	���(� ,�*/������3�	����	���	���
��	�
���������	������ 
�	������ ��� ���� ��� �	������	� $� ������ ��	������ %��� ����
��� �

��
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�&�����'��	��&
'
���������������"

���	�����	����
���������	����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	�� ������������	����	���	
�������������	����	����
��� ��� :	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
������
	����������'��	



6�E

����

�����,���,�����,�+�
��������������������
" #/)!/�)%#=3�!/�-��%)#-��5D)���

����#=$�/�-��9C�� !!�I

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9��&
	������66P���(���)�	�����	�

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

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
��������	���������!�������

#9��&
		3����	������	
���4����� ,!)�1*�5��6�����C6�
�[�����������
�������
����
������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
��� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0������	� ��� (��������	� @���	
��� 0
�	�� �
0���	������$��&���������
�	��
�	��	�� ����#%������<I����%�
��������
	����
�����
����	���������	����1��
������#��������������������	�������1��	
��$�!��'�J867��K�

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

(�����	
�����
������0������	�����������
����
������
������
�
������
�(���
����
��@��
	��	����� 
�
���
��

���������

*	������6�	�V�� ����#%������<I��������B��������	��68E8�$�+
���� ��		����)	�����J�EK
������������1��
������#�������������-�	�������1��	
��$�!��'�J867��K������
�	�����
%�
��������
	����
�����
	�������	����
��	��	�����������������������$���
	������	3��	
��	�������
���%�����	���� ��� �� ��������	��	�
��� ����� ���	F���������	��
����� $� ���
������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0"�+�	���1!++!�?�
�������������������
	����������'��	���	���
		������������
 
�
���
�"



6�7

*	������E�V�(���
�	�����������
�
�������	������	�����	�)!�������	
��
�	���&�����������
�
����
���� &���� ��
��� �� 	�������������� ��� ����� 
�
��� ��
�����"/�34#�����1��
���$��
%�������������	�	
"

*	������ 7�V�1
��� �����	������� ���������������0"�+�	���1!++!�?�����3�	����	���	� ��
��	�
���������	������ 
�	������ ��� ���� ��� �	������	� $� ������ ��	������ %��� ����
��� �

��
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�&�����'��	��&
'
���������������"

���	�����	����
���������	����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
������
	����

�����'��	



6��

����

�+�����,���,����
�2�����1������������
" #/)!/�)%#=3�!/�-��%)#-��")#/85&98�#

����#=$�/�-��9C�� !!�I

#�����(����� 	����	�� ��
����������
	�������8�

#���
�������6��
�	���6B8������
����������
	��������

#�� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#�������	���������
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#���&
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���7����6���������������	�
�������
������
����
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	� "�,9.>��(�������
�)�	�
��������
��
���+���	������("!"*���.	�'F	������(�
�����$��&���������
�	��
�	��	����%�
��������
	�
�
	�������	�0������	�#85����������	��������	����.	�'F	������(�
����

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9���
������0������	����(������
�	���� �������(�������
�(�	�����	���������+���	���
 ����%����!�
�����

���������

*	������ 6�	� V� 0������	� #85� �����I� � ��� ��� 6C� ����� 68P�� $� !�
����� J86K� ��
����	
���P�����
������(�
��3�	���$�.	�F	�������+�������J8667�K�����
�	������%�
����
���
	���
	�������	����
��	��	�����������������������$���
	������	3��	���	�������
��
%�����	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����$�����������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	�!	���,!0</1�
�������������������
	����������'��	"

*	������E�V�(���
�	�����������
�
�������	������	�����	�)!�������	
��
�	���&�����������
�
����
���&������
�����	�����������������������
�
�����������"/�34#�����1I��
��
$��
%�������������	�	
"



6�P

*,:�(�!� 7�V� 0������	� !	��� ,!0</1����� 3�	�� ��	���	� ��� ��	�
������ ���	�����

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

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	�����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����������������
�����
:	����
��*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	"



6�B

����

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

����#=$�/�-��9C�� !!�I

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

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	 0������ .<1�/�� (���� �� �

)�	�
��������
�����+���	������("!"*"���+
��
'�� $� �&���������
�	��
�	��	�0������	
<)'8�#�������� ���%�
��������
	���
	�������	����	����(���	���!�������+
��
'���
����
���������&<	������0�	����	��

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9� ��
���� �� 0������	� ��� (������
�	�� 1��������
�	��� (���� �� 1���	���� �� +���	���
 ����%����� 
�
���
��

���������

*	������ 6�	� V� 0������	�<)'8�#� �����I� ���� ��� �B� ������	�� 6878� $� ������ J78K� ��
����	
��� E�� ������� ��� +
����� -� PP8E�� .�������� ���� 
�	��� ��� %�
����� �� �
	�
�
	�������	�����	��	��������������������������$���
	������	3��	���	�������
���%����
	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����$�����������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	�?
���	�19.*,�
�������������������
	����������'��	�



6�8

*	������E�V� ��� �����
�
�������	������	�����	�)!�� �����	
��
�	���&������ ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
�������� 5/ 4#�����1�
���$��
%��������
����	�	
"

*	������7�V�1
��������	���������������������0������	�?
���	�19.*,�����3�	����	���	
��� ��	�
������ �� �	������ 
�	������ ��� ��� �	������	� $� ������ ��	������ %��� ��� �
��� �

��
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	



6P�

����

�+�����,���,���,
�1����
�������������
��	�
���
�	������&����
	���
	�������	

����#=$�/�-��9C�� !!�I

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

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	 0������ .<1�/�� (���� �� �

)�	�
��������
�����+���	������("!"*"���+
��
'�� $� �&���������
�	��
�	��	�0������	
�)�5)9��������������%�
��������
	���
	�������	����	����(���	���!�������+
��
'
�������
���������&<	������0�	����	��

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9���
������0

����
�(������
�	���� �������(�������
�(�	�����	���������+���	���
 ����%�����0
��'�

���������

*	������6�	�V�0������	��)�5)9���������I� �������7��
	��68P6�$� 
	���?#���JP7K���
����	
��� 6��� 
������ ;�
�� 0����� -� 86C��� 0
��'�� ���� 
�	��� ��� %�
����� �� �
	�
�
	�������	�����	��	��������������������������$���
	������	3��	���	�������
���%����
	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����$�����������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	� 
��
��(*�!/1�/��
�������������������
	����������'��	�



6P6

*	������E�V� ��� �����
�
�������	������	�����	�)!�� �����	
��
�	���&������ ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
������1� 5/ 4#�����1�
���$��
%��������
����	�	
"

*	������ 7�V� 1
��� �����	����� �� ���� ���������� 0������	�  
��
�� (*�!/1�/�� ���� 3�	�
��	���	������	�
���������	������
�	�������������	������	�$���������	������%�������
��
�
���
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	



6P�

����

�+�����,���,���,
1�����
1������������
��	�
���
�	������&����
	���
	�������	

����#=$�/�-��9C�� !!�I

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

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	�0������.<1�/��(�������
�)�	�
����
���
�����+���	������("!"*"� ��+
��
'�� $� �&������ ���
�	��
�	��	�0������	�@#=% #M
������� ��� %�
����� �� �
	�� �
	�������	� ���	� ��� (���	�� �!����� �� +
��
'� ��� ���

���������&<	������0�	����	��

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9���
������0������	����(�����!��
	��������
�
����
�(���
�������@��
	��	��
��,
����������

���������

*	������6�	�V�0������	�@#=% #M������I� �������8����	��	�68B6�$�,
����������JPBK���
����	
������	�����1
������(��		�����-�PBPC��+
����*	���������>�������������
�	��
���%�
��������
	���
	�������	�����	��	������������������������� � $���
	������	3��	
��	�������
���%�����	���� ��� �� ��������	��	�
��� ����� ���	F���������	��
����� $� ���
������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	�@	���	'�,*.<:�
�������������������
	����������'��	�



6PC

*	������E�V� ��� �����
�
�������	������	�����	�)!�� �����	
��
�	���&������ ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
������
�� 5/ 4#�����1�
���$��
%��������
����	�	
"

*	������7�V�1
��������	���������������������0������	�@	���	'�,*.<:�����3�	����	���	
��� ��	�
������ �� �	������ 
�	������ ��� ��� �	������	� $� ������ ��	������ %��� ��� �
��� �

��
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	����

+�����,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	



6PE

����

�+�����,����,����,�
11����
1������������
��	�
���
�	������&����
	���
	�������	

����#=$�/�-��9C�� !!�

#9��
�������6��
�	���6B8��

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

#9������	����4����E�CPE����8�
�	������E��������	��
����
���������	����� 	�������$
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

#9� �
� ��
��� �	�������� �
	� 0������	� ;�
��0
	�� 0!9/�!,��  	������� �
��
�����
�����G�@	������������(�
����	���!���
'���	�<	���H��$������������
�	��
�	��	
0������	� 6�)!*�8�##�� ��N���� ��� %�
����� �� �
	�� �
	�������	� ��� �	��	������ �
��
�����
���������������	��
����������!���
'���	�<	���

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9���
������0������	����(������
�	���(�������
�(�	�����	���������+���	���� ����%��
��+
�����@�����F������.����

���������

*	������ 6�	� V� 0������	�6�)!*�8�##�� ��N��I���� ��� P� �
�� 687�� $� .
������J8�K� ��
���������CP��
���������
�,������%���$�!���
'���	�<	���J86C��K������
�	������%�
����
�� �
	�� �
	�������	� ��� �	��	������ ��������� ���������� $� ��
	��� �� �	3��	� ��	����
��
���%�����	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����$�����������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V���������
�
�������	������	�����	�)!�������	
��
�	���&������� ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
������
�� 5/ 4#�����1��
���$��
%�����
�������	�	
"

*	������E�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	�;�
�� ��		�� �=9!:��
�������������������
	����������'��	"



6P7

*	������ 7�V� 1
��� �����	������� ���������������0������	�;�
�� ��		�� �=9!:�����3�	�
��	���	������	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�����
�
����
���
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	�����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	�� ������������	����	���	
�������������	����	����
��� ��� :	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
������
	����������'��	



6P�

���:�

�+�����,���,���,�������
1������������
��	�
���
�	������&����
	���
	�������	

����#=$�/�-��9C�� !!�I

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

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	 0������ .<1�/�� (���� �� �

)�	�
��������
�����+���	������("!"*"���+
��
'�� $� �&���������
�	��
�	��	�0������	
�)/#85V�����������%�
��������
	���
	�������	����	����(���	���!�������+
��
'���
����
���������&<	������0�	����	��

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9� ��
���� ��0

��� �
� (������
�	�� 1��������
�	��� (���� �� �
� (�	�����	������� �
+���	���� ����%�����#��	'���	�+�����

���������

*	������ 6�	� V� 0������	� �)/#85V� �����I� ���� ��� 6B� ����� 687P� $�  
	��� ?#��� JP7K� ��
����	
���6E��
�������� �
�(��������� 
	���-�8EE���#��	'���	�+����������
�	�����
%�
����� �� �
	�� �
	�������	� ��� �	��	������ ��������� ���������� � $� ��
	��� �� �	3��	
��	�������
���%�����	���� ��� �� ��������	��	�
��� ����� ���	F���������	��
����� $� ���
������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	� 
�	��Q�+�0</�
�������������������
	����������'��	�



6PP

*	������E�V� ��������
�
�������	������	�����	�)!�� �����	
��
�	���&������ ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
������
�� 5/ 4#�����1�
���$��
%��������
����	�	
"

*	������7�V�1
��������	���������������������0������	� 
�	��Q�+�0</�����3�	����	���	
��� ��	�
������ �� �	������ 
�	������ ��� ��� �	������	� $� ������ ��	������ %��� ��� �
��� �

��
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	����

������,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	



6PB

���:�

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

����#=$�/�-��9C�� !!�I

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

#9��
�������6��
�	���6B8��

#9� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ���  	������� $
���	�
���
��������$���
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
����������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/���
%�
������� 	���������!�������

#9� �&
		3��� �	������	
�� �4� ����� ,!)"1(�5��6��� �� �7� �������	�� ������ ��	�
��
����
�����������
��	��$�0������	�,��
��0!>!,��+���� 	������� 
�
���
��

(�����	
����
���
����	���������
	�0������	�0������.<1�/��(�������
�)�	�
����
���
�����+���	������("!"*"���+
��
'��$��&���������
�	��
�	��	�0������	�#85���6���
��� %�
����� �� �
	�� �
	�������	� ���	� ��� (���	�� �!����� �� +
��
'� ��� ���� 
������ �
�&<	������0�	����	��

#9��&���	
������
���	������
�	���4�C����
��
���	�������

#9���
������0������	����(������
�	�� 	�����
���(�������
�(�	�����	���������+���	���
 ����%����*����'�

���������

*	������6�	�V�0������	�#85���6��I���������6��
��68�P�$�0�������J�CK��������	
���6��

������+
���� !����	'�-� 8�6���*����'�� ����
�	��� ���%�
��������
	���
	�������	���
�	��	��������������������������$���
	������	3��	���	�������
���%�����	�����������
�����	��	�
�����������	F���������	��
�����$�����������"

*	��������V�����	������
�	������������	����������	����
���"

*	������C�V��
�%�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	���%���
0������	�!	���.�;</�
�������������������
	����������'��	�



6P8

*	������E�V� ��������
�
�������	������	�����	�)!�� �����	
��
�	���&������ ����
������
���
&������
�����	�����������������������
�
��������� 5/ 4#�����1�
���$��
%��������
����	�	
"

*	������7�V�1
��������	���������������������0������	�!	���.�;</�����3�	����	���	���
��	�
���������	������
�	�������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

*	��������V�!���
��������
��������
�������������	��
%����������
�	��������������	�����
�	����������������	
�3�	��	��������$��
�+���� 	������	���
	��������������
	������
�������'��	���
'
���������������"

���	�����	�����
���������	����

+�����,��
��0!>!,

�
��	���������������������
�	��������������	����	���	
�������������	����	����
������:	����
�
*������	
����
��������
�������������$�������	����
��������
������
	����������'��	



6B�

� 
 � � ��	������ 	������� ���



6B6



6B�

����

�+		�,��,��,��@,@��-&������"/�34#������

 �	�
���
�	��������� ���9$#�-�����<
���%�
��������
	����
�����
	�������	

����������C�����

#9�����������	����	�����
�������
����������
	��������8�����8�6�

#9����������������	�������������
����������
	�������"�E�B��6U

#9� �
� ���� �4� ���7�67P� �� �C� ���	��	� ���7� 	��
����� 
�� ������������� ��� ��		����	��� 	�	
���
���
����������
	������6P��

#9� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

#9� �����	������7�
�[�� ���E���	�
��������
�������0"�+�'���	�0<,+>��
������	
���	������
��	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������!�
�����

#9� �&
		3��� �� �	����� �� �&!������� �4����� ,!)�1(�5���76� ��� 
��� �� 6�� ����� ����� ��	�
��
����
�����������
��	��$�0"�+�'���	�0<,+>��+���� 	�����&!�
�����

#9��
���
������
������������������������0"�1
�����.!,(A!,!,� 	����������
�+��������
(�
����(�����
����!�	���'���������	���	���������
������	��
����������!�	���'�� ��		����	�
86��8B���������	�
������
�����7�7�����
	���

#9���������������������$��
���
����
�	������
�����
���%��������
���	������������	��	����
	���������
���U

#9��&
������(���
�
������
�(���
�������@��
	��	����!�
�����

#9� �
� ����������� ����	��� �
	� 0"� 1
����� .!,(A!,!��  	������� �� �
� +������� �� (�
���
(�����
����!�	���'�$�0"�*��	��)*�!�?��
	��
%���������������������
���	�����
����������	����U

(</+�1!,*/:�%��������
���	������������	���	���������
������	��
����������!�	���'����
%��$�������	�����������������	��
���	�����
����������	�����$�����
	����
�����
	�������	����
�����
����
����
	�������"�ECP�6C�J�"�E�B��6K���������������	���������U

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

**��,,��,,��`̀��::��!!

�#/859��
�#��*��0"�*��	��)*�!�?�



6BC

/�����6E��
	��68CP�$�*�	���
�J67K�
1����	
������	�����B��
��68E7�$�!�	���'�J867B�K�
����@�����%�
�������@���*�?������������������������4BEE����	
�����
��	� ����� ������ ��� ����	
��������� 
��� ��� ��
���� �� �
� ��
���� %��� ��	����
�	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��� *��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� 0"� *��	�� )*�!�?� 
� ���� ������������� �
	� ���
�����'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	�	����	��	��F����	�
�"

�#/859���	��������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�#/859��2���� 	�
�
��������$��������	�����������������0" *��	��)*�!�?������	3��	���	�������
��
��� �	����
�������
����
��� ���	����	���%������� �������� ���� ��		����	������� �
���	�����
���� ����
����
�������"

�#/859�����*�1
��������	����������������������0"�*��	��)*�!�?�����3�	����	���	������	�
�����
���	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859�����*�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
�+���� 	������	���!�
���������
�
������
������������������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	
������
���	������	��������������
��"

�#/859�� ��� *� ��� �	������ 
		3��� ����� �
�	�� �������� ����	����	�� �	
������
��	F�� �� �
�  	������	�� �
��!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������������
�	���������
���� 	����	�� ������������ ��
��� ��� :	����
�� *������	
���� ��		���	�
������� ���������� 
��� ���
�3������������������
�"

�#/859�����*����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�����������+���� 	������!�
���������0
�	�
�!�	���'�����(���
�
������
�(���
�������@��
	��	����!�
�������������
	�������
���������
%�����������	������&
�����
��������	������
		3����%�����	
���������$�0"�*��	��)*�!�?�����������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

�!�+<9+� ,T)!:�1�!:*0 !+�

+�����+�'���	�0<,+>



6BE

����

�+	�2,��,��,��@,@��-&�

� 5/ 4#������

 �	�
���
�	��������� ��#85I��)M3 !-I�?�!#8��������
���%�
��������
	����
�����
	�������	

����������C�����

#9�����������	����	�����
�������
����������
	��������8�����8�6�

#9����������������	�������������
����������
	�������"�E�B��6U

#9� �
� ���� �4� ���7�67P� �� �C� ���	��	� ���7� 	��
����� 
�� ������������� ��� ��		����	��� 	�	
���
���
����������
	������6P��

#9� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������

#9������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������

#9� �����	������7�
�[�� ���E���	�
��������
�������0"�+�'���	�0<,+>��
������	
���	������
��	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������!�
�����

#9� �&
		3��� �� �	����� �� �&!������� �4����� ,!)�1(�5���76� ��� 
��� �� 6�� ����� ����� ��	�
��
����
�����������
��	��$�0"�+�'���	�0<,+>��+���� 	�����&!�
�����

#9��
���
������
������8������	����������0"�0
	��0<,�++!*9,� 	�����������*�����
����
(�����
�����(�
����*�	�����+
����(��	�����������	���	���������
���� ��	� �
����������
+
����(��	������		����	��86�6E����������	�
������
�����7�������
	���

#9���������������������$��
���
����
�	������
�����
���%��������
���	������������	��	����
	���������
���U

#9��&
������(���
�
������
�(���
�������@��
	��	����!�
�����

#9��
����������������	����
	�0"�0
	��0<,�++!*9�� 	�����������*�����
�����(�����
����
(�
����*�	�����+
����(��	���$�0"�!	����,
'�����A��	�� �,0*�!,��
	��
%���������������������

��	�����
����������	����U

(</+�1!,*/:�%��� ��� ��
���	� ���� �������	��� 	����� �� ��
���� ��	� �
����������� +
���
(��	�������%��$�������	�����������������	��
���	�����
����������	�����$�����
	����
�����
	�������	���

�����
���������
	�������"�E�B��6���������������	���������U

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

**��,,��,,��`̀��::��!!



6B7

�#/859��
�#��*�0"�!	����,
'�����A��	�� �,0*�!,�
/�����C��������	��68E��$�/���	��J7BK�
1����	
���7E�
��������1��	
��$�+*�/:�(A!,</�J867C�K�
����@�����%�
�������@���*�?������������������������4�PP�����	
�����
��	� ����� ������ ��� ����	
��������� 
��� ��� ��
���� �� �
� ��
���� %��� ��	����
�	�������
���������	����	���������
����%������������"

�#/859�� ��� *��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�� ���
��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� 0"� !	���� ,
'����� A��	��  �,0*�!,� 
� ���
��������������
	����������'��	����
�	��"�!�����	���������		����	��������
��
����������������	
	����	��	��F����	�
�"

�#/859���	��������	������
�	��������������	�����	������	�����:,<�+�*/+"

�#/859��2�� �� 	�
�
�������� $� ���� ���	��� ��������������0"�!	����,
'�����A��	�� �,0*�!,����
�	3��	���	�������
�������	����
�������
����
������	����	���%������������������� ��		����	��������

��	�����
��������
������������"

�#/859�����*�1
��������	����������������������0"�!	����,
'�����A��	�� �,0*�!,�����3�	����	���	
�����	�
���������	������
�	�����������������	������	�$���������	������%�������
����
���
��"

�#/859�����*�����	������
�	����������3�	��	����	����
�����
��$��
�+���� 	������	���!�
���������
�
������
������������������%������������	����������������
��������
	���
	�������	�������������'��	
������
���	������	��������������
��"

�#/859�� ��� *� ��� �	������ 
		3��� ����� �
�	�� �������� ����	����	�� �	
������
��	F�� �� �
�  	������	�� �
��!��������
��������
�������������$�������	����
�
������
��������
��������������
�	���������
���� 	����	�� ������������ ��
��� ��� :	����
�� *������	
���� ��		���	�
������� ���������� 
��� ���
�3������������������
�"

�#/859�����*����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�����������+���� 	������!�
���������0
�	�
�� +
���� (��	���� ��� (���
�
��� �� �
� (���
����� �� @��
	��	��� �!�
������ ����� ��
	����
��
����������%�����������	������&
�����
��������	������
		3����%�����	
���������$�0"�!	����,
'����
A��	�� �,0*�!,�����������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

 <9,��!� ,T)!:�
���+���� 	���������*		������������!�
�����

+�����+�'���	�0<,+>



6B�

��	����
 ������	�� ���������

���� 	��� ��� 	������������
 	��



6BP



6BB

����

!+������0������0����0��!+�
�21�-&������"/�34#������

5 !�/)/)!/�9�8!-85��-���$�#3)%���-��9��� !!�

�/��)�')#8)/8 !�" &#�9�)!!=������

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�����(���,�	
��������
�����������
	������������E66�6�$�,�E66�6��������
����U

A���
�����/4�87��������
����	�6887�	��
�����
���	��������	�
����U

A�� �&
		3�����0�����F	���� ��
�	������	������� �
��3������B�
�[������������
�
������	������ ���
����������	��������	����&���	��	����
�	��������	�
���
���
��������������������	�
����U

A���&
		3����	������	
��/4����C�-�11*)�-�+!*�-�6�CE���P������	�����C�	��
����$��
������������
���&�����������	�
��������!�������U

A����
		3����	������	
���4����7�-�11*)�-�+!*�-�66�����C���������	�����7������
�
����������
�����	�
��������!�����������
��
	�
��������	���
��������7�U

A�� �����	������C��
���������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�+++!��/���	������ ��
%�
������� 	��������&!�������U

A����
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5��78���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"�;�
��>����+<00�!,��1�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	3��U

A������
����������
	��
�������������������
������
	��
�	����
	������
�������
���	�	
������
���
���7��������	�������������������	������U

�&#��	������������1�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	3��U

����

�������
�E��!-85��-���$�#3)%��

�&�����������	�
�������&!����������������
������	��&
����������$��
��
���	���1�I�	"

(��� ������ ���� 
�����
���� ���	� ���� �
��� 	�	
��� ���
��� $� ����
���� �� 6�	�����	�� ����� ���%�&
�
C���������	�����P"

���������E�A)#8)/8 !

�
��
	�
������������������
	�	
���	��$��&
������	��������������*��I�2�W "

�������	�E��#8F�-����)&F



6B8

��*����<������<�-��1�)!�

*�������	���6�	�����	�������������%��
��C���������	�����P�� �����
���
���������
������
���	�

���
���������������������
����V

������������@�������/�##���9)4 &#)49����/�D�#4)%H#��(

��������������I���� �������
����� ��� �	�����
����	���� ������%��������	��� ���� ��		��� �
���	
����� ��
��	�
�F	��"

�  	���F	���
����	���V

�=%8 !���)&5��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	�$�BC�B7�b�������
	�"

�=%8 !�@X/8!)8��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	�$�PB����b�������
	�"

�=%8 !��#8�I�?&#�" 8F��/�5�8!/&#��-���)#8��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	
$�PC�P8�b�������
	�"

� 1����F����
����	���V

�=%8 !� ��)&5��E�)���� ���� ��� 	������ �

��	
�� ��'��� ���� ����	��� ���	�� 77��E� b� ��� BC�B7� b
������
	�"

�=%8 !�@X/8!)8��E�)���� ���� ��� 	�������

��	
�� ��'��� ���� ����	��� ���	�� 76���� b� ��� PB���� b
������
	�"

�=%8 !��#8�I�?&#�" 8F��/�5�8!/&#��-���)#8��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	��
���	��EB�6P�b����PC�P8�b�������
	�"

� :	����F����
����	���V

�=%8 !���)&5��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	�$�77��E�b�������
	�"

�=%8 !�@X/8!)8��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	�$�76����b�������
	�"

�=%8 !��#8�I�?&#�" 8F��/�5�8!/&#��-���)#8��E�)�����������	�������

��	
����'�����������	���	�$
EB�6P�b�������
	�"

)(���##����)!��4X/83�!/��-��F"9 8/)/8 !�V���C�"CE�b�$�88"8C�b�$�������
	�������������
��������
�����V

���6F	���
����	�� V���B�"C��b�$�88"8C�b5����
	��
����F����
����	�� V����8"�E�b�$�B�"C��b5����
	��
���CF����
����	�� V���C�"CE�b�$��8"�E�b5����
	�"



68�

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

��	����	���
	����
�	�����������������
����������%�������
������������		
�3�	����
���%������	
�����		���������	����������%����������	
�������6��d����		
�3�	��
����%����$�������	���	�����
%��
���	����������	�������		�����������
�������	������"

� �9)&���#��/#85/8'��E
��	�%��������
������	��	����� ������%������� �����	����� $� ��
	��������E66����
����
�6�������	�	
��
����	��
���
��������%�
������������������	����	���������6��d"

4(���##���)'�5�4X/83�!/��-��F"9 8/)/8 !�E�������		
�3�	����
���������������������	�
����
E"7E�b�$�6B"6P�b5����
	����������
���	�����
�������

��
������������
������I�������"

��	�%��������I����������	��������
����	���	����������	���������������J������������	������������
�������� ��	�� ��� ���K� ��� ��		��� ���� ������� 
��	��� %��� ������� 
��
	���
��� 
�� �	��	���
�	�� ��
�I��������� ��� ��	�
���[� $� ��� �	���	������ 3�	�� 
�������� ��
������� �
	�����
	�� �� ��		��� ����
�������������E�7E�b�$�6B�6P�b"

���0������������������

)(��&9/&#���9=%&38H#���-��"9�8!�5D)3"�E


6�-���		
����
��������
��
�������
���
		��
����
������������	�����
����	����	��	���
�	��V���8��B7
b�$�6B6��8�b5����
	�"


�� -� ��		
���� �%������ �
	� ���� �	��	���
�	��� ���� ��'��� �
		��
��� ��	�
�����V� �� 6E7�C�� b� $
�8��P6�b5����
	�"

4(��)#)Y5D)%��E���		
�����%�������
	������	��	���
�	���������'����
		��
�����	�
����

�6�-����������	����	���������
	�
��V���6B6��8�b�$�C�C�C8�b5����
	�"

���-��	����	��������
��������V���C�C�C8�b�$�P���PB�b5����
	�"

5(��&9/&#���9=%&38H#����&#�/�##)8!��-�=")!-)%��V� ��		
��������
���
�������	�	������	� �����
��
���������
��������� 
	���V���8��B7�b�$�6�C�7C�b5����
	�"

-(��&9/&#���3)#)Y5DH#���� &��)4#8��$# 8-��E��������
����������	��
��������		
��������
����
�	��
�	���� ����
����� �
	�����	��	���
�	�� ��� �����
��� �� �I�������� ��������
�����V� �� P���PB� b� $
6B6��87�b5����
	�"

�(��&9/&#���$#&8/8H#���E

�����'�	������		����������	�
�����������	����	����F	����������I����������������
�����'�
���	
�������
3�	����
�����������%�
����������	��������	��������	�����������
�����
���
"�1
�������
���
���	��
������	�
���J�
���	�����
�����������	�K���	
���������"��
��
���	�����
�����������	���������������
	

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



686

� :�		
��������V���8��B7�b�$�6B6��8�b5����
	�"

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

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

	��	�������������	
����������������
��
����X��	��������������	���������	�������
��
�����"

� #�	��	����
������
	�����	��	���
�	��V

� ����	�����
���	������
�����	����F	���V
����		
����V�8��B7�b�$�6B6��8�b5����
	��
����
��
������V�6B6��8�b�$��P��7E�b5����
	�"
� �
�����������V
����		
����V�8��B7�b�$�6B6��8�b5����
	��
����
��
������V�6B6��8�b�$��P��7E�b5����
	�"

� �
�����������V
����		
����V�8��B7�b�$�6B6��8�b5����
	��
����
��
������V�7E�76�b�$��P��7E�b5����
	�"

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

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

$(��="8!8H#���E

� :�		
��������
����I�����������
����
��V���6B6��8�b�$��P��7E�b5����
	�"

%(�? #/85&9/&#��$9 #)9��E

� (
����	�����		���V
� ��		�����
���������6E7�C��b�$�7B6�E��b5
	��
� ��		���
������
���
����
���������6�8����b�$�E7E��E�b5
	��
� ��		��������I������	������7E�76�b�$�6B6��8�b5
	�"

� (
����	�����		
����V
� ��		
���������
��������
��
�������
��V���E�7E�b�$�7E�76�b5
	��
� ��		
����������
����
��V�����6B�b�$�8��B�b5
	��
� ��		
������
��������V���6C��C�b�$�P���B�b5
	��
� ��		
���������������
����
��V���P���B�b�$�6E7�C��b5����
	�"

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

D(��&9/&#���3=-858!)9���E

� :�		����
������������V���C��CE�b�$�6�8����b5����
	�"



68�

 ��	� ���� �
	������� 	
������� ������� 
��� �
	
�	
����� 
K� $� �K� �������� ���� ����
���� ���		���� 3�	�

��������������������������
	����
��������� ���	
W������
	� �������	
��������	
��
�������������

������
���	������
�
�	�"

8(��D)3"8%! !!8H#���E

�
� ��	�
��� �	���� ��� ������	
����� ���� ������ $� 6�"7��� ��� �� �
		�F	��� ������
������ ����
		�F	��
����
�������'�����	��������I����������������
����"

� (
		�F	��$��	����V���6B6��8�b�$�7E7��B�b�����6�"7������
� (
		�F	��$���������V���6E7�C��b�$�P88�E��b������6�"7�����"

�����
���	�����
�������
���
���������
���
����%�����
����
		�F	��������	�
��������
����������	�����
��	����������������������������������������������	��������
���		���������
��"

7(��#���85&9/&#��E

� :�		����
����I����������������
�����V� �
�����	���������������������������$��������������
�������		
���
�����"

� 6F	�� �
����	���V� �
���� ���	��� $� ������ �� ���� �F�	���� ������� ������� 
���
����� 
������
��	�������������V���6B6��87�b�$��6B��CE�b5����
	�"

� �F����
����	���V��
�������	���$��������������F�	������������������
��������������3��������
��
��
����
��7���F�	����������V���6�P6�B��b�$�6E7C�7��b5����
	�"

� CF����
����	���V��
�������	���$��������������F�	���
����	����	�V���6�8��6P�b�$�6�P6�B�
b5����
	�"

� :�		���
�����I����������������
�����V����	� �����	���������	���
��%������� �����	
��
����
����I����������������
�����������	�
��������3�	��
�����������	��67�������d"

��0����<������@�����

)( ��	�%������
�����	
�����������	�6���67�
�������������
���	���	�����
���
	���������E6��6������
	�	
�������%�
�����������������	���������	������
�����8�
������		����3�	���
��	������V

� .
�����6��
���V�67�d�
� .
�����67�
�����������V�C��d"

4( ��	�%������
�����	
�����������	�6B�
��������������	���	�����
���
	���������E6��6��������
�����
����	�	
�������%�
�����������������	���������	������
�����8�
������		����3�	���
��	������V

� .
���$��������	���J6B�
���-��7�
��K�V�E��d"

��	�%�������	
��
���
�����
������������������������
	��������E6����������	�	
��J�
����������������
���	�����������������
������F�K������	������
���$��������	�����	
�	�������6��d"

 ��	�������		���
�����I����������������
�����������
��	
�������67�d��C��d����E��d������
����%����
%��
�������������������
��"
 ��	����������	����	����F	�������������		
�����������
������
	�����	��	���
�	��������
��	
��������67�d�
C���d����E��d������
����%�����%��
����		
�����"



68C

������� 2� 0� ��
		3��� �	������	
�� �4� ���7� -� 11*)� -� +!*� -� 66��� �� C�� �������	�� ���7
�����
�
����������������	�
��������!�����������
��
	�
��������	���
��������7�����
�	���"

���������*����+��	��
�	��@���	
�����
��	������	������!�����������1�	�����	���
	������
���
��
�	������	��������
���	3������!���������������
	�������
����������%�����������	�����������������
���	������
		3���%�����	
�����	��
��	����������
�����
������	
����������������$�0������	���� 	������
���
�������������������
�������
	������
�������
���	�	
����
�����%��$�0������	������ 	�������
����	����
����
	��
�	�������
���	�	
��"

 ��	���� 	���������
	�����
�����
���1�	�����	�1��
	������
�
����*�	������	��������
���	3�

G�������H�;�
��>����+<00�!,



68E

����

!+������0��������0��
����-&������"/�34#������
" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-��9)�5 3" �8/8 !�-��9)

5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9��-�)3=!)%�3�!/�$ !58�#
-��9C�� !!�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�����:��	����������	����	����(���,�	
������
����������
	�������"6�6�B�U

A������
	�������,"6�6�P���,"6�6�B����,"6�6�8���(���,�	
��U

A�� �
� ���� �4���7�67P� �� �C� ���	��	� ���7� 	��
����� 
�� ������������� ��� ��		����	��� 	�	
��� ��
���
����������
	������87�U

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!�������U

A�� �&
		3��� �	������	
�� �4� B6��PEB� �� 6C� ���	��	� 68B6� ��	�
��� �	�
����� �� �
� ����������
��
	������
���&
���
�������������	����&!�������U

A�� ����
		3�����	������	
����4����C�11*)�+**��6B���6C����	��	����C���4����C�11*)�+**�
6�EE�����������	�����C���4����E�11*)�+*!!)�7BB����8���������E�����4����7�-�11*)
+*!!)-� �CP� �� �7� ���	��	� ���7� ��	�
��� ������
������� �
� �������������� �
� ����������
��
	������
���&
���
�������������	����&!�������U

A�� ���	���
���� ��  	������� �� �	����
�� �� �	
��� ����
���� �!�	'� ��� 
��� �� ��� 
�[�
�������	�
��������
��������	����������
��������������
	������
���&
���
�������������	
���&!�������U

A�� �
������	
������4���7������6��J6K���(�������@���	
������!����������
���������������	�
���7U

A��������		��	����	�����	������	����������
�������!����������
�������������	�����7U

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

����



687

�������
�#

�
����������������
��������������
	������
���&
���
�������������	����&!�������������������
�����������V
� !/�-=�8%!=���!�>&)98/=�-��"#=�8-�!/�E
:����
�	�
��0������	�.�	�
	� */!:�����	����
���������0

���/
����+:!,/
+�����
��
��0������	�;�
��(�
���,!9���!�����	����
���������0

����
�	�����@9�.!,:

�/�-=�8%!=��!�/)!/�>&��� !��899�#�%=!=#)9
+�����
��
��0������	�@�'�(,<+/�!,����	����
���������0������	�)	
��Q�0*,��/

� !/�-=�8%!=���!�/)!/�>&��$ !5/8 !!)8#��
:����
�	�
��0������	� ��������,�(<9����	����
���������0������	�;�
�� ��		��*��*/�<9?
+�����
��
��0������	�(�	��������=9����<:����	����
���������0������	� ��		���*,,<(A!
��0
����������!������19A!,</�	����
���0

���*����(�
�	��09�<:

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

��������

���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�����������1�	�����	���
	������
�����&
�	������	������
�
���	3���������
	������
����������%�����������	������&�������������	������
		3���%�����	
���������$
��
�����������	������
��������������
	������
���&
���
�������������	�����������
��	������
���
�����
������	
��������
� 	������	�"

�!� ,!)!:�

+�����@�	
	�0<�++!��/



68�

����

!+������0�����*���0�
��
�-&������"/�34#������

" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-��9)�5 3" �8/8 !�-��9)
5 338��8 !�8!/�#5 33&!)9��-�)3=!)%�3�!/�$ !58�#
-���5 33&!���-������A�����/�A�����

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�����:��	����������	������(���,�	
������
����������
	��������"6�6�C����,"6�6�6��������
���

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!�������U

A�� �&
		3��� �	������	
�� �4� ���C�11*)�+**���8� �� C6� �
����	� ���C� ��	�
��� ������������� �� �

���������������	������
���&
���
�������������	���������������0</1!#���!�����
#�1!��!+���������
	�����
		3�����	������	
����4����C�11*)�+**��6B���C���
�����C���4
���7-11*)�+*!!)-�CB����7����	��	����7�����4�����-11*)�+:!-��8���6C��
	�������U

A���
�����	���� 	����������
	���
��	���	�����
����@I���
����	
�2
������
�����6���
�������U

A�� ���	���
���� ��  	������� �� �	����
�� �� �	
��� ����
���� �!�	'� ��� 
��� �� ��� 
�[�
�������	�
��� �����
����� �� �	������� �� �
� ����������� ����	������
��� �
���
������
������	���������������0</1!#���!����#�1!��!+U

A���&
������1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	��U

����

������� 
�#� � *��
��������������� �
����������������	������
���&
���
�������������	���
�����������0</1!#���!������#�1!��!+������������������������V
+���������������%�
��������	�������V
��0������	�;�
��(�
���1<9���*,1������
�	������	����
���������0

���+'���
���1*>*/:
��0������	� ��		��.*,.!,�������
��

!������������������	������%�
�����������
��F	�����
����������	��������	������������
��
��	����
����
'�
����V
��0������	�*���
�	�� !0!,�:�	������
�������R��� ����	���������
���
	���
��	���	�����
���
@I���
����	
�2
�������	����
���������0������	�)
�	����@<�!0�!(



68P

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

����������� ����	������
��� &
���
������� ������	� ��� ��������� �� 0</1!#���!� ��� �
#�1!��!+"

�������	�*� ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�����������1�	�����	�1��
	������
���
�&*�	������	�� ����� �
�)�	3�� �������
	������
���� ������%��� ��������	����� �&�������������	�����

		3���%��� ��	
��������� $���
�����������	����� �
����������������	������
���&
���
������
������	���������������0</1!#���!������#�1!��!+��
�������
��� �����
�	���������	����
�
	����	�����	����������������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

��� 	�����

�8%!=�@=#)#-���������



68B

����

!+������0�����*���0�
����-&������"/�34#������

" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-��9)�5 3" �8/8 !�-��9)
5 338��8 !�5 33&!)9��-�)3=!)%�3�!/�$ !58�#
-��9)�5 33&!��-����������������

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�����:��	����������	����	����(���,�	
������
����������
	��������"6�6�C����,"6�6�6��������
����U

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!�������U

A�� �&
		3����	������	
�� �4� ����� -� 11*)�+**�-� B88� �� �P� 
�[�� ����� ��	�
��� �������������� �

(���������� (�����
��� �*���
������� )�����	� �� �
� (������� �� 0*,<��!+�!/�
.!*9(!�U

A�� �&
		3��� �	������	
�� �4� ���C�11*)�+**��7�� �� �P� ���	��	� ���C� ��	�
��� ������������� �� �

����������� ������
��� &
���
������� ������	� �� �
� �������� �� 0*,<��!+�!/�
.!*9(!�U

A�� ��
		3��� �4�������68P� �� 6P� �
����	� ����� ��  	������� �� (������� ����	
�� ��	�
��
	��	�����
�������(�����������	
��
����������
������������������
����
���
�������������	
��0*,<��!+�!/�.!*9(!�U

A�� ���	���
���� ��  	������� �� �	����
�� �� �	
��� ����
���� �!�	'� ��� 
��� �� ��� 
�[�
�������	�
��������
��������	����������
�(����������(�����
����*���
�������)�����	
���
�(���������0*,<��!+�!/�.!*9(!�U

A���&
������1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	��U

����



688

������� 
�#� *� �
� ������������ �� �
� ����������� ������
��� �
���
������� ������	� �� �

�������� ��0*,<��!+� !/� .!*9(!� �	����� �
	� ��
	������ �� �� �&
		3��� �	������	
�� �4� ���C�
11*)�+**��7�� �� �P� ���	��	� ���C� ��	�
��� ������������� �� �
� ����������� ������
��
&
���
�������������	����
�����������0*,<��!+�!/�.!*9(!�������������
�����%���������
V

+���������������%�
��������	�������V
��0������	� ��		��.*,.!,������
�	������	����
���������0

���#
��	���:*��</!
�� 0������	� ;�
��(�
��� 1<9���*,1� ������
���� ��� 	����
������� �� 0

��� +'���
��
1*>*/:

!��������������%�
�������	��	�����
�������!�
��
������1��
	�������V
��0��� 
�	���
�A*,/<�+������
�	������	����
���������0������	�@��	����#!��*

+���������������%�
�������	��	�����
����� 	���������(�����������	
��V
��0������	� ��		��(A*0 �</������
�	������	����
���������0������	� ��������*��*�,!�
��0������	�+����
���,9*9�:�������
�������	����
���������0

���0
	�F���:A�#!:

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

�����������������
���&
���
�������������	����
�����������0*,<��!+�!/�.!*9(!"

�������	�*� ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�����������1�	�����	�1��
	������
���
�&*�	������	�� ����� �
�)�	3�� �������
	������
���� ������%��� ��������	����� �&�������������	�����

		3���%�����	
���������$���
�����������	������
������������������
���&
���
�������������	
��0*,<��!+�!/�.!*9(!��
�������
��������
�	���������	������
	����	�����	���������������

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

��� 	�����

�8%!=�@=#)#-���������



���

����

!+������*������*����*�
����-&�

� 5/ 4#������

" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-��9)�5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9��-��9)�5D)���
�/�-��9)�$)&!���)&')%�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!I

A�����(������&!���	�������������
����������
	�������,�E�6��8��������
����U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	����������������������
	�������
������	�������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!�������U

A�������	����e��������7���P�����������	��
����$��
�	��������������	�����$��
����������
��������

�����������������	����������������
������	
������������
����������
	��������B����8�U

A�������	����e�������P����B�����������	��
����$��
��	�
������$��
����������������
����������������
��������������
������	
������$��
	
��F	���������
����������
����������
	��������C����6��U

A�� ��
		3��� �4� ����� �� 11*)� �� +:!� -� 6�CP� �� E� �������	�� ����� �������
��� �
� ����������
��
	������
������
���
����������
��
�����
��
���
��������
	�����������!�������U

A�� ��
		3��� �4� ����� �� 11*)� �� +:!� -� 6�CB� �� E� �������	�� ����� ��������
��� �
� ����������
��
	������
������
���
����������
��
�����
��
���
��������
	�����������!�������U

A���&
������1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!������

����

�������
�#�* ����
	
�	
����EK�����
	������6�	�����
		3����4��������11*)���+:!�-�6�CB���E
�������	��������������������	����
����
	�V

G�EK���� 	���������(���	��	�����
�����
��	��	�������	����F	���������)	
�����������	��	�����
��
0"�@��	����*0*1�!9�����1�	�����	�����*������������
������	������
�	������������)	
������
����	��	�����
���0"�.�	�
	�0*,:�/!D� ��� ��� 1�	�����	��� ��
����������	��
	������
��� �����
)	
����/�	�<��������&<�������
����
�������	3����������	��	�����
���0"�;�
��0
	��(*(<9*9�:
U�H



��6

���������*� ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������������1�	�����	�1��
	������
�
���&*�	������	��������
�)�	3���������
	������
����������%�����������	������&�������������	�����

		3����%�����	
���������
�������	����������������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	���
��!������"

��� 	�����

������@�	
	�0<�++!��/



���

����

!+������*������*����*�
����-&�

� 5/ 4#������

5 !�/8/&)!/�9)�$ #3)/8 !��"=58)98�=���!�3)/8H#��-�8!-�3!8�)/8 !�-���-=%X/�
-��%848�#�)&���8!�-��9)�5 338��8 !�-=")#/�3�!/)9�
-��9)�5D)�����/�-��9)�$)&!���)&')%��-��9��� !!�

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�� ���(������&!���	�������������
����������
	�������,"E�6��8�$�C����"E���6�$������,"E���6�$
68�U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	����������������������
	�������
������	�������U

A�������	����4��������7���P�����������	��
����$��
�	��������������	�����$��
����������
��������

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

A�������	����4�������P����B�����������	��
����$��
��	�
������$��
����������������
����������������
��������������
������	
������$��
	
��F	���������
����

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!�������U

A�� ��
		3��� �4� ����� �� 11*)� �� +:!� -� 6�CP� �� E� �������	�� ����� �������
��� �
� ����������
��
	������
������
���
����������
��
�����
��
���
��������
	�����������!�������U

A�� ��
		3��� �4� ����� �� 11*)� �� +:!� -� 6�CB� �� E� �������	�� ����� ��������
��� �
� ����������
��
	������
������
���
����������
��
�����
��
���
��������
	�����������!�������U

A�� ��
������ �
��������������
	������
��� �� �
���
���� ��� �� �
��
���� �
��
��� ���
��� �� ��
�������	�������U

A�������	�������������0������	���� 	����������
�)��	
���������	��
	������
��������
����	���
��!����������#
���<����������>�����������
�����67��������	������������7������	�������U

A���&
������1�	�����	�1��
	������
�����&*�	������	��������
�)�	3��

�����	������������+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������

����



��C

�������
�#�* �
���	�
����������
�����������������
����������
��������������
	������
��
�� �
���
��������� �
��
�����
��
������	����	��	�����
��	���������%������������������������
��F	�
&�������
����������I����������	���	�������
	�����	���������������������V

6K ������%��� ���� 
��
�	��� �����	����� �&�������
�������� ��I��� 
��������	��� ��� 
���	�������

�	�������V

�
	�����	��	�����
���������
����	������
����V
����� 	����������
�)��	
���������	��
	������
��������
����	������!����������#
���<���
������>�������

� 0"�@�	
	�;<9(�*+
� 0"�>
����Q�#���*,1�!,
� 0"� 
�	��Q�0*���*,1

����
	�����	��	�����
�����������	3���
�	�����������
����V
� ��� 	����������
�(�
��	������	��
	������
���&
�	������	���������)	
���
� 0"�;�	R���0<9,!:
� 0"�(�	��������0�(A*9:
� 0"�!	���0*,(A*/1

�K ������%�������
��
�	��������	������&�������
����������I���
�����	3���V
�
	�����	��	�����
���������
����	������
����V
����� 	��������� �
�)��	
���������	��
	������
��������
����	���� ��!����������#
���<������
���>�������
� 0"�@�	
	�;<9(�*+
� 0"� 
�	��Q�0*���*,1

����
	�����	��	�����
�����������	3�����	�����	������
����V
� ���  	������� �� (���	�� 	�����
�� �� �
� �	��	����� ��	����F	�� �������)	
���� ��� ���
	��	�����
���0"�@��	����*0*1�!9

� ���1�	�����	�����*������������
������	������
�	������������)	
�����������	��	�����
���0"
.�	�
	�0*,:�/!D

� ���1�	�����	�����
����������	��
	������
���������)	
����/�	�<��������&<�������
����
�
�����	3����������	��	�����
���0"�;�
��0
	��(*(<9*9�:

������� 	� -� ��� ��������������� �� �
� ��	�
����� �����
������ ��� �
��F	�� ��������
����
�����I����������	�����	�����
	��������������������
		3�����4��������11*)���+:!�-�6�CP����6�CB
��E��������	��������������
��������������
��� �
��������������
	������
����� �
���
��������� �

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

�������2�*� ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	�����&!�������������1�	�����	�1��
	������
�
���&*�	������	��������
�)�	3���������
	������
����������%�����������	������&�������������	�����

		3����%�����	
���������
�������	����������������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	���
��!������"

��� 	�����

������@�	
	�0<�++!��/



��E



��7

����

!+������0���������*�
����-&�
	� 5/ 4#������
" #/)!/�-=59)#)/8 !�-���8!8�/#�

����������������I

A�� ����
	��������"C�6�6�$��6���(���	�	
���	�
���
������	���������
	
���������	�������
�
�����

�	�������U

A������
	�������,f"C�6�C��$�7����(���	�	
��U

A�� �����	����4P8�B�E����6� �������	�� 68P8����������
	� �����	����4� B8�8E���� ��������	�
68B8��	��
����$��
����	�����������	3������������U

A�� �����	����4���E�CPE����8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!������U

A�� ��
		3�������������	��68P8����������
	�����
		3�������68��
	��688C�������P����	��	�688P�
	��
����
�����������������	�������	3�������������
��������������������	���
�	�������U

A�� ��
		3��� �� 6�� �������� 688B�� ������� �
	� ��
		3��� �� 6�� ����� ���C�� 	��
���� 
�� �
��� ��� �	3��
���������U

A����
����������
	����(��������
	������
�������	��������	������
�
������
�	�����������!������
��	�����
�	���������C6�*�[���������	���������	���$��	��	��$��
����������
������	����������U

�������	
���	����1�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	3��U

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

����

�������
�#�0�+�������
	����������	����
�����	�������	������	�����������������	�������
�����V����
�	���	������	������������M
��������������	�������	����������������
	������"

���������*�*�����	�������	������	��������������������������	�����	3��������
���$���'�����	���
��� 
�����
����� �� ��	��� �4P8�B�E� �� �6� �������	�� 68P8�� ������� �
	� ��� ��	��
�4B8�8E������������	��68B8�� ����
�	�������	���������
���������	������7�d���	���������������	�
��������	����������$���
	�������	����	�����	
W�
���������������6��d����
��	���������	�������
����



���

���������
����"� 1�� ������ ���� 	������� �����
����� 
��	��� %��
�	������� �� ���
��� ������� 3�	�
����	���	��$���"B�P�C7��b����	��
��	��F	��
�����������"

�������	�*�������
�������	3�����	����3�	����	�������
��	F��������
������������
�������$
���	����	�����	3������������$���
�	������	��
�
������67��
	�����P����������������	�������""

�������2�*����+��	��
�	������	
�����
��	������	������!�������������1�	�����	���
	������
���
��
�	������	�� ����� �
���	3�� �������
	�������
����������%��� ��������	������ ���������������	�����

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

�!� ,!)!:�

+�����@�	
	�0<�++!��/



��P



��B

� ������� �	� ������ ������

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



��8



�6�

��������������

������0��A��!+� �������0-&����)'#89�����

)4# %�)!/�9�)##G/=�!1������-&���3)#��
11��-=59)#)!/�8!�)9&4#�
9���5 349����/�9��� &�*� 9�-&�")'899 !�

�8��2	I�#&��A 9/)8#��B�A�@��<*���*���

����������������
�D�')98�#�-��9)��=%8 !�-�? !!�&#

A�� � ��� (��� �� �
� +
����  ����%���� ���
������ ���� 
	������� �"6CC6���� $� �"6CC6�C��U� �"6CC����
�"6CC��E����,"C��6C�

A�� �
� �����4� P���6�� �� 6�� �������� 68P�� ���
��� $� �
������	� �
� ����	��������� ���
���
�� ���
���	�� ��
���
�������������������������������	�����U

A���
������4�P7�6C76���C6������	��68P7��
	������8�U

A�� �
� ���� �4� B���6C� �� �� �
	�� 68B�� ��������� 	��
����� 
���	����� ��� ����	��� ��� (��������� ��
1��
	��������������,�������U

A���
������4������C�6���6��
�	��������	��
�����
���	������������'����
������	��	��
������
�������

������	
������U

A���
������4������6��B���6C������	�������	��
�����$��
�����
	�������
��	���������������	�
���

A�������	����4�BC�6��P���B������	��68BC�	��
����
���	
����	���������������������
��F	���
�����
����
���������
����U

A�� ��� ��	��� �4� 8E�6�E�� �� �� �����	�� 688E� 	��
���� 
��� ��������� ��� 
��	��������� ��� 1�	�������
,�����
�������1��
	������
�������*��
�	���+
���
�	������+���
����U

A�� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8�
�	��� ���E�	��
����
���������	����� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	�����8������������E���	�
��������
�������0������	�.�	�
	�),*@/!*9�� 	��������%�
����
�� 	���������!�������U

A����
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5����E����6����	��	��������	�
�������
�����������
��	�
$� 0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ����� 	����� �
��
		���������������������U

A����
		3����	������	
���4�BC�BEB����6�������	��68BC���	�
���	F���������
���
�	����
	������
�
���	� ������������������������� ��!����������������
	� ��
		3����	������	
���4� B7���E8��� �7
���	��	�68B7��������
�������������������������������	������
�����
�����
������
�����
���
�����U



�66

A����
		3����	������	
���48P�P77���7��
	��688P���	�
�����	������
���	�������&�������������EC�	��
#���
�	���$�#���������	�+���������	���	��
�������	
�
���
�����'�	�����	

A�����	
���	�����%�3�����1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
�������
�����C
�
	������U

�����������%��������	
�
����	���	����
�����
		3����	������	
������	��1���������
�����7��
	�
688P����������	�����	�$������
���	����������������������������������U

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

����������E

�#/859��
�E���
		3����	������	
���48P�P77���7��
	��688P���	�
�����	������
���	�������&������������
EC�	���#���
�	���$�#���������	�+���������
�	���"

�#/859����E���������	������%������	������������	������������������������
��������
�������������$
�
	��	����
��������
��������
���������
��
%������
���	�&���	����	���	
������0"���� 	���������!��������
.�����
	���)	
������86�6��!#,>�(!1!?"

���� �������� ��
������� �
���	� ���� 	����	�� ���	
	���%���� 
��� ��� �3��� ��
��� 0������	� ��
0�����	�����
�+
����������
� 	�������������
�����1�	�������@���	
������
�+
������B��
��������+���	��
P7C7�� *,�+��P�+ 

(�����
	������	��������������
����	����	��������������%�������
��	��3�	�����	�����
��
������������� ����
��� �
�	�������J��
���������	�������
�� ��	�����������������	����	����	�
�	
���������%�
�	����������	����	����	�����	
	���%����
���	��������������K�
��	F���� 	��������
:	����
��*������	
������#�	�
��������7���
��������+
����(������PB�66�#!,+*���!+�(!1!?"

�#/859��	�E����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�����������+���� 	�������!#,>�����0
�	���
#������� ��	� +������ ��� 1�	�����	� 1��
	������
�� ��� *��
�	��� +
���
�	��� ��� +���
����� ��� 1�	�����	
1��
	������
�� �� �
� +���	����  ����%���� ��� (���
�
��� � �� � @	��������� �� @��
	��	��� ��� ���
�������	�����*�������� ������;����
�	���������
	�������
����������%�����������	�������&�����������
�	������
		3����%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�����&!������"

 <9,��!� ,!)!:
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



�6�

*,,!:!

!+���*�����*��*���
	
��-&�
��7&899�/�����

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

�������
	�����&��
����������������	��F�	������	��������

���
��
���������
���!+:<9(A!+"

����������������

A�����(������
�+
���� ����%����������
������������
���	���6�	���������#����:��	��6�	������	��6�	�U

A�����(������&!���	����������������
����������
	���������6��CU

A���
������4�BC"B���P��
����	�68BC�	��
�����$��
�	��
	�������������������������	������(������������
1��
	�������������,�����������&!�
��������������
	��
������4�BC"��C��������������68BC�U

A�� �
� ���� �4� BC"66B�� �� �8� �����	�� 68BC� ��	�
��� ������
����� ��� ������������ 	��
������ 
��
	��
���������
���F	������
���	
����	�������������������	���&!�
���������(����������������
����U

A�� ��<	���
�����4���E��CP���6��������� ���E�	��
�����$� �
� ���������
������� �
�����������������
������������������������������
������	
���������$��
�	�������������	�����	��U

A�� ��<	���
���� �4���7�P�P� �� C�� ����� ���7� ��	�
��� ���	���� ������������ 	��
������ $� �

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

A�����1��	����4�BC"6��P���B������	��688C�	��
����
���	
����	���������������������
��F	��&
�����
����
���������
����U

A�� ��� 1��	��� �4� 8E�6�E�� �� �� �����	�� 688E� 	��
���� 
��� ��������� ��� 
��	��������� ��� 1�	�������
,�����
�������1��
	������
�������*��
�	���+
���
�	������+���
����U

A�� ��� 1��	��� �4���6�6���� �� ��� �����	�� ���6� 	��
���� 
��� �
��� ��������� $� �
� �������
����
���
���U

A�����1��	����4���E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������$����	�
���
��������$��&
�����
�����	����������	�
������������������&!�
��
�������	������������
	��������U

A�����1��	������C��
���������	�
�����	��
������
�������0"@�	
	�0<�++!��/����%�
������� 	����
����!�������

A�� �&
		3����������	������ C6�
�[�� 688C�	��
����
�����
������������
����� ��� ���������
�������
�'	�����������
�	��������
��F	��&�'��F��������%��U



�6C

A�� ��
		3����4C7C6�
�������������	�����E���������	���� �������������	
�
�������� �
���������
����
������������	�����
��
����������
��	�������������
�������
�������	�����
��
����������������
������
�� �
� ������	�� �� �
� �
	���� ��� �� ����
����� �	�������������� ��	�
��� �����
����� �� 0"� .�	�
	
�!,!0.<9,!����%�
��������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
��������!�������U

A���&
		3����4����7� ,!)�1(�5����PB����6������	�����7���	�
���������
��������
�����
������
����
��	�� 
���	��� $� 0".�	�
	� �!,!0.<9,!�� �	�����	� ��� 
��
�	��� �
���
�	��� ��� ����
���
����!�������

A�� �&
		3��� �	������	
�� �� �
� 	������ ������)	
���� �4�������7� �� ��� 
�	��� ����� �����
��� ��
		3��
�4�����CE7���6P��
	����������	�
�����
��������������
�����������'	�����������
�	��������
��F	�
&�'��F��������%�����������
�����������	���
���	�����������
�������	�������
	�����������
�	�����
������)	
���U

A�� �
���	���
�	��&
�����
�����1@+5#+5E58C��4�E���7�
�	���688E���������F	���� �&������������ �

����
	���U

����������� �
���
�����0������	�����
�	�����
����������!+:<9(A!+����
�����6�
�
������U

A���
��	�������������������	�;
�%�����
���	�
����'	����������
�	������	���
���	����
������8
���������U

������	�������������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
�������&!������U

����

�#/859��9�#�E
0������	� ;
�%����  <9��A!�� �'	���������� 
�	��� ��� �
��F	�� ��'��F��
�����%����������
	���V

� �

���	�����
���	������
	�����������������	��������
����	�
�
���
$�����
����������������	��F�	������	���������

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

� �� �	�����	� ��� ��	��F�	��� �� �	��������� ��� ���� ��	������
��		�����
��������	������	
���������
���!+:<9(A!+"

�#/859�����E
�����	
��������	�������������'	����������
�	�������	�����$��
��	����	�������$
�
���
	��������������
�	�"

�#/859��	��E
0������	� ��� 1�	�����	� 1��
	������
�� ��� *��
�	��� +
���
�	��� ��� +���
���� ���
��
	��� �� ������������ �� �	������ 
		3��� %��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"



�6E

 ��	���� 	��������&!�������
���1�	�����	�1��
	������
�
���*��
�	���+
���
�	������+���
��

������.�	�
	��!,!0.<9,!



�67

��������������

�����*�������*��A��!+��
����0-&����) ./�����

8!/�#-8�)!/�-=$8!8/8'�3�!/�B�9�D)48/)/8 !�9��9 %�3�!/
9)�5)'���8/&=��")#/8�99�3�!/���!��� &�*� 9�-��9�833�&49�

�8��		�#&���='�#8��B�@�������KA��

����������������I

A�����(������
�+
���� ����%�������
����������
	��������6CC6������6CCP�E����,"C��6C�U

A�� ��� (��� �� �
� (����	������� ��� �� �&A
���
������ ���
������ ���� 
	������� �"7�6���� �7�6�C�6� $
�"7�6�C������
�	F��V

*	�������"7�6��

��� ��'�	�����	�����
����� ������
��	�� ��������	�����������	��
	������ �&�����
�����������&3�	��[
���	��������
���%���������&������&����������������	���	�������
�����
��������&
	�������"�6CC6�����
�������
��
���������%���$�������	����&���������
��������
�������������������������	�"
���������"�����	�%����������
���������	
�����&��������	�����������������&�
����	����&�������	�������
��
����������	
���&�����
��������&����	����������	����������������	�������	���������������������
���
�� �&�����
��������
��������� ��'�	� ����� ������ ��������	���� �������	��
	������ �&�����
�����
���%�&$����	���	���������%�&
����
	����������
�������
��������
	����%�&$��
�
�����������������
	��

���
	
����� &���
���	���� ��� �&
		3��� �� ��	��"
9������
	
�����&���
���	��������
		3�������	�������
��	���	�������������	������������$��
�	�������	
���� ����
����� &������	���� ��� ����� ���	
W��	� �
� 	�����
����� �� ������ 	���� ��� �
��� ��� ����	
��
&�����
��������&����	�������������	���	��������������������#������&
	�������"7�6�C��"
���������
����%������������	���
��������������
����&
���	�	�2���������	����	���������������	��

���������������������� �&
	�������"�7�6�C�6��������������
����������������%��������������3�	�
��������"

*	�������7�6�C�6

��	�%�&�������������
����&������&��������	�����������������&�
����	��
�����%�&����
��&��
��
�����$
�
	
��F	������������ ��� �	��	���
�	�� ��� �&�������
��� ���� �����&
���	�	� ��� 	���������� ��� �����
���"
(����������
����������
����
�����
	��
��	�����
�����$��&�����
������&���	��&��������������		�����
��
$� ������������ ��� $� ����������������"�����	��	���
�	�� ��� �&�������
��� ���� ���������	��	� $� �&�����
��
��������������������&�������
�����
��$��	��������������������
����'�	������������$�����	�	����
�	
�����	�����
��
����"
!���
������
���
�������	��	���
�	��������&�������
�������	������������������
��������
���	��
��
���������������	������$��&
	�������"�7�6�C��"

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

�����
�����������������������	���	�
����
����&
	������6P�E�����������������&�������	�����	���


������
��������
��������
		3������	�
�������	�����������������&�
����	�����
�
���&�������������
����	������

*	�������7�6�C��



�6�

��" ��	�%�&�������
	
�����&���
���	�������������� �������	�� �������������������	���� ��	� ��
������������
	��������"�6CC6������"�6CC6��C���"�6CC6��E���"�6CC6��7���"�6CC6����6�����"�6CC6��B
���������
��
���������%�������
���	����&��������	������������	
�	���������������&�
����	����%��
����	��	���
�	������&�������
����&
��
��
���	���&����	�������������	������������������
���������	�����
��� ����
�	�� �&��� ��������
�
�	���� ����� ����
	�������	���	�
�������� ���������� ���
�����
������
�&
	�������"�EE6�6���	�������������������������
�	������	�����	��	����	�����	����������
���"
�# ��	�%�&������	�����������%������� �	�
������&�
���
������ $� ��'�	����	������� �������
&��������������� ������ �	�
������ $��������� ���	
����
�
���	�� ���	����������� ��� �	��	���
�	�� ��
�&�������
��� ������	����������������	��	�����
���������	
��� ���
�������	� ���	�����������
��� �

�������&������������
���$����
������'�	��	����������"
#�� +���&�����
���
�	�������	�������	�����	����������%����������������
�����
�����	�������������
������������������3�	���
����&������
������
���$��
�	�����
��������
��������	����&�����
��������$
�&
���	��
�����&�������	��&�����
��"

A�� �
� �����4� P���6�� �� 6�� �������� 68P�� ���
��� $� �
������	� �
� ����	��������� ���
���
�� ���
���	�� ��
���
�������������������������������	�����U

A���
������4�P7�6C76���C6������	��68P7��
	������8�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B�����������	��
�����
���	����� ��� ����	������(�����������
1��
	��������������,�������U

A���
������4������C�6���6��
�	��������	��
�����
���	������������'����
������	��	��
������
�������

������	
������U

A���
������4������6��B���6C������	�������	��
�����$��
�����
	�������
��	���������������	�
���U

A�����	���
�����4����7�67�����67������	�����7�	��
�����$��
�����������	�����
���
�����
���	����

���	����U

A�������	����4�BC�6��P���B������	��68BC�	��
����
���	
����	���������������������
��F	���
�����
����
���������
����U

A�� ��� ��	��� �4� 8E�6�E�� �� �� �����	�� 688E� 	��
���� 
��� ��������� ��� 
��	��������� ��� 1�	�������
,�����
�������1��
	������
�������*��
�	���+
���
�	������+���
����U

A�� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8�
�	��� ���E�	��
����
���������	����� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	��������&!�������U

A����
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ����� 	����� �
��
		���������������������U

A����
		3����	������	
���4�BC�BEB����6�������	��68BC���	�
���	F���������
���
�	����
	������
�
���	� ������������������������� ��!����������������
	� ��
		3����	������	
���4� B7���E8��� �7
���	��	�68B7��������
�������������������������������	�����
�����
�����
������
�����
���
�����U�



�6P

A�����	
���	�����%�3�����1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
�������
������

�[�����������
�
��������
���	���������������
���
���
����
��
����������
	����������������������
������������������CC�	���)���	����$�@�)�+9,�>#!::!�U

����������� ���������
���
���
��� �
��
��� �������
	����������� ��� ����������� ����������
����������	��������������
�������
��	��$����	��$��
��
�������$��
�����	������������
����V

• �)'���!�� &�*� 9
• �4��!5��-��" 8!/�-C�)&
• �!�&$$8�)!5��-C�=59)8#�3�!/
• �4��!5��-��'�!/89)/8 !
• ?&38-8/=

������	������������+��	��
�	��@���	
��

����������E

�������
�E������������
���
���
����
��
����������
	���������������������������������������
CC�	���)���	���$�@�����	�>������J	��"��

��	
���(/�67PK�����������������������	���$� ���
���
����

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

���������E����	��	���
�	������
���	�	����	������������������������
����
����������������
�������
���
	��������"7�6�C�6���(������
�(����	�������������&A
���
�������������"

�������	�E!���
����������������������� �������	
��������	������
		3�����	
�3�	����	���� $� �

����
���
��������
�%��	��	�

�������2�E�
� ���� ����	�
����� ��� ����	��� �	���	����� 
��� 
	������� ��������� ���� �
������� ��
�
���������	������$���
	�������6CCP�E���(������
�+
���� ����%���������������	��������������	���

�����������
�������6�������b"

���������E��������	������%������	������������	������������������������
��������
�������������$
�
	��	����
��������
��������
���������
��
%������
���	�&���	����	���	
������0"���� 	���������!��������
.�����
	���)	
������86�6��!#,>�(!1!?"

���� ����������
������� �
���	�����	����	�����	
	���%���� 
��� ��� �3�����
���0������	� ��
0�����	���� �
�+
���� ����� �
�+���
	���� ��1�	�������@���	
����� �
�+
���� �� B��
��������+���	� �
P7C7�� *,�+��P�+ 

(�����
	������	��������������
����	����	��������������%�������
��	��3�	�����	�����
��
������������� ����
��� �
�	�������J��
���������	�������
�� ��	�����������������	����	����	�
�	
���������%�
�	����������	����	����	�����	
	���%����
���	��������������K�
��	F���� 	��������
:	����
��*������	
������#�	�
��������7���
��������+
����(������PB�66�#!,+*���!+�(!1!?"

���������E��� +��	��
�	�� @���	
�� �� �
�  	������	�� �� ��!�������� ��� +���� 	����� �
 *�*�+!*9�����0
�	����@�)�+9,�>#!::!�����1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	��
���+���
��������1�	�����	�1��
	������
������T%�������������1�	�����	�1��
	������
�����
�+���	���
 ����%���� ���(���
�
��� ��� �@	�����������@��
	��	��� ��� ����<������	�� ���*�������� �����



�6B

;����
�	�� �������
	�������
���� ������%��� ��������	������ �&�������������	������
		3����%��� ��	

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

 <9,��!� ,!)!:
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



�68

����

�+������0�������*��A���
��2�-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�"# # %)/8 !�-��9�)%#=3�!/�-��9���� 58)/8 !
P���!/#���=")#/�3�!/)9�-��3=98 #)/8 !�-&�� %�3�!/�-��9��� !!��0
����*���� �-��9��� !!��Q��!�>&)98/=�-� "=#)/�&#�" &#�9���38��8 !�

-��-8)%! �/85��/�-��5 !/#J9��-��9 5)&F�)"#H��/#)')&F

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� ��� ���� �� �
� �
���� �����%��� ��� ���
������ ���� 
	������� �"6CCE�6� $� �"6CCE�E� ��� ,"6CCE"E� $
,"6CCE"8�U

A�� �����	����4������EPE����7�
�	��������	��
����$� �
� ����������	�� ����
��	��������������
��� ���

	�������,"6CCE�6�$�,"6CCE�6C����������
��
���������%���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	�������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A�� ��
		3��� �� �7� 
�	��� ����� 	��
���� 
�� �
�������� �� 	��%��� ��������
����� �
	� ��� ������ ��
������	���U

A�� ��
		3����� �7� 
�	��� ����� 	��
����
������	R��� ��� �	
�
��� ��� �	������� �� ������� 	�
������ ��

�����
���������
	�������"6CCE������������
��
���������%���U

A�� ��
		3����	������	
���4� ����B7E��� 6��
�[�� �������	�
���
�	�������� ��*�����
����� G�(���	�
1��
	������
���*�����	
��������������������!�������-� *(:�*,�0�����!�������H����%�
����
����	
���	����	�����������������
�����������������	R��������
���
�	F���	
�
���U

A������
		3�����	������	
����4��6��8�B���B������	�����6���4����6�PE�����P������	���������4�E�
�C6����7����	��	����E���7��77����6�
�	������7�����
����������
	������E������4����P�P����7�
�	��
����� ��	�
��� 	�������������� �� ��
�	������ �� ��*�����
����� G�(���	�� 1��
	������
�
�*�����	
������������������ ��!�������-� *(:�*,�0��� ��!�������H� ���%�
���������	
���	
���	�����������������
�����������������	R��������
���
�	F���	
�
���U

A����
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� +���� 	����� �
��
		���������������������U

����������� �
� ����������� �� ��*�����
����� G�(���	�� 1��
	������
�� �*�����	
����� �
�������������!�������-� *(:�*,�0�����!�������H�U

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



���

*,,!:!

�#/859��
�#�E� ��
�	������ ��� %�
����� ����	
���	� ���	� �	����	� 
�� �
�������� ��� ����	R���
�����	�������
���
	��������"6CCE�E����,"6CCE"8����������
��
���
 ����%�����V

����� 58)/8 !�P���!/#���=")#/�3�!/)9�-��3=98 #)/8 !
-&�� %�3�!/�-��9��� !!��0�����*���� �-��9��� !!��Q


I�4 &9�')#-�-��9�5 &/����89��9�&/
1
�	��A�K���-�F

�����	�	�������%��
��C6������	������"

�#/859����E ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ��� �	�����	� ��
	������
�� ��

��
�	��� �
���
�	��� ��� ����
���� ��� ��� �	�����	� ��
	������
�� �� ���%��������� ����
��
	�������
����������%������������	���������������������	������
		3��"

 <9,��!� ,!)!:�
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



��6

����

�+������0�������*��A���
����-&�
	���"/�34#������

" #/)!/�"# # %)/8 !�-��9�)%#=3�!/�-��9)�� 58=/=�������
�!�>&)98/=

-� "=#)/�&#�" &#�9���38��8 !��-��-8)%! �/85
�/�-��5 !/#J9��-��9 5)&F�)"#H��/#)')&F

�!� ,!)!:�1!��&!++<//!

A�� ��� ���� �� �
� �
���� �����%��� ��� ���
������ ���� 
	������� �"6CCE�6� $� �"6CCE�E� ��� ,"6CCE"E� $
,"6CCE�8U�

A�� �����	����4������EPE����7�
�	��������	��
����$� �
� ����������	�� ����
��	��������������
��� ���

	�������,"6CCE�6�$�,"6CCE�6C����������
��
���������%���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A�� ��
		3��� �� �7� 
�	��� ����� 	��
���� 
�� �
�������� �� 	��%��� ��������
����� �
	� ��� ������ ��
������	���U

A�� ��
		3����� �7� 
�	��� ����� 	��
����
������	R��� ��� �	
�
��� ��� �	������� �� ������� 	�
������ ��

�����
���������
	�������"6CCE������������
��
���������%���U

A�� ��
		3����	������	
���4�����B7����8�
�[���������	�
���
�	�������� �
� ��������+<(<:!(���
%�
���������	
���	����	�����������������
�����������������	R��������
���
�	F���	
�
���U

A�� ����
		3�����	������	
����4��6��8�P���B������	�����6���7��7�����6�
�	������7�����
�����
��
	������ E�� � ��� �4����P�B� �� �7� 
�	��� ����� ��	�
��� 	�������������� �� ��
�	������ �� �
� �������
+<(<:!(����%�
���������	
���	����	� ����������������
�����������������	R����� ���
���
�	F�
�	
�
���U

A����
		3����	������	
���4������ ,!)�1(�5���EB���6��������������	�
�������
�����������
��	��$
0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� +���� 	����� �
��
		���������������������U

������������
���������������
���������+<(<:!(U

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



���

*,,!:!

�#/859��
�#�E� ��
�	������ ��� %�
����� ����	
���	� ���	� �	����	� 
�� �
�������� ��� ����	R���
�����	�������
���
	��������"6CCE�E����,"6CCE"8����������
��
���������%������V

�)�� 58=/=����������� 58=/=�-��� !/#J9����5D!8>&��(�- !/�9���8H%��� 58)9���/��8/&=�E
����N&)-#)!/��0�	I�)'�!&��-&���!/#��0�@�K�������

��
���������N���������KA����

�����	�	�������%��
��C6������	������"

�#/859����E ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ��� �	�����	� ��
	������
�� ��

��
�	��� �
���
�	��� ��� ����
���� ��� ��� �	�����	� ��
	������
�� �� ���%��������� ����
��
	�������
����������%������������	���������������������	������
		3��"

 <9,��!� ,!)!:�
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



��C

��������������

������*��A�!+�����*���
�22�0-&�
����"/�34#������

�!/�#-8�)!/�-=$8!8/8'�3�!/�B�9�D)48/)/8 !�9���9 %�3�!/�
)3=!)%=��-)!��9��� &�*� 9�-&�")'899 !

�8��2
I�)'�!&��@)4#8�9��=#8�B���A�@�K�������@

����������������

A������(������
�+
���� ����%�������
����������
	��������6CC6������6CCP�E����,"C��6C�U

A�� ��� (��� �� �
� (����	������� ��� �� �&A
���
������ ���
������ ���� 
	������� �"7�6���� �7�6�C�6� $
�"7�6�C������
�	F��V

*	�������"7�6��
��� ��'�	�����	�����
�����������
��	����������	�����������	��
	������ �&�����
�����������&3�	��[
���	��������
���%���������&������&����������������	���	�������
�����
��������&
	�������"�6CC6�����
�������
��
���������%���$�������	����&���������
��������
�������������������������	�"

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

���
	
����� &���
���	���� ��� �&
		3��� �� ��	��"
9������
	
�����&���
���	��������
		3�������	�������
��	���	�������������	������������$��
�	�������	
���� ����
����� &������	���� ��� ����� ���	
W��	� �
� 	�����
����� �� ������ 	���� ��� �
��� ��� ����	
��
&�����
��������&����	�������������	���	��������������������#������&
	�������"7�6�C��"
���������
����%������������	���
��������������
����&
���	�	�2���������	����	���������������	��

���������������������� �&
	�������"�7�6�C�6��������������
����������������%��������������3�	�
��������"

*	�������7�6�C�6
��"� ��	�%�&��� ��������� �
��� �&������ &���� ����	������� ���������� &�
����	�� 
����� %�&��� �
�
&��
��
�����$��
	
��F	����������������	��	���
�	������&�������
������������&
���	�	����	������������
�����
���"�(����� �����
��������� �
����
�����
	� �
��	�����
�����$� �&�����
����� �&���	��&��� ��������
��		�����
���$����������������$�����������������"�����	��	���
�	������&�������
����������������	��	�$
�&�����
�����������������������&�������
�����
��$��	��������������������
����'�	������������$
����	�	������	
�����	�����
��
����"

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

���	��
������������������	������$��&
	�������"�7�6�C��"
��� �	��	���
�	�� ���� ����� 
�� 	������� �� ���� �����
������ ��� ��� �
��� ���� 	������� �
	� ��� ���
�
�	�� ��

�����
�����������������������	���	�
����
����&
	������6P�E�����������������&�������	�����	���


������
��������
��������
		3������	�
�������	�����������������&�
����	�����
�
���&�������������
����	������



��E

*	�������7�6�C��
���" ��	�%�&�������
	
�����&���
���	�������������� �������	�� �������������������	���� ��	� ��
������������
	��������"�6CC6������"�6CC6��C���"�6CC6��E���"�6CC6��7���"�6CC6����6�����"�6CC6��B
���������
��
���������%�������
���	����&��������	������������	
�	���������������&�
����	����%��
����	��	���
�	������&�������
����&
��
��
���	���&����	�������������	������������������
���������	�����
��� ����
�	�� �&��� ��������
�
�	���� ����� ����
	�������	���	�
�������� ���������� ���
�����
������
�&
	�������"�EE6�6���	�������������������������
�	������	�����	��	����	�����	����������
���"
�# ��	�%�&������	�����������%������� �	�
������&�
���
������ $� ��'�	����	������� �������
&��������������� ������ �	�
������ $��������� ���	
����
�
���	�� ���	����������� ��� �	��	���
�	�� ��
�&�������
��� ������	����������������	��	�����
���������	
��� ���
�������	� ���	�����������
��� �

�������&������������
���$����
������'�	��	����������"
#�� +���&�����
���
�	�������	�������	�����	����������%����������������
�����
�����	�������������
������������������3�	���
����&������
������
���$��
�	�����
��������
��������	����&�����
��������$
�&
���	��
�����&�������	��&�����
��"

A�� �
� �����4� P���6�� �� 6�� �������� 68P�� ���
��� $� �
������	� �
� ����	��������� ���
���
�� ���
���	�� ��
���
�������������������������������	�����U

A���
������4�P7�6C76���C6������	��68P7��
	������8�U

A�� �
� �����4�B���6C������
	��68B�����������	��
�����
���	����� ��� ����	������(�����������
1��
	��������������,�������U

A���
������4������C�6���6��
�	��������	��
�����
���	������������'����
������	��	��
������
�������

������	
������U

A���
������4������6��B���6C������	�������	��
�����$��
�����
	�������
��	���������������	�
���U

A�����	���
�����4����7�67�����67������	�����7�	��
�����$��
�����������	�����
���
�����
���	����

���	����U

A�������	����4�BC�6��P���B������	��68BC�	��
����
���	
����	���������������������
��F	���
�����
����
���������
����U

A�� ��� ��	��� �4� 8E�6�E�� �� �� �����	�� 688E� 	��
���� 
��� ��������� ��� 
��	��������� ��� 1�	�������
,�����
�������1��
	������
�������*��
�	���+
���
�	������+���
����U

A�� ��� ��	��� �4� ���E�CPE� �� �8�
�	��� ���E�	��
����
���������	����� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
�����	��
������
�������0"@�	
	�0<�++!��/����%�
������� 	����
����!�������U

A����
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5����E����6����	��	��������	�
�������
�����������
��	�
$� 0"� 0������ *9.<9�/�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ����� 	����� �
��
		���������������������U

A����
		3����	������	
���4�BC�BEB����6�������	��68BC���	�
���	F���������
���
�	����
	������
�
���	� ������������������������� ��!����������������
	� ��
		3����	������	
���4� B7���E8��� �7
���	��	�68B7��������
�������������������������������	�����
�����
�����
������
�����
���
�����U�



��7

A�����	
���	�����%�3�����1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
�������
�����C�

�[�� ����� �����
�
��� �����
���	���� ��� ���������� 
���
���� 
��� ��� ��������� �� �
������� ���� E6�

������@
�	���� �	��$�+*#�@/>5<,@!��	���	������
���

��	���.(��EC�

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

• 9����
����	��������
��������	���	�$��"�����U
• �����������������
�	�������
��	�������	���	�
�����F������
���	�
��������F����
• 1��� �	���F���� ��������� �����	��� �
	� ��
������ ���������� ����� ������
����
��
���
������������
�	�������
��	�����������
�������
���	�����
��������������

• �
���������
������	���������
��������
��
�����
�����
��������"

�����	������������+��	��
�	��@���	
��

����������E

�������
�E ��������������
���
����
������������������
�����������E6��
������@
�	���� �	��$
+*#�@/>� +9,� <,@!� J86���K�� 	���	����� 
�� �

��	�� .(� �EC� ����
������������������	����$����
���
�����
��������
�����	���������$�������	����

�������
��������	������
		3��"

���������E ��� �	��	���
�	�� ���� 
���	�	� ��� 	���������� ������ ��� �����
���� 
��� ���
���������� ������� 
��� 
	������� �"7�6�C�6� �� (��� �� �
� (����	������� ��� �
�&A
���
�������������"

�������	�E !���
������������������������������	
��������	������
		3�����	
�3�	����	����$��

����
���
��������
�%��	��	�

�������2�E �
����� ����	�
������������	����	���	�����
���
	���������������� �����
���������
�
�������� �	������ $� ��
	������ �6CCP�E� �� (��� �� �
� +
����  ����%��� ����� ���
���	��������������	����
�����������
�������6�������b"

���������E ��������	������%������	������������	������������������������
��� �����
�������
�����$��
	��	����
��������
��������
���������
��
%������
���	�&���	����	���	
�����
0"���� 	���������!���������.�����
	���)	
������86�6��!#,>�(!1!?"
���� �������� ��
������� �
���	� ���� 	����	�� ���	
	���%���� 
��� ��� �3��� ��
��
0������	� ���0�����	���� �
�+
���� ����� �
�+���
	���� ��1�	�������@���	
����� �

+
������B��
��������+���	���P7C7�� *,�+��P�+ 
(��� ��
	����� �	��������� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������ %��� ���� 
��	�� 3�	�
���	�����
��������������������
����
�	�������J��
���������	�������
����	����
������������	����	����	���	
���������%�
�	����������	����	����	�����	
	���%��
�
���	��������������K�
��	F���� 	���������:	����
��*������	
������#�	�
�������
7���
��������+
����(������PB�66�#!,+*���!+�(!1!?"



���

���������E ���+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�����������+���� 	������� 
�
���
��
���0
�	����+
����'���	�<	�������1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	��
��� +���
����� ��� 1�	�����	� 1��
	������
�� �� ��T%���������� ��� 1�	�����	
1��
	������
�� �� �
� +���	����  ����%���� ��� (���
�
��� � �� � @	��������� �
@��
	��	������ ����<������	�����*�������� ������;����
�	���������
	�������
���
������%�����������	�������&�������������	������
		3����%�����	
��������
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	�����&!������"

 <9,��!� ,!)!:
���+��	��
�	��@���	
��

+�����0������*9.<9�/



��P

����

����0�������0�����0��+���
�1
	�-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�$8F)/8 !�-��9)�� /)/8 !�@9 4)9��-���8!)!5�3�!/�)""985)49��B�9��������
P��!-#=��)899�)&�Q�B�� #4�89*�� !!���" &#�9��F�#585�������

����������������

#9 ��� ���� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� ���
������ ���� 
	������� �"C6C�B� ��
�"C6E�C�$��"C6E�P���������������
	�������,C6E�6�$�,C6E�6�7�U

#9 �
����������
�����4���7�6P68���C�������	�����7�U

#9 �
������4������������
����	������	����
�����
����������
����������������
���U

#9� �
� �����4���7�6�����66����	��	����7����	�����
��������	�������������
����� ��

�
	�����
���������
�����'������������	��������
���
�����U

#9 �����	����48E"�6���� �������	�� 688E�	��
����
������������ ���
��	�����������
�	��������	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����U

#9� ��� ��	��� �4���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
����� ��� $� ��
������ ��� ��	������ �� ��!�
�� 
��� ���� 	������� ��� ���
��
	��������U

#9 �����	������C��
���������	�
��������
�������0"@�	
	�0<�++!��/���	��������
%�
��������	���������!�������U

#9 ��
		3��� �� 6�� 
�	��� ����� �����
��� ��
		3��� �� ��� �����	�� ���C� �����
��� ���
��F���������������	�����
���
	�������,C6E�6���,C6E�6C��,C6E�6P��,C6E�68�
,C6E�����,C6E�EB��,C6E�B������������
����������
����������
�������U

#9� ��� .����� <��	
�������� �� 	��	
����J."<" K� G��
���
�� ��� ����
����H� ��

�����B����	��	������U

#9 ��
�����
��	
���� ��	� ���.�����<��	
���������� 	��	
����J."<" K�������
	� ��
(���	R���,�����
��)��
����	����
���������
	�������U

#9 ��
		3��� �� �C� �
	�� ����� �	��� ��� 
�����
����� �� ��
	������ �"C6E�E� �� (��� �
��
����������
����������
����������
���������
������	�����
���������
������	��
�����

����	
�����������������������!�
���������������+�	�������*����
	����:	
�
���U



��B

#9� ��
		3��� �	������	
�� ��� 
��� �� 6B� �
����	� 6888� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
��!�
��������������+�	������*����
	����:	
�
����������*�	��(
����
��������EE
	���0
	���
�����
��	����:
�����'�$�(�	�����!�������������	���
	���*�����
����
���	�������	���������
�,�����	������	��������������������
�������A
���
����U

#9 ��
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5��667�������
�[���������	�
�������
����
������
��	��$�0".�	�
	��!,!0.<9,!���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����U

#9 �
���	���
�	�� 1@*+5 A*/5�*;)5..)5����5CC7� �� �E� �������� ����� 	��
����� 
��
����
���������	������� �
�������)��
���� �����
���������������	������������
�������������	��("/"+"*"�J."<" �67P�G��
���
���������
����HK�U

#9 ��������� �	
������ ���C6������	�����7��
	���%���� �
���	������
'
���%�
��������	
	��	������	� � ����
����������� � 
� 
	����� ���� �	����������� �����
�	��� ��� ���	�

����������	������	�����������U

#9 ���� �	����������� �� ������
������ �����
�	��� �� �
� 11*++� � �	
�������� �
	
���		��	����
������6C�����������U

#9 ������		��	����	����������
���	������
'
���%�
��������	�	��	������	��
���	����	����

��������������������U

+9,��	������������1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
���

*,,!:!

����������E�1
�������2�

�#/859��
�#�E���
		3����4����6�8P��������������������	�
������
��������
�1��
�����@���
����
)��
������������
�����"

�#/859����E� ��	������	����������
�	�������� ����	����������� �������������	���������������
��!"+"*":�G�*�	��(
����
��H������
���	�����������������V

@# &"���$ !5/8 !!�9� � !/)!/�
�!�&# �

� /)9
�!�&# �

@	������
1��������
���	������$����������
����
���	
���

6�8�87Pb

@	��������V
1��������
���	������
����	������ 766�PE�b�="�!���

@	���������V
1��������
���	������$��
���	����	� 6PP�6��b

P8B�B�7b

��5�//��
@	�������V
 	���������
��
	����
���� PBC�EP7b B6��86�b



��8

@	��������V
*��	����	������	��
�����$����������
����

�8�ECPb

@	���������V
 	���������
����	������	���������
���
���
����

�b

�#/859��	�E�
�1��
�����@���
���1��)��
���������	�������$���
	������E������
�����������	��
��
�
�	��	������	�����
������
���V

*�-=$858/�-��
2��2�I�2Z

�#/859��2�E� ��	������	����������
�	��������
���
���������
��������
������������!"+"*":
G�*�	��(
����
��H�����������$��������	���6�	��
����	�������$���	�2��Z�

!�� � 
�����
����� �� ��
	������ ,C6E�6�P� �� (��� �� ��*������ +���
��� ��� ��� )
�������� �

�	
��������	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
������������V������1I��Z�

�#/859����E����	����	���	���������	������	������
		3����������3�	����	������
�������	����
�
����		�����
�����
��
	����
������
���
�	���������
�������7B�$����	�����0��M
g
�P7�8C7� *,�+
(!1!?� 68� 
��� ��� ��
����������� $� ������	��� �
� ������
����� ���� ���	� ���� ��	������

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

�#/859����E!��
�����
������������������������������
	������,C6E�C����(�������*�����
+���
���������)
�������������������
	����������$���
	������C����	������
		3�����	������������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

�#/859���� E��� ���	��
�	������	
���� �
��	������	����� ����	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
�����������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	�����

		3��"

 ��	���� 	���������
	�����
����
��� 1�	�����	� 1��
	������
�� ��
*��
�	���+
���
�	������+���
���

+�����.�	�
	��!,!0.<9,!



�C�

����

����0�������0�����0��+���
�1
2�-&��
�� 5/ 4#������

" #/)!/�$8F)/8 !�-��9)�� /)/8 !�@9 4)9��-���8!)!5�3�!/�)""985)49��B�9��������
P������/�98�#��-���@&M)#-��Q�B��/D8�*� !���" &#�9��F�#585��������

����������������

#9 ��� ���� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� ���
������ ���� 
	������� �"C6C�B� ��
�"C6E�C�$��"C6E�P���������������
	�������,C6E�6�$�,C6E�6�7�U

#9 �
����������
�����4���7�6P68���C�������	�����7�U

#9 �
������4������������
����	������	����
�����
����������
����������������
���U

#9� �
� �����4���7�6�����66����	��	����7����	�����
��������	�������������
����� ��

�
	�����
���������
�����'������������	��������
���
�����U

#9 �����	����48E"�6���� �������	�� 688E�	��
����
������������ ���
��	�����������
�	��������	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����U

#9� ��� ��	��� �4���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
����� ��� $� ��
������ ��� ��	������ �� ��!�
�� 
��� ���� 	������� ��� ���
��
	��������U

#9 �����	������C��
���������	�
��������
�������0"@�	
	�0<�++!��/���	��������
%�
��������	���������!�������U

#9 ��
		3��� �� 6�� 
�	��� ����� �����
��� ��
		3��� �� ��� �����	�� ���C� �����
��� ���
��F���������������	�����
���
	�������,C6E�6���,C6E�6C��,C6E�6P��,C6E�68�
,C6E�����,C6E�EB��,C6E�B������������
����������
����������
�������U

#9� ��� .����� <��	
�������� �� 	��	
����J."<" K� G��
���
�� ��� ����
����H� ��

�����B����	��	������U

#9 ��
�����
��	
���� ��	� ���.�����<��	
���������� 	��	
����J."<" K�������
	� ��
(���	R���,�����
��)��
����	����
���������
	�������U

#9 ��
		3��� �� �C� �
	�� ����� �	��� ��� 
�����
����� �� ��
	������ �"C6E�E� �� (��� �
��
����������
����������
����������
���������
������	�����
���������
������	��
�����

����	
�����������������������!�
���������������+�	�������*����
	����:	
�
���U



�C6

#9� ��
		3����	������	
�����
�����E��
��688E�
���	��
����
��	�
���������!�
����������
���+�	������*����
	����:	
�
����������G������*�����	�����@�'
	��H�������D*
��� @�'
	�� 	��� ������ .��	���� $� *�����0���� ��� ��	�� �
	� �
� (������� )	
����
.	��
���%�����+����	'�U

#9 ��
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5��667�������
�[���������	�
�������
����
������
��	��$�0".�	�
	��!,!0.<9,!���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����U

#9 �
���	���
�	�� 1@*+5 A*/5�*;)5..)5����5CC7� �� �E� �������� ����� 	��
����� 
��
����
���������	������� �
�������)��
���� �����
���������������	������������
�������������	��("/"+"*"�J."<" �67P�G��
���
���������
����HK�U

#9 ��������� �	
������ ����P������	�����7��
	���%���� �
���	������
'
���%�
��������	
	��	������	� � ����
����������� � 
� 
	����� ���� �	����������� �����
�	��� ��� ���	�

����������	������	�����������U

#9 ���� �	����������� �� ������
������ �����
�	��� �� �
� 11*++� � �	
�������� �
	
���		��	����
�����6������������U

#9 ������		��	����	����������
���	������
'
���%�
��������	�	��	������	��
���	����	����

������68�����������U

+9,��	������������1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
���

*,,!:!

����������E�1
���
����1

�#/859��
�#�E���
		3����4����6�8C��������������������	�
������
��������
�1��
�����@���
����
)��
������������
�����"

�#/859����E� ��	������	����������
�	�������� ����	����������� �������������	���������������
��!"+"*":�G�����*�����	�����@�'
	��H������
���	�����������������V

@# &"���$ !5/8 !!�9� � !/)!/�
�!�&# �

� /)9
�!�&# �

@	������
1��������
���	������$����������
����
���	
���

6�8�67�b

@	��������V
1��������
���	������
����	������ B�6��CPb�="�!���

@	���������V
1��������
���	������$��
���	����	� C68����b

6��B8�E6Cb

��5�//��
@	�������V
 	���������
��
	����
���� 6�CPP��B8b 6�EEP�B8Pb



�C�

@	��������V
*��	����	������	��
�����$
���������
����

P��B�Bb

@	���������V
 	���������
����	������	���������
���
���
����

�b

�#/859�� 	� E��
� 1��
����� @���
��� 1�� )��
�������� �	������� $� ��
	������ E� ���� �
������� ��
�	��
����
�	��	������	�����
������
��V

*�-=$858/�-��
���2�	I��Z

�#/859��2�E� ��	������	����������
�	��������
���
���������
��������
������������!"+"*":
G����*�����	�����@�'
	���H�����������$��������	���6�	��
����	�������$�
�	�����1Z�

!�� � 
�����
����� �� ��
	������ ,C6E�6�P� �� (��� �� ��*������ +���
��� ��� ��� )
�������� �

�	
������ ��	�
��
�	�� ��
��� 
�� ��M�F��� �� �
� ��
����� ����
��� �� ���
�������� ���� V� 

2
���I2
Z�

�#/859����E����	����	���	���������	������	������
		3����������3�	����	������
�������	����
�
����		�����
�����
��
	����
������
���
�	���������
�������7B�$����	�����0��M
g
�P7�8C7� *,�+
(!1!?� 68� 
��� ��� ��
����������� $� ������	��� �
� ������
����� ���� ���	� ���� ��	������

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

�#/859����E!��
�����
������������������������������
	������,C6E�C����(�������*�����
+���
���������)
�������������������
	����������$���
	������C����	������
		3�����	������������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

�#/859���� E��� ���	��
�	������	
���� �
��	������	����� ����	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
�����������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	�����

		3��"

 ��	���� 	���������
	�����
����
���1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	��
+
���
�	������+���
���

+�����.�	�
	��!,!0.<9,!



�CC



�CE

����

����0�������0�����0��+���
�1
��-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�$8F)/8 !�-��9)�� /)/8 !�@9 4)9��-���8!)!5�3�!/�)""985)49��B�9��������
�P�)&9����� !��Q�B�/)3"���" &#�9��F�#585�������

����������������

#9 ��� ���� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� ���
������ ���� 
	������� �"C6C�B� ��
�"C6E�C�$��"C6E�P���������������
	�������,C6E�6�$�,C6E�6�7�U

#9 �
����������
�����4���7�6P68���C�������	�����7�U

#9 �
������4������������
����	������	����
�����
����������
����������������
���U

#9� �
� �����4���7�6�����66����	��	����7����	�����
��������	�������������
����� ��

�
	�����
���������
�����'������������	��������
���
�����U

#9 �����	����48E"�6���� �������	�� 688E�	��
����
������������ ���
��	�����������
�	��������	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����U

#9� ��� ��	��� �4���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $
���	�
���
����� ��� $� ��
������ ��� ��	������ �� ��!�
�� 
��� ���� 	������� ��� ���
��
	��������U

#9 �����	������C��
���������	�
��������
�������0"@�	
	�0<�++!��/���	��������
%�
��������	���������!�������U

#9 ��
		3��� �� 6�� 
�	��� ����� �����
��� ��
		3��� �� ��� �����	�� ���C� �����
��� ���
��F���������������	�����
���
	�������,C6E�6���,C6E�6C��,C6E�6P��,C6E�68�
,C6E�����,C6E�EB��,C6E�B������������
����������
����������
�������U

#9� ��� .����� <��	
�������� �� 	��	
����J."<" K� G��
���
�� ��� ����
����H� ��

�����B����	��	������U

#9 ��
�����
��	
���� ��	� ���.�����<��	
���������� 	��	
����J."<" K�������
	� ��
(���	R���,�����
��)��
����	����
���������
	�������U

#9 ��
		3��� �� �C� �
	�� ����� �	��� ��� 
�����
����� �� ��
	������ �"C6E�E� �� (��� �
��
����������
����������
����������
���������
������	�����
���������
������	��
�����

����	
�����������������������!�
���������������+�	�������*����
	����:	
�
���U



�C7

#9� ��
		3��� �	������	
�� ��� 
��� �� 6�	� 
�[�� 6886� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
��!�
��������������+�	������*����
	����:	
�
�����������G� 
���.������H������
����=�
�	��(������$�!�
�����������	���
	���*�����
�����,����	���U

#9 ��
		3����	������	
���4����� ,!)�1(�5��667�������
�[���������	�
�������
����
������
��	��$�0".�	�
	��!,!0.<9,!���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����U

#9 �
���	���
�	�� 1@*+5 A*/5�*;)5..)5����5CC7� �� �E� �������� ����� 	��
����� 
��
����
���������	������� �
�������)��
���� �����
���������������	������������
�������������	��("/"+"*"�J."<" �67P�G��
���
���������
����HK�U

#9 ��������� �	
������ ����B������	�����7��
	���%���� �
���	������
'
���%�
��������	
	��	������	� � ����
����������� � 
� 
	����� ���� �	����������� �����
�	��� ��� ���	�

����������	������	�����������U

#9 ���� �	����������� �� ������
������ �����
�	��� �� �
� 11*++� � �	
�������� �
	
���		��	����
�����6C�����������U

#9 ������		��	����	����������
���	������
'
���%�
��������	�	��	������	��
���	����	����

������68�����������U

+9,��	������������1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
���

*,,!:!

����������E�1
���
2��
�

�#/859��
�#�E���
		3����4����6C����������������������	�
������
��������
�1��
�����@���
����
)��
������������
�����"

�#/859����E� ��	������	����������
�	�������� ����	����������� �������������	���������������
��!"+"*":�G� 
���.������H������
���	�����������������V

@# &"���$ !5/8 !!�9� � !/)!/�
�!�&# �

� /)9
�!�&# �

@	������
1��������
���	������$����������
����
���	
���

6EP�BEEb

@	��������V
1��������
���	������
����	������ 7B8��86b�="�!���

@	���������V
1��������
���	������$��
���	����	� 6CC�6CEb

BP����8b

��5�//��
@	�������V
 	���������
��
	����
���� 8E7��E6b 88C��E6b



�C�

@	��������V
*��	����	������	��
�����$����������
����

EB����b

@	���������V
 	���������
����	������	���������
���
���
����

�b

�#/859��	�E�
�1��
�����@���
���1��)��
���������	�������$���
	������E������
�����������	��
��
�
�	��	������	�����
������
���V

*�-=$858/�-��
�	���
I�2Z

�#/859��2�E� ��	������	����������
�	��������
���
���������
��������
������������!"+"*":
G� 
���.������H�����������$��������	���6�	��
����	�������$��12���2
Z�

!�� � 
�����
����� �� ��
	������ ,C6E�6�P� �� (��� �� ��*������ +���
��� ��� ��� )
�������� �

�	
��������	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
������������V������	I2
Z

�#/859����E����	����	���	���������	������	������
		3����������3�	����	������
�������	����
�
����		�����
�����
��
	����
������
���
�	���������
�������7B�$����	�����0��M
g
�P7�8C7� *,�+
(!1!?� 68� 
��� ��� ��
����������� $� ������	��� �
� ������
����� ���� ���	� ���� ��	������

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

�#/859����E!��
�����
������������������������������
	������,C6E�C����(�������*�����
+���
���������)
�������������������
	����������$���
	������C����	������
		3�����	������������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������!������"

�#/859���� E��� ���	��
�	������	
���� �
��	������	����� ����	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
�����������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	�����

		3��"

 ��	���� 	���������
	�����
����
��� 1�	�����	� 1��
	������
�� ��
*��
�	���+
���
�	������+���
���

+�����.�	�
	��!,!0.<9,!



�CP



�CB

����

����*�����*���*�+���
�1���-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�$8F)/8 !�-��9)�/)#8$85)/8 !�-��9)��)8� !�-�)55&�89��"=58)98�=�
P�����/ &/��"�/8/��Q

B������ 98H#���" &#�9��F�#585�������

�!� ,!)!:�1!���!++<//!

#9 ��������� ��
����������
����������
�����������
������ ����
	��������"C6C�B�����"C6E�C�$
�"C6E�P���������������
	�������,C6E�6�$�,C6E�6�7�U

#9 �
� ���� �� ���
����� �4���7�67P8� �� 68� �����	�� ���7��� ���
�������� �� �
� ����	���
����
������	�������

#9 �
������4������������
����	������	����
�����
����������
����������������
����

#9� �
� ���� �4���7�6��� �� 66� ���	��	� ���7� ���	� ����
����� ��� 	����� ��� ��� ��
����� ��

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

#9 �����	����48E"�6�����������	��688E�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
�����

#9� �����	����4���E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$����	�
���
�������
$���
�����������	����������!�
��
�������	����������������
	���������

#9 ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 0"@�	
	� 0<�++!��/�� �	������ ��
%�
��������	���������!��������

#9 ��
		3�����6��
�	�������������
�����
		3�������������	�����C������
���������F�����
���������	�����
���
	�������,C6E�6���,C6E�6C��,C6E�6P��,C6E�68��,C6E�����,C6E�EB�
,C6E�B������������
����������
����������
��������

#9� ��
		3����	������	
�����
�����66��
	��688��
���	��
����
��	�
��������
�0
������
������
�����
������������������:����������������P6�����	�����(�	�
'�86�EP������0���F	������
��	����
	���*�����
���������:�������������

#9 ��
		3��� �	������	
�� �4�����  ,!)�1(�5��667� � �� � �� 
�[�� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	��$�0".�	�
	��!,!0.<9,!���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	�����
����
�����

#9 ��� ���		��	� �	
������ ��� � �P� �����	�� ���7� �
	� ��%���� �
� ��	������ 
'
��� %�
����� ���	
	��	������	���������	����	��
�
	����������	����������������
�	������	������	����������

#9 �����	�������������������
�����������
�	����� �
�11*++� �	
���������
	����		��	� ��

�����E�
�	��������



�C8

#9 ������		��	����	����������
���	������
'
���%�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
��
���6��
�	���������

#9� ������		��	����������	����������
���	������
'
���%�
��������	�	��	������	��
���	����	�

�����
��� ���� �	�������������������
�����������
�	����� �
� 11*++� � �	
�������� �
	
���		��	����
������8��������	��������

#9 �
�����	�����
�(
�����/
����
�����+���
	�������	���*������������
�����������	��	�����
���
��� ���� ����������� ����������
���� J �	������� I����� ��  �	������� �
���
����K� � �
������������
���������	��F	���

+9,��	������������1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	���+
���
�	������+���
����U

����

����������E�1
�������	�

�#/859�� 
�#�E� ��
		3��� �4���� P�E� �� �7� 
�	��� ����� ��	�
��� �
	����
����� �� �
� 0
����� �*������
+����
����������:����� ����������
�����"

�#/859����E� ��	������	����������
�	������������	������������������������	�����������������
�0*+
����:����� ������$�����0���F	��������
���	�����������������V

@# &"���$ !5/8 !!�9� � !/)!/�
�!�&# �

� /)9
�!�&# �

@	������
1��������
���	������$����������
��������	
��� E8B�8�Bb

@	��������V
1��������
���	������
����	������

��6�B��B�b�="�!���

@	���������V
1��������
���	������$��
���	����	�

E8����Eb

	��1����2Z

@	�������V
 	���������
��
	����
����

��8EE�6P6b

@	��������V
*��	����	������	��
�����$����������
����

�b��5�//��

@	���������V
 	���������
����	������	���������
���
���
����

�7E�PB�b

	�
1��1�	Z

�#/859��	� E� ��	� �����	����������
�	�������� �
� �
	����
���������	���
�������� �
�0*+�����:����
 ������$�����0���F	������������������������$�������	�-&�
�#�! '�34#�������E

� ����I
�Z�"#8F�-��7 &#!=��8!/�#!)/

���$ #$)8/�7 &#!)98�#�!���/�")��5 3"#8��-)!��9��/)#8$�8!/�#!)/�

�#/859��2�E������	�������$���
	�������C6E�P����������(�������*������+���
���������)
�������
�����
	����������
�����������	��
������������������	�������
���	�����	��
��
����������	������	������



�E�

���	�����6�	��
����	�������C��
�	�������������	��
��
������
	��������
���6�	��
����������	�����6�	��
�������
C6������	�"

�#/859����E��
��
	����
������	�������$���
	������C������
�����������	��
����
�	��	������	�����
�����EV

� -=$858/�-��
�
����I��Z

�#/859�� �E� ���� 	����	�� �	����� ����	�� ��� �	������ 
		3��� ������� 3�	�� ��	���� ��
��� ��� �	����
�
����		�����
�� �� �
� �
	����
����� �
���
�	�� ��� ����
��� ���� 7B� $� ��� 	��� �� 0��M
g
� � P7� 8C7�  *,�+
(!1!?�68��
��������
�����������$�������	����
��������
��������	�������	�������
�%���������	

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

�#/859����E9���
����
��������	������
		3�����	
����������$�����
��������������
����	����������	��"

�#/859����E�!��
�����
������������������������������
	������,C6E�C����(�������*������+���
��
������)
�������������������
	����������$���
	������C����	������
		3�����	������������
��	����������
����

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

�#/859��1�E������	��
�	������	
�����
��	������	���������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	��
�������
�����������
	�������
����������%�����������	�������&�������������	������
		3��"

 ��	���� 	���������
	�����
����
���1�	�����	�1��
	������
�����*��
�	��
+
���
�	������+���
���

+�����.�	�
	��!,!0.<9,!



�E6

��	����
 ������	�� ������

��� �� �	����� ���� ��� �



�E�



�EC

����

�+�����*��@��0��������2�-&��
���"/�34#������

� #/)!/�-=�8%!)/8 !�-��9)�"#=�8-�!5��-��9)�� 338��8 !
-=")#/�3�!/)9��-���83"J/��-8#�5/���/�-���/)F����&#�9��5D8$$#�

-C)$$)8#��

������������������������� ������������
A�������I

A�������������	
��������R������������	������	����	�������
����U

A�������	����4BP�8B7���B������	��68BP�	��
����$��
����������������
��������������������

�������������
	������
���������R����	������������
������	���������	��&
��
�	���U

A�������������������
������	
�����U

A���
�����	���������
�������6�	��������	�����E��� 	����������
�(��	�
������	
������
������
#�	�
������U

A��������		��	���0"���� 	����������
�(��	�
������	
������
�������#�	�
��������7��������������U

�����E

�#/859��
�#�V������
����	
����������������������������������������	�
���	�	��
��	���������
�
�(������������
	������
���������R����	����� ��� ��� �
���� ��	� ��������	���&
��
�	����
��
	����������&!�������V

�� 0"� .�	�
	� .</A<00!�� �	������� �� �	����
�� 
������	
���� ��� �� ���	

������	
�����&
���������%�
������������
�	��U

��0���(�	������!1*0<�+!����	����	����������	�����0"�,��
���@,*9�����������	�
���%�
�������������
���"

�#/859�� �� V� �
� �	������� �������� ��	
� �������� 
�� ,������� ��� 
����� 
������	
����� �
��
	����������&!������"

����#=�8-�!/

�8%!=�@=#)#-������@



�EE



�E7

��	����
 ������	�� ��������� ��	�����

������ ��
 ������������
 	 ���
 �

�	
 ��� � �
 ������



�E�



�EP

����

�!+������*�������*�����0���21�-&�
����"/�34#������
" #/)!/�)%#=3�!/��83"9�

B�9��!/#�"#8���P�?�#'=���&#)/�*�5#8')8!��&4985�� !��89�Q
�8���
�I�"9)5��)&F�?�#4���1
	���@��@�K

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A�� �
� ��
��� �
�	������ ������� �	�������� �
	� �����	��	���� G�A�	��� +��	
�� �� !�	��
���  �����
(�������H�� ���6B�
�[�������� $� �
%���������
�����
	��������
��������	���������$�������
����
��
��
���	�	������
�������	������������������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����66��������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����

������� 
�#�E������	��	���� � G�A�	��� +��	
�� �� !�	��
���  ������ (������� H� ������� 6B�� ��
��� 
��
A�	����$�@	���'���86C7��������
�	����
�����	�����
	��������"6�8�6�����,"6�8�6"����"����������	
�
��
���%�
��������	���
�
�	�����	�������	����������
����E
� *�����
����
������	
�����$��������"

������� ��E���� ����	�� �
�	������ ������� 
��	����� $� �����	��	���� G�A�	��� +��	
�� �� !�	��
��
 ������(�������H����	�������	�����������������	�������6"86"CE



�EB

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� � G�A�	���+��	
�� �� !�	��
��� ������(�������H���	
� ��� �������	��
��
����	R�����������	�����$������������	������
�	�����������������������
������������������
	�
�����
����
����������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0������*9.<9�/



�E8

����
!+������*�������*�����0������-&�
����"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/��83"9�
B�9��!/#�"#8���P�N&)98*��#'85����)#/85&98�#��Q
�8���	I��D�38!�-��� &#!�!$89��1
�2������K

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A���
���
����
�	��������������	���������
	������	��	����G�=�
���+�	������ 
	�������	��H�����C�

�[�� ������ $� �
%���������
�����
	��������
��������	��������� $������� 
����
��
������	�	� �����
�
�����	������������������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����6���������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����

������� 
�#�E������	��	���� � G�=�
���+�	������  
	�������	�� H� ������� C�� (�������� :��	�������� $
<	��'� �� 867E�� �� ����
�	����
�� ���	�����
	��������"6�8�6� ��� � ,"6�8�6"� �� �"��������� �	
�
��� ��
%�
��������	���
�
�	�����	�������	����������
����E

� !��	���������
��
���������	
�
������
��	�"
�  �������	
�
������
	��
��"
� @
	������
��������������	����
��"
� +�����������
�	�"
�  	��
	
�������	��
��$����������'�����	�������������
����
��������������"



�7�

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

����
����"
@
	����
��������	�����
���������	
�	���$�������������
�	�������
�	�����
�����������
�	�"

� *�����
����
������	
�����$��������"

���������E��������	���
�	�������������
��	�����$������	��	����G�=�
���+�	������ 
	�������	��H
���	�������	�����������������	�������6"86"C7

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� � G�=�
���+�	������ 
	�������	��H���	
� ��� �������	��
�������	R�����
�����	�����$� �����������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
���
������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

������0������*9.<9�/



�76

����

�!+������*�������*�����0����
�-&������"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/��83"9��B�9��!/#�"#8���P�������Q
�8�����#&��-&�A8)-&5�1
		��K�##��

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A�� �
���
����
�	��������������	���������
	������	��	����G�)��
���H�� ���66��������	��������$
�
%���������
�����
	��������
��������	���������$�������
����
��
������	�	������
�������	��������
���������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����68��������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����



�7�

�������
�#�E������	��	�����G�)��
���H��������P�	�����#�
���$�>�		�����86CC��������
�	����
�����	�
���
	��������"6�8�6���� �,"6�8�6"� �� �"����������	
�
������%�
��������	���
�
�	�����	�������	�����
����
����E

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

���������E��������	���
�	�������������
��	�����$������	��	����G�)��
���H����	�������	���������
�������	�������6"86"C�

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

���������V������	��	�����G�)��
���H���	
�����������	��
�������	R�����������	�����$����������
�	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
����������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0������*9.<9�/



�7C

����

�!+������*�������*�����0������-&������"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�>&)98/=
B�9��!/#�"#8���P��)4/89��Q

�8���2��4 &9�')#-�-���� >&84&��1
����A�K

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A���
���
����
�	������%�
������	���������
	������	��	����G�+
������H�����E���������������$��
%�����
���
�����
	��������
��������	���������$�������
����
��
������	�	������
�������	����������	���������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����68��������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����



�7E

�������
�#�E������	��	���� � G�+
�����H� �������EB�.�����
	����(�%������ $�!�	'� �� 86���� �� ���

�	����
�����	�����
	��������"6�8�6�����,"6�8�6"����"����������	
�
������%�
��������	���
�
�	�����	
������	����������
����E

� !��	���������
��
���������	
�
������
��	��U
� @
	������
����$���������U
�  	��
	
�������	��
��$����������'�����	�������������
����
���������������U
� *�����
����
�����	�������I����������
���������������
���
��	�����	�������%�������������������
��

��	���������$����	����������$��������������
�������������	����
����
���������
���U
� *�����
����
�����	��������
���
�����U
� @
	���
�
���$����������������������U
� *���$��
��������������	�������
'
����������������������
���������	�%���������
�������������������


����������	������	������
�����
����$���������U
� *�����
�������� ��� ��	������� I����� ��� �
���
����� ��� ���	�� �� ���	� �������� J�	����
���

�	
����	����
������� �
��������	
�����$� �
����������%����������	���
��������������	����
����������	���
��	�����������
����������������
��������������������$���������U

� *�����
����
������	
�����$��������"

���������E��������	���
�	������%�
�����
��	�����$������	��	����G�+
������H����	�������	���������
�������	��������"86"8

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

���������V������	��	�����G�+
������H���	
�����������	��
�������	R�����������	�����$����������
�	������
�	������%�
���������������
������������������
	�
����������
����������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0������*9.<9�/



�77

����

�!+������*�������*�����0����	�-&������"/�34#������

" #/)!/�)%#=3�!/�>&)98/=
B�9��!/#�"#8���P��&5�@)&9/8�#�*�[%��-��#���#'85���Q
�8����	I�)99=��-&�� 8��-���� 98���1
������������

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A���
���
����
�	������%�
������	���������
	������	��	����G�����@
�����	���S����<	�+�	������H�
���������������������������������������	��������$��
%���������
�����
	��������
��������	���������$
������
����
��
������	�	������
�������	����������	���������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����68��������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����



�7�

������� 
�#�E������	��	���� � G�����@
�����	� �� *����<	�+�	������H� ������� �C�
�������.������
)������$�.�������� ��86�P��������
�	����
�����	�����
	��������"6�8�6���� �,"6�8�6"� �� �"��������
�	
�
������%�
��������	���
�
�	�����	�������	����������
����E

� !��	���������
��
���������	
�
������
��	��U
�  �������	
�
������
	��
���U
�  	���
���������������	����
��������G���������������
����H�U
� @
	������
����$���������U
� +�����������
�	��������	��$��������U
�  	��
	
�������	��
��$����������'�����	�������������
����
���������������U
� ���	
�������	��
��$���������f�U
� (��������������	
�������������	��
����$����������f�U
� ���	
����������	����$���������f�U
� +���������	����
����
���
���������%��������	�������	�����������
�����U
� @
	����
��������	�����
���������	
�	��$�������������
�	���������	�����
�����������
�	��U
� *�����
����
������	
�����$��������"
� @
	���
�
���$����������������������U
� *���$��
��������������	�������
'
����������������������
���������	�%���������
�������
������������
����������	������	������
�����
����$���������U

��  	���
����������������������������	������������	�����������
����������������
���	
�
���
��	������������
�
���������	�������
	�����
������	
�������f�U

� *�����
�������� ��� ��	������� I����� ��� �
���
����� ��� ���	�� �� ���	� �������
J�	����
�����	
����	����
��������
��������	
���K�f"

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

������� ��E��������	���
�	������ %�
�����
��	����� $� �����	��	���� G�����@
�����	� �� *��� �<	
+�	������H����	�������	�����������������	��������"86"6�

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

���������V������	��	�����G�����@
�����	���*����<	�+�	������H���	
�����������	��
�������	R���
�������	�����$������������	������
�	������%�
���������������
������������������
	�
����������
���
������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��



�7P

�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0�����*9.<9�/



�7B

����

!+������*�������*�����0����2�-&�1� 5/ 4#������

" #/)!/�)%#=3�!/��83"9�
B�9��!/#�"#8���P�6)#-8��#'85���Q

�8���

�#&��-&�?)#)��*��=�8-�!5��� >&�/�)&�*��X/83�!/�#)49����
1
�2������ ��?��������@

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A�� �
���
����
�	��������������	���������
	������	��	����G�;
	���	������H�����6E�
�[��������$
�
%���������
�����
	��������
��������	���������$�������
����
��
������	�	������
�������	��������
���������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
������������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����



�78

������� 
�#�E������	��	���� � G�;
	���	������H� ������� 66�	�����A
	
�� �� ,��������.�%����
�� �
.I�������!	
�������$�+��0��������	�<	�����86�E��������
�	����
�����	�����
	��������"6�8�6�����,"6�8�
6"����"����������	
�
������%�
��������	���
�
�	�����	�������	����������
����E

�  �������	
�
������
	��
��"

������� ��E� ��� ����	�� �
�	������ ������� 
��	����� $� �����	��	���� G�;
	���	�����H� ���	� ���
��	�����������������	�������6"86"CP

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� � G�;
	���	������H���	
� ��� �������	��
�������	R�����������	����� $
�����������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
����������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0�����*9.<9�/



���

����

!+������*�������*�����0������-&�
�� 5/ 4#������

" #/)!/�)%#=3�!/��83"9�
B�9��!/#�"#8���P���6������A���Q

�8���2��4I�#&��� &/)#-��)#/8!�1
2�������������

����������������

A�� ���	���
�����4����7�6EPP���6�	������	�� ���7���	�
������	����������������	��
������
��
�	����	��� �
�������� $� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	������ ����
��� ��� ����
��
����
���������
����������
	������E�U

A�� �
������4����7�BE6�����������������7�	��
�����
��������������������	������$��
���	��������
��	�
������	��������	�������
���	����
��������������
���U

A���
������4�B���6C������
	��68B��	��
�����
���	������������	���������������������
	�������
������,�������U

A�� ��� ��	��� � �4� ���7�6CBE� �� P� ������	�� ���7� 	��
���� $� ��
�	������ ��� 
�����
������ ��� ��
���	��	���������	������$��
���	��������������
�������������	
�
���U

A�������	����4����7�6�8B����8������	�����7����
����
����������
���������������������$���
	�����
�"6�8�6����������	
�
���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	����� 	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������,��������������1��
	��������U

A�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/��  	������ ��
%�
������� 	���������!�������U

A�� �
���	���
�	���4����7����� 66��
����	� ������� ��
�������
����
������ ��	������ $� �
���	�����
	��
�����$���
�	����������	�
�����������	������$��
���	������U

A�� �
���
����
�	��������������	���������
	������	��	����G����;
	���#�	��H�� ���6�	� �������	�
�������������������7������	��������$� �
%���������
�����
	��������
��������	���������$�������
��
�
��
������	�	������
�������	������������������U

A���
��	������������0����
�1�	���	����1��
	������
�����:	
�
��������!������������
�)�	�
����
 	������������������!�����������
�����8������	�������U

�����	������������0"����+��	��
�	��@���	
�����
� 	������	������!�������U

����



��6

�������
�#�E������	��	���� �G����;
	���#�	��H� �������EP����	���0���
	�0
	����$�0
	�������� �
86E��� �� ����
�	����
�� ���	�����
	��������"6�8�6� ��� �,"6�8�6"� �� �"��������� �	
�
��� ���%�
������
�	���
�
�	�����	�������	����������
����E

�  �������	
�
������
	��
��"

���������E��������	���
�	������ �������
��	����� $� �����	��	���� G����;
	���#�	��H����	����
��	�����������������	�������6"86"CB

�������	�V�����	������
�	�����������
�
�������	����������������		����	���
����
���������	�����	
�����	�����7�
���$�������	����
�
���������
��	�����	������
		3��"

�������2�V����	���������������� ��
�	����������3�	��������
������� �
	��	���������
�
��� ��
��	������
���	�����
�	����������%�������	��������
	������,"6�8�E����������	
�
��"

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� $� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� %�
���
���� ��
%�
����
���� �� ��
�������� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������"� !�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��3�	��	���	�"

���������V�����������������	��	
�������
�	������������	��������$���
	������,"6�8�7��������
�	
�
��"

���������V������	��	���� �G����;
	���#�	��H���	
�����������	��
�������	R�����������	�����$
�����������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
����������"

������� ��V� 0"� ��� +��	��
�	�� @���	
�� ��� 0��� �
� 1�	���	���� 1��
	������
��� �� :	
�
���� �
��!������ ��� �� �
� )�	�
�����  	�������������� �� ��!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	���������������������	������
		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������

 	������	�"

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

+�����0������*9.<9�/



���



��C

��	����
 ������	�� ����������

� �	����� �����	����	��



��E



��7

���:�;

!+������0����A�0�����-&������"/�34#������

��	�
���	�����������������
�
���
���
�	��
�������	�.�
�����(*/9

����������C�����

A������
	�����������6�66������C��������C�7��������C6�C�������	�	
��U

A������
	�������,���6�E��,���6����,��6�P����,���6�8�$�,���6�6����(���,�	
��U

A�� ��� ��	��� �4� B��76�� �� �E� �������� 68B�� 	��
���� $� ������������ ��� ����	��� �� �	���'�
���
���������������
�
�������
���
���U

A�������	����4�����C7���������	��	������	��
����$����	�
���
��������
���
��	�������������	�������
��
	������
���������	����������	��
�	���U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������\

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!������

A����
		3����������	�������B��
	�����C�����
���0���.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	���
��
	������
��������	����������	��
�	�������!�������\

A�� ��
		3��� �4� ����� ,!)�1(�5������ �� 6�� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� $� 0��
.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	������
	������
��������	����������	��
�	�������!�������U

A���
���
�����	���������������	���������
	����1�����	�.�
�����(*/9�U

+�	��	�������������

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

����

�������
�#�-�0

���.�
�����(*/9�������	�#���	��
�	��$��
������%�������	��
�	������<	���-
6�������
��������#�	���-�867���!@�>�����
��	����
�	�����
�
���
���
�	�����	������
	������
����!++<//!"

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

������� �� -�����
�
�� �
���
�	�� ����	�������
�������	� ��������	��
�	�������	����
�� �
���
���
��<		�� ��� ����	��
�	���� �
	� ��	����� �� ���%� 
������ �
��������� 	���������� ��� ��� ����	��
�	�
�
���
�	�� 
� �
����
��� $� ���� �����
������� ���
������ ��� �
��F	�� �� ��	�
����� ��������� �	������ $
��
	������,"���6�6����(���	�	
�"



���

������� 	� -�����
�
����������
��� ��	�%��� ���� �����
�	���������3�	������	���
�� �
���
���
��<		���������	��
�	��"

������� 2� -� 0

��� .�
����� (*/9� �����
��� ���
������ $� 	�������	� ���� �	���	�������
������%���� 	��
������ $� ������������ ��� ���	
������ �� �	���'�
���� ����������� ��� �
�
���� ��

���
�����������$���
	����������E�6���(���	�	
�����������	
����������������
���
�	������	�����
�
�
����	������������
����������������$���
	����������C�����(���	�	
�"

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

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

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

 ��	���� 	���������
	�����
�����
�
�1�	���	����1��
	������
������+�	������#���	��
�	��

����!������

������1	�.�
�����:A!,>�(A*0*,1"



��P

���:�;

!+������0����A�0�����-&������"/�34#������

��	�
���
��	�����������
�
���
���
�	��$�0

���+������ �(*#!:

����������C�����

A������
	��������"���6���"�������"��E���"���7�����"��E6���(���	�	
��U

A������
	�������,���6�E��,���6����,���6�P����,���6�8�$�,���6�6����(���	�	
��U

A�� ��� ��	��� �4� B��76�� �� �E� �������� 68B�� 	��
���� $� ������������ ��� ����	��� �� �	���'�
���
���������������
�
�������
���
���U

A�������	����4�����C7���������	��	������	��
����$����	�
���
��������
���
��	�������������	�������
��
	������
���������	����������	��
�	���U

A�� ��� ��	��� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������\

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A����
		3����������	�������B��
	�����C�����
���0���.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	���
��
	������
��������	����������	��
�	�������!��������$�������	���6�	������������C�U

A�� ��
		3��� �4� ����� ,!)�1(�5������ �� 6�� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� $� 0��
.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	������
	������
��������	����������	��
�	�������!�������U

A���
���
������
�
���
���
�	���	���������
	�0

���+������ �(*#!:����	������
	������
����!�������U

+�	��	�������������

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

����

�������
�#�-�0

���+������ �(*#!:�������	�����	��
�	��� ���	2
���
�� �
��	
���	��+
�����
*�������-� 6��
������ ��		��.	����������-� 86CB��(A���>�0*D*,�/� ����
��	����
�	�����
�
�
�
���
�	�����	������
	�����������!++<//!"

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

������� �� -� ��� �
�
�� �
���
�	�� ���� 
��	����� $� ���	�� �	������	�� ���	� ���� �	��� ����
�"� +�	
��
��� �� ������	������� ��� ���� �������� 	�������
���� ���	� ���� ����	��
�	��� ����	���� 
�� �
���
�� �
��<		�� ��� ����	��
�	���� �
	� ��	����� �� ���%� 
������ �
��������� 	���������� ��� ��� ����	��
�	�



��B

�
���
�	�� 
� �
����
��� $� ���� �����
������� ���
������ ��� �
��F	�� �� ��	�
����� ��������� �	������ $
��
	������,"��6�6����(���,�	
�"

������� 	� -� 0

��� +������  �(*#!:� �����
��� $� 	�������	� ���� �	���	�������� ������%���
	��
������$�������������������	
���������	���'�
�������������������
�
�������
���
�����������$
��
	����������E�6���(���	�	
�� ���������	
��������������� �
���
�	������	�� �����
�
����	�������
����
����������������$���
	����������C�����(���	�	
�"

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

�������2�-���� ���	��
�	������	
���� �
��	������	����� �
��	���	������
	������
������ ��	�����
����	��
�	����� ��!�������� �������
	�������
���� ������%��� ��������	������ �&�������������	�����

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

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

����!�������

������1	�.�
�����:A!,>�(A*0*,1"



��8

���:�;

!+������0����A�0���1�-&��	� 5/ 4#������


���	
�������
�
���
���
�	�

�������	�A!�;��@!,+�(9,!/+�/������

����������C�����

A������
	��������"��6�������������E������7�������E6���(���	�	
��U

A������
	�������,���6�E��,���6����,���6�P����,���6�8�$�,���6�6����(���	�	
��U

A�� ��� ��	��� �4� B��76�� �� �E� �������� 68B�� 	��
���� $� ������������ ��� ����	��� �� �	���'�
���
���������������
�
�������
���
���U

A�������	����4�����C7���������	��	������	��
����$����	�
���
��������
���
��	�������������	�������
��
	������
���������	����������	��
�	���U

A�� ��� ��	��� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������\

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A����
		3����������	�������B��
	�����C�����
���0���.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	���
��
	������
��������	����������	��
�	�������!��������$�������	���6�	������������C�U

A�� ��
		3��� �4� ����� ,!)�1(�5������ �� 6�� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� $� 0��
.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	������
	������
��������	����������	��
�	�������!�������U

A����
		3����	������	
���4����7��E���������������7�U

�������A�� �
� ��
��� �� 	�������������� �� �
�
�� �
���
�	�� �	�������� �
	� ��� �����	� A!�;��@!,+
(9,,!/+�/����������	������
	�����������!�������U

�&#��	�������������

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

����



�P�

�������
�#�-�0

���A!�;��@!,+�(9,,!/+�/�������������	�#���	��
�	���$� �
������%����
�����	�(<,1!������	��
�	��$�+��0��������	�<	���-��7�	�����0������	'�����
��	����
�	�����
�
�
�
���
�	�����	� �����
	��������� ��!++<//!"���� �����
�	�������
�
�� �
���
�	��
� �
�%�
������
����	��
�	���
���
�	�"

���������-� �����
�
�� �
���
�	�� ����	�������
�������	� ��������	��
�	�������	����
�� �
���
���
��<		�� ��� ����	��
�	���� �
	� ��	����� �� ���%� 
������ �
��������� 	���������� ��� ��� ����	��
�	�
�
���
�	�� 
� �
����
��� $� ���� �����
������� ���
������ ��� �
��F	�� �� ��	�
����� ��������� �	������ $
��
	������,"���6�6����(���	�	
�"

������� 	� -�����
�
����������
��� ��	�%��� ���� �����
�	���������3�	������	���
�� �
���
���
��<		���������	��
�	��"

������� 2� -���������	�/�������A!�;��@!,+�(9,!/+� �����
������
������ $�	�������	� ���
�	���	�������� ������%���� 	��
������ $� ������������ ��� ���	
������ �� �	���'�
���� ����������� ��
�
�
�������
���
�����������$���
	����������E�6���(���	�	
�����������	
����������������
���
�	�
����	�������
�
����	������������
����������������$���
	����������C�����(���	�	
�"

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

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

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

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

�����	����������	��
�	�������!�������

������1	"�.�
�����:A!,>�(A*0*,1"



�P6

���:�;

!+������0����A�0���
�-&�
�� 5/ 4#������

��	�
���
��	�����������
�
���
���
�	��$�0
����������,*#!�!:������0
	��

����������C�����

A������
	��������"���6���"�������"��E���"���7�����"��E6���(���	�	
��U

A������
	�������,���6�E��,���6����,���6�P����,���6�8�$�,���6�6����(���	�	
��U

A�� ��� ��	��� �4� B��76�� �� �E� �������� 68B�� 	��
���� $� ������������ ��� ����	��� �� �	���'�
���
���������������
�
�������
���
���U

A�������	����4�����C7���������	��	������	��
����$����	�
���
��������
���
��	�������������	�������
��
	������
���������	����������	��
�	���U

A�� ��� ��	��� ���E�CPE� �� �8� 
�	��� ���E� 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� $� ���	�
���
����� ��� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������\

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
������
�	���������!�������U

A����
		3����������	�������B��
	�����C�����
���0���.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	���
��
	������
��������	����������	��
�	�������!��������$�������	���6�	������������C�U

A�� ��
		3��� �4� ����� ,!)�1(�5������ �� 6�� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� $� 0��
.�
�����:A!,>�(A*0*,1���	���	������
	������
��������	����������	��
�	�������!�������U

A�� �
���
������
�
�� �
���
�	���	���������
	�0
���������������0
	���,*#!�!:����	� ��
��
	�����������!�������U

+�	��	�������������

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

����

�������
�#�-�0
���������������0
	���,*#!�!:��1�����	�����	��
�	���
�����
������������	�
*#�@/</�����*#�@/</�.*//!,>�$�#����������	�>�����������
��	����
�	�����
�
���
���
�	�
���	������
	�����������!������"

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

������� �� -� ��� �
�
�� �
���
�	�� ���� 
��	����� $� ���	�� �	������	�� ���	� ���� �	��� ����
�"� +�	
��
��� �� ������	������� ��� ���� �������� 	�������
���� ���	� ���� ����	��
�	��� ����	���� 
�� �
���
�� �
��<		�� ��� ����	��
�	���� �
	� ��	����� �� ���%� 
������ �
��������� 	���������� ��� ��� ����	��
�	�



�P�

�
���
�	�� 
� �
����
��� $� ���� �����
������� ���
������ ��� �
��F	�� �� ��	�
����� ��������� �	������ $
��
	������,"��6�6����(���,�	
�"

������� 	� -� 0
���������� �����0
	��� ,*#!�!:� �����
��� $� 	�������	� ���� �	���	�������
������%���� 	��
������ $� ������������ ��� ���	
������ �� �	���'�
���� ����������� ��� �
�
���� ��

���
�����������$���
	����������E�6���(���	�	
�����������	
����������������
���
�	������	�����
�
�
����	������������
����������������$���
	����������C�����(���	�	
�"

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

�������2�-���� ���	��
�	������	
���� �
��	������	����� �
��	���	������
	������
������ ��	�����
����	��
�	����� ��!�������� �������
	�������
���� ������%��� ��������	������ �&�������������	�����

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�"

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

����!�������

������1	"�.�
�����:A!,>�(A*0*,1



�PC

� ������� �	� ������ ������

� �	� �! " ��� ���



�PE



�P7

����

!+������0��*�?*�����!�-)/��-&���3)#������

��	�
���
�	����������*�����
�����*�;:����	��
���������&����	������������
�����6������������
�������7��	���;",����F	��$�.	����'���	�<	��

����������C�����
�$$858�#�-��9)��=%8 !�-C? !!�&#

A� �
� ���� �4� B���6C� �� �� �
	�� 68B�� 	��
����� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������U

A� �
������4�8��EE8���C6��
��688�����
���$��
�������������	����	����
�����������U

A� ��� ��	��� �4� 8E�66�8� �� �C� �����	�� 688E� �����
��� ��� ���� �� �
� �����	������� ��� �
�&�
���
����� ��� 	��
���� 
��� ������������ �
������ ���	�� �&!�
��� �&�	�
������ �	��	���
�	�� ��
�&�	�
��������������
�	�����	�����������������'�	����������	�������������
����U

A� �
���	���
�	���4�87�CC���68�
�	���6887�U

A� �����
����
	������
��&
���������	���� ��������������	���������
��	�������� �&!��������
��������	�����7�U

A� �
���
���&
�	�������	��������6856�5���7�U

A�� � � ������	����4���E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$����	�
���
��������$
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A��������	�����8������������E���	�
��������
�������0".�	�
	�),*@/!*9��
���	��������%�
����
�� 	���������!�������U

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

�����	���������������	��
�	������	
�����
��	������	�����&!�������U

����

�������
��*

�� ��
�����
����� *�;:� ����� 67� 	��� �� )�		��� $�  
	��� � JP7�6EK� ���� 
�	���� ���	� �
� �������� �� �

	�������� ����
���-���'�	���������� �	
�
�����	���� 6��� ���������� �������
�� 7��	���;",����F	��-
86����$�.	�����'���	�<	��"
1������
������*�����
�����*�;:�����
���	�����$�3�	������
�
�	�����
������������* ����		�����
���"

���������*

��*�����
�����*�;:��&���
���V



�P�

• $�
���	�	����������������
������
	
�����
�������
����������������
����������������������

	��������U

• $�
���	�	�����������������
���

�����$��
�����
��������	��������U
• $��
	������	�
���
���������	����������J���&
�����
������������
������
����������K�U
• $�����	���������������
��������	��	���
�	���������������
�	�����
���
���	
����
���	��������
�
�	�������"

�������	�*

(���
�	����������
���	���
��������
��������	�����
������		
�3�	��	���	������
�����
�%�������
�	
������ ��*�����
�����*�;:�$� ���� �����
������ ���
�	F��%�������	���	�
��������� �������	���
�	������	���������	�
�����"

�������2�*

��� ���	��
�	������	
���� �
��	������	��� ����	�����	���
	������
���� �&�%��������� ��� ��� �	�����	
��
	������
�� ��� 
��
�	��� �
���
�	��� ��� ����
���� �� �&!������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	�������&
�����
��������	������
		3���%�����	
�����	��
��	����������
�����
������	
��������

�	������	�"

�!� ,!)!:

+�����.�	�
	�),*@/!*9



�PP

����

!+�������*����*��?�0��
�	�-&��1�) ./�����

" #/)!/�3 -8$85)/8 !�-��9�)##G/=�!+�������*����*��?�0�����-&���3)#������
��	�
��������
������������	��

���
�(����������1��
	������
�����(������
����

�!� ,!)!:�1!���!++<//!�

A�� �
� �����4�B��6�8�����C������	��68B���������� ���
���$��
��	���	� �&��������������� ���
����
�&
��������� $� �
� �	��	����� �� ���������� ����
��� ��� ��� ������������� �� �&���	�� �����F	�� ��� ����
�
	������F	����������
	�������C�"C6����EC�U

A�� �
� ���� �4� B8�E��� �� �� �������� 68B8� �������� ���
��� $� 
�����	�	� ���� 	
���	��� ���
����� ��
���
����������
	���������U

A���
������4������6��B���6B������	�������	��
�����$��
�+���
	�������
��,��������������9	�
���
U

A�� �����	����4����6��7C���68��������� ���6��	������	� �&
�����
������� �&
	����������� �
� �������
��������68B8���������U

A�� �����	����4����E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	������� $� ���	�
���
�������� $
��
�����������	����������!�
��
�������	������������
	��������U

A�������	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/�� 	���������%�
������
 	���������!�������U

A�� �&
		3����	������	
���4����6��11!���+A����C78����P������	�����6����	�
��������
�������
�	�
���
�����������
���$��
�(����������1��
	������
�����(������
�����U

A�� ��
		3��� �	������	
�� �4� ����� -� 11!� -� +A� -� �B�� �� �� �
	�� ����� ��	�
��� �����
����� ��
����	������
�(����������1��
	������
�����(������
�����U

����������������	������������������	�������	�
���
���������������������
�	F������
����������
���8�
�[�����������'����
	�.*:�@!,!���!�1!�),*/(!�U

�&#��	������������1�	�����	�1��
	������
�����&!%������������&!�������U

����



�PB

�������
�*"�
��������������	��������������	������	�
����������
��(���������
1��
	������
�����(������
����������������������������V

�&�/8/#��-���#�"#=��!/)!/��-���4)899�&#�

• �D)34#���M!-85)9��-����# "#8=/)8#����/�-���� "# "#8=/)8#���-��9C�� !!�
 E������
�	��
 
 0"�*9@9+:�/� ��		�
 �P� �
������,�����������867E��0!//!(>
 
 0"�(*���!�0�����
 6��,������
�)���
������866���(<,.!���!++<//!+
 
 0���;*(=9!+�;������
 6��,���#���
�	����86�P��#�@/!9?
 
 0"� *(<,>�0�����
 ���,���(�
����������866���(<,.!���!++<//!+
 
 �E�������
���
 0���(A*9++!:�/�����
 6�,��������� 
����	�-�86B6��#!,:��!�@,*/1
 
 0"�(<9,:*��/�?
���	
 C�,������
�.
		����866���(<,.!���!++<//!+
 
 0��� !,,<1�/�0
	���;���
 7B�=�
��;
�%����.��	�����-�866���(<,.!���!++<//!+
 
 0"�+:<,:��0
�	���
 68�,�������+
����@�	�
�����86�7��+*�/:�@!,0*�/��!+�(<,.!��
 
• ��� 58)/8 !�-����#%)!8�3���-��9)��=%8 !��9��-���#)!5��������*��?(
 E������
�	��
 
 0"�1!�:>(A!>�0
	����������������������%��
��C6������	������
 0���@*,*.!1�*/�!���
��������$��
	��	���6�	��
����	����P
 .*:�@!,!��1)���B8�,�����:��%����������P7�6P� *,�+
 
 
 0"�@*,.!�+�	��
 !++<//!�A*.�:*:�����*�����!��F���0���������866C��,�+�<,*/@�+
 
 0����< !D�0<��/*��J���190<�*,1K�)	
�2����
 #�#,�!++<//!�-�7�P� �
������(�
����!�'�������86����!#,>�(!1!?
 
 0"�#�*��</� 
�	��Q
 �!��<@!0!/:�),*/(*�+��CE�(��	��.�
���� 
��
����86����!#,>
 



�P8

 E�������
���
 
 0"�.*/:<+�+�	��
  �!,,!+�!:��90�!,!+���66��*������*	������.	�
����8�6���*/:</>
 
 0"�@*,�/����
 < �!#<>���6��,�����.����@����
������86����!#,>
 
 0"��!(<��!,� ��		�
 �*�+*.��!,!����C�,��� 
����	���86����;9#�+>�+9,�<,@!
 
 0"�,*>0</1�;�
��0
	�
 �00<.���!,!�C)�-��C�,������)	�����.���������-�86����*:A�+�0</+
 
 
 �&�/8/#��-���#�"#=��!/)!/��-���9 5)/)8#��
 
• � !$=-=#)/8 !��)/8 !)9��-&�� %�3�!/�����(

E������
�	��

0���*.1<9/�0���%��
��,�����������A�	�M������86P����::!#���!

0"�/<:<:�(�
��
7�,���)A�0
��F����86P���+*�/:!�@!/!#�!#!�1!+�.<�+

0"�+*,:�*9?�;�
��;
�%���
P�,���,
�������866���(<,.!���!++<//!

0���:,<*�!/�0���%��
6��,��������(�
���	
������868E���!+�9��+

E�������
���

0"� (<,1,*>�(�
��
�B�,���;�����)�		'���86����;9#�+>�+9,�<,@!

0"� )*;*��@��	���
C��,���:������������:������867���!@�>

0"�@!��.!,:�*���	�
C��,������ 	���+
����0
	����-�86����+*#�@/>�+9,�<,@!

0���0*9#�!��0���%��
8�,�������>�		���-�86P���)�!9,>�0!,<@�+

• � !$=-=#)/8 !�@=!=#)9��-&�� %�3�!/���@�(
 
 �������
�	��



�B�

 
 0"�\!,/*/!:������
 6P�*�������� 	���������866P��#�,>�(A*:���</
 
 0"�0*��!:�!	��Q
 ��*�������(�
����-�866P��#�,>�(A*:���</
 
 ��������
���
 
 0"��/),*>�,
'���
 C7�*��������0
	���������866P��#�,>�(A*:���</
 
 0"�+*/(A!D� 
�	���
 E�*�������������
���(�������.�M����-�866P��#�,>�(A*:���</
 
 
• � !$=-=#)/8 !�� %�3�!/��/��)-#��-��A8������A(
 
 6������
�	�
 
 0"�(<9+<:�@��	���
 �E�.���,���(�
	����)�	�����86B���.,9/<>
 
 6�������
��
 0"��*(,<�?�;�
�
 E�,���;�
��,���
��-�86P���+:!�@!/!#�!#!�1!+�.<�+
 
• � !$=-=#)/8 !��M!-85)9��-����)3899�������(

6������
�	�
0"�+�0</�0
	���.�	�
	
7�*������������&<	���'���86C���0*++>

6�������
��
0"� � *,:�0�����
��,���;�
��;
�%����,�����
��-�86P���+*�/:!�@!/!#�!#!�1!+�.<�+

���������*����1�	�����	�1��
	������
�����&!%���������������
	������&�������������	�����

		3���%�����	
��������
��	����������
�����
������	
����"

��� 	����

������@�	
	�0<�++!��/



�B6

����

!+������,����,�����,���
�	�-&������"/�34#������

$8F)!/�9)�98�/��-���5 33&!����/�-���%# &"�3�!/��-��5 33&!���" &')!/�4=!=$858�#
-��9�)��8�/)!5��/�5D!8>&��$ &#!8��")#�9�����#'85���-��9�/)/

����������C�����

A� �����	����4���E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	�������$��&�	�
���
��������$
�&
�����������	���������&!�
��
�������	������������
	��������U

A� �����	������C��
���������	�
��������
�������0"�@�	
	�0<�++!��/���	���������%�
����
���	��������&!�������U

A� �����������	
���������������������		���	�
����U

A� ����������
����	���	����F	��U

A� �
� ���� h�	����
����� �4� 8��6�7� �� ��� ���	��	� 688�� �������� 	��
����� $���
������	
����
��		���	�
������
�,������%���U

A� �
������4����6�66�B���66������	�����6���	�
�������	����	���������	���	����$��
	
��F	�
�������%���������
����	�U

A�� �����	����4����8�6��8����P��������	�������	��
����$���
�����
����������%������	�����
	����
��	����������!�
��
�������������������������������	���	����������U

A�� �
� ����� /4� ��5�PE� �� C�� ����� ����� �� 0�����F	�� ��� :	
����	���� �� ��!%���������� �
:��	�����������
�0�	��	��
�����$���
���
���
����������������������������$���*:!+*:�U

!��	����
�����������
		3����	������	
���4����E511!5+� 5��E����E�
�[�����E�U

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

����

�#/859��
�#�E �������������������
������
�������������$���
	�������"�CCE�����(���@���	
����
����������������		���	�
�������������	���	��$��������
���
����������������������������
���������$���
	�����
�"�CCE�E�����������	
���������������������		���	�
������������	���	������
��$�6���7��8B���	���%��
�������� ���������	��� ��
�����
���� ������%��� �	����� $� ��
	������ P�6� �� �
� ���� �� ��� ���	��	� 688�
��������������V

*����������
�,���F	��� *���	������	��� *		
����	��� *�������
� �
����� *���	�
���� *���	��
+
����@��	�����*�	
���������.
������.�
�'��.������������.����A�	�����.����'��
�,���F	���.����'�
���(������.����'����+����.����
'�����:	�����.��	
'���	�;������.����	������	���.���������.	����;��'�
.	��'�� .����.�����
���� (�
���+
����0
	��� (�
����0���������� (�
�
	
���� (�
����������



�B�

(�
������������� (�
�����	��F��!�	���'�� (����
��������� (���
������ (����	������:����������
(�	�	������ (��	
������ (��	��
�������	�!�������� (��	����0���������� 1
��������� 1�A������
������������� !��
	����� !���������� )���
�����
�,���F	��� )�����
'��F��.	����� )�����
'����#�������
�
� )�	3�����,���� �
� )�	3��+
�����(	����� @�	����������	�!�������� @����M��
�#������ @����M����
(�I����� ���� @	
��������,���� @����������� @�������������	�!�������� @�����	�
��� ;
���������	�;�����
;
��	'�������������0
	���������.�
�����0
���
�����0�	���	���0���������0����'���	�!���������
0���F	���� 0���������� 0����	������� 0�	�
�����	�+�����/
������������,������� <��'���	�!�����
<	��'��
�,���F	��� <	��
���  ��%�������  �������+
����.��������  	��
'���	�!��������  �����������
0
	
����  ���
'�� ,���
	������� ,��������������1��	
��� ,���������	��� +
��
��� +
����('	��
�,���F	��
+
����('	������1��	
���+
����!�����������+
����A��
�	���+
����;�
����.�
�	��
	��+
����0
�	����
0������	������+
����+���������)
��F	����+
����>����+�	�
�����+���'���	�!������+��M'��
�.	�����
:�	����� #
������
���� ��� #
��+
����@�	�
���� #
��	��������� #
'	�����	�!�������� #�������
#�����������#������������	�*���	�"

�#/859�����E �������������������
������
�������������$���
	�������"�CCE�����(���@���	
����
�������������� ��		���	�
����� ���� ����	���� ���	�� �� ���� ��� E� 888��
���
���� ��� ���� ��� ��������������
��
������$���
	�������"�CCE�E�����������	
���������������������		���	�
������������	���	������
��$�6�PBE
PP8� ��	���� %��� �������� ���������	� �� ��
�����
���� ������%��� �	����� $� ��
	������ P�6� �� �
� ���� �
������	��	�688����������������V

.����'������+
����'���� .������'� ��	� !�������� .	���������)�	����� .	�'F	������(�I����
(�
����������+
����#	
����#
��
��
�"

�#/859���	�E �
�������������� �
������
�������������$� ��
	�������"�CCE�����(���@���	
����
�������������� ��		���	�
����� ���� ����	���� ���	�� 7� ���� ��� 8� 888��
���
���� ��� ���� ��� ��������������
��
������$���
	�������"�CCE�E�����������	
���������������������		���	�
������������	���	������
��$���8EB
7P�� ��	��� � %��� ����� ���������	� �� ��
�����
���� ������%��� �	����� $� ��
	������ P�6� �� �
� ���
��������	��	�688���������������V

!��'"

�#/859���2�E (����	�������$���
	������C�����	������P��������	������������������������������
������	�������
��	�������
��������������
	��
�����	������������F����	��%����
��������������
�	����������������������������� $�	����	� ������������������	����� �
��
��	�� ��� �������
����
�
�	�����	
����� �� ��
�����
���� ������%��� ���	���� �
	� ��!�
�"� �
� ����������� ����� 3�	�� 	�������
��'���
�������	�
������������"

�#/859�����E (����	������� $� ��
	������ E� �� ��	��� �� �P� �������	�� ����� ��������� ��
�����
���
������%�������	������������������
������������������
������
�����
	���������������	����������
����������
�	���� 
��� ���� ��
����� 	����
��� ��������������� ���	����� �������������� �
	� �

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

�#/859�����E (����	�������$� ��
	������7�����	������P��������	���������������� �
����������
�
��� �� ��
�����
���� ������%��� ���	���� 
��� ��������� ��� 
��� �	���������� �� ��������� ���� �

����
����V


� 1
��������
�������
����	����������%������������������
���
	��������"666�6���"6E6�6�����"6�6�
6����������
����	���	����F	��V

i �&
�����
����$��
������������
����	���������
���	���
�����U



�BC

i �&
�����
��������	������	�������������	��
	
���������
����	����$��
��	��	
��
���������	
�
����$
�
������������������� � $� �
��
��
���������
	������� �	
�
��� ��� $� �
��	��������������	
��� �
�	
�
���U

i �&
�����
����$� �
������������������	��
������$������	������������	
�����
	������	���
����

���	�����������$������������
�����U
i �&
�����
����$��
��������������������������$��	
����	�	�$�����	�������������������"

�� 1
��������
��������
���
���������������
���
��U

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

�#/859�����E (����	������� $� ��
	������ P�����	��� �� �P� �������	�� ����� ��������� ������������
����������
�	�����������������3�	���	������
����
�������������������������
�����V

i������
�����
����$�����
����������������
��������������	����	����F	��U
i ��
�����
����$�����
��	
��������	��	
������������������������
����	���U
i �
��������� �� �
���
�� �� ��
�������� �� �
� ���	��� ������� ��� �
� �	������� ����	
�
��� �
���	���
������� �
� ���	��� ���� ��� ��[�� ����
�	�� �	����������� �����F�� �
�� C�� ���� ��	��� � J��	�
:"#"*"K���������������
���������������F���
��8��������	����J��	��:"#"*"K���	���
����"

�#/859����E (����	������� 
��� 
	������� B� ��� 8� �� ��	��� �� �P� �������	�� ����� ��������
�
�����	��������
������������������
�	�����
������������
�������
�����
����������%�������������$
�������
�����	�
��
�	���
	��
���
�������	���
���������
����	���������������������	���������
�����������������'���
��������������
���
	�������6�	���F����CF������EF������	������
		3��"

9��
		3��������������������	����
	��������������������	����
	�������!%�������������
��������������������	����
	�����������������������
��������������
	�����%�����	����	��
��	�������
%��

����� �������������� �������������� �������L�������	��L���� �
����������� �
��� ��� ��� ��������
����������
�	��"

�#/859��1�E (����	������� $� ��
	������ 6�� �� ��	��� �� �P� �������	�� ����� ��������
����	��	�����
���� ��� ���������� ��� �	���������� �� ��������� ��� ����'���
��� �� ��������
��������
��������������������������
	���� ���	��
����
���	����� ��	� ��������������������������
��
�����
����������%������	�����
	�������	����������!�
�"

�#/859��
��E (����	������� $� ��
	������ 66�����	����� �P� �������	�� ����� ��������� �
� ��������
��������������	����������������������������'���
��������������%��������������������	��
��
�����
���� ������%���� ��	
� 	������� ��
%��� 
����� ��� �������� �
	� 
		3��� 
�� 	������� ��� 
����

������	
������� �
��	������	�"�:���������� ���������������� �����	���������������������%�����
	����	���������
����	��F	������		������������	�$����������	���������
�����
�������
��� ������M�
�����%�������	�����
�������
���������
		3��"

�#/859��

�E ������	��
�	������	
�����
� 	������	�����&!������������������	������&!�
����������
 
�
���
��� ��� �	�����	� ��
	������
�� �� �&�%���������� ���
���� ��� �������	�� ���� �
�	��� ��
����������������
���
	�������6������C����	������
		3����������
	�������
����������%������������	���
���&�������������	������
		3���%�����	
�����	��
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"



�BE

 ��	�����	����
������	��
�	������	
��

+�����0������*9.<9�/



�B7

������:���;

!+�����*��,�@��
1�����
	������������

����#=$�/�-��9��� !!�I

#���
������4����E�B�8���6C�
�[�����E�	��
�����
�������	�������	������
�����������
����

#�� �����	��� ���E�CPE��� �8�
�	��� ���E�	��
����
���������	������	������ ��� $� ���	�
���
����� ��� $
��
������
�������	����������������
	��������

#�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 0������	� @�	
	�0<�++!��/�� �	������ ��
%�
������� 	��������&!�������

#����
�������������������%����
	��
�	�������
�����
��	���������
	������
��������%���������	����
����8��������	�������

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

*�,�,�`�:�!

*,:�(�!�6
�
��	���������
	������
������&�%������������&!������������	�
�����������������V

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

���+��	��
	�
��@���	
��J+@K�����������
	�V
• �����������������������������
�
������
• �����	�
���������������	�����	�������
����
• �����	�
������	�
��%�����������'��������	
��
• �����	�
���	��	
��
�������
	�����������
������
• �����	�
����������
����
• ����R�������
�

�����	�������������	��������������	
����	���J+! :K������������
	�V
 �
�������������	��������
 �����	�
������������������
���
�����������		����	�
 �����	�
���������������
�����������	
����	�
 �����	�
������	�
���	��
 �����	�
������'��F����&����	�
���������	
���%��
 �����	�
�����������	
����	���������
 �
��������
����

�����	��������
���������	��%��������&�	�
������������&����	���������J+*;9!K������������
	�V

• �����	�
�����
��
�	�����	��%���
• �����	�
�����&
�����
�������	�����������



�B�

• �����	�
����
�����
����
• �����	�
��������	R��������
����
• �����	�
�����	��%�����
��	����������
�����������&�
�
• �����	�
��
��������������������	���

�����	������
���
��J+AK������������
	�V
• �
�����������������������
��	����
• �����	�
�����
	������
��������
��	��	
��
����
• �����	�
�������
��	�����&�
���
�
• �����	�
�����
	���	���
• �����	�
�����������%�������������������&�
���
�

�����	��������&�������	��������%���J+� K������������
	�V
• �
����������������	��������%��
• �����	�
������������������	
�
����'	
���%���
• �����	�
����������	�������������%����L0
�����&
		3����)���	'�0�	����L
• �����	�
����������	�������������%����L!�
�������������������������
���L

�����	���������	������������������
�	�����J+@,K������������
	�V
• �����	�
�������������
�	����
• �
�����������
	������
���&�������
��������������	���
• �
������������
�����	����F	�
• ����
	�����
�����	���
	������
�

�����	���������	
�
���	�����	�����
���	�����	��J+:,*K������������
	�V
• �����	�
��
������	
���
• �����	�
���������������	
���
• �����	�
������	
�
���	�����	�����
���	�����	��6
• �����	�
�������	
�
���	�����	�����
���	�����	���
• �
�����������
	������
�������	
�����
	�

�����	�����&
���
���������		���	�
����	�J+*:/K������������
	�V
• �����	�
��
������	
���
• �
������������&
���
����������&�	�
������/�	�!���J+*9�/!K
• �
������������&
���
����������&�	�
������/�	�<�����J+*9�/<K
• �
��������������(�	����
• �
��������������0�����	��
• �
�������������� 
�
���
�

�����	�����&
���
���������		���	�
�����J+*:+K������������
	�V

• �����	�
��
������	
���
• �
������������&
���
����������&�	�
�����
• �
������������&*	�
���
• �
������������&!�
����
• �
���������������
�)�	���*�
��

+�	������	������	��
������$�3�	���	
����	��
��(�����������	
��J11!5(@K������������
	�V



�BP

• �&������������%�����		���	�
���!��
• �&������������%�����		���	�
���<����
• ��������������%�����		���	�
���+�
• �R����������	���	����F	�
• �R������
�����	�
• �R���	�����	�������
�����
• �R����
	������
��
�	��������F	��
• �R�������	����	����F	�"

+�	������	������	��
������ $�3�	�� �	
����	�� $� �
�1�	������� ����	��
	������
������	�������������
)	
����J11!51�,K������������
	�V

• �&�������������
�����	����F	����#���
��
• ���������������
�����	����F	���<	�
'
• �������	����������
�������������	����������0�����	��
• �����	�
����������������
������	
��������	�����
• �����	�������������	���	����F	�

*,:�(�!��

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

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

���+*:�/�	�� � �
�+*9�/�	�!���� �
� �������������0�����	��� ���������
����� $�0�����	��"��

������������� 
�
���
�� ��� �
� +*9�/�	�<����� ����� ����
������ $�  
�
���
�"� �
� ������������
(�	�������������
�����$�(�	�����!�������"

���+*:�+����
�+*9�+����
������������&*	�
�������������
�����$�*	�
���"
�
������������&!�
��������������
�����$�!�
����"��
���������������
�)�	���*�
�����������
�����$
�
�)�	���*�
��"

 ��	������	������	������	��
������$�3�	���	
����	��
��������������	
��V
• �&������������%�����		���	�
���!�����������
�����$���������
��������
�������$�(�	����
• �&������������%�����		���	�
���<�������������
�����$����
���
��������
�������$�*	�
���
• ��������������%�����		���	�
���+����������
�����$�!�
����
• ����R����������	���	����F	�������R���	�����	�������
����������R����
	�����-�
��
�	��������F	��������
�R�������	������������������
�	��������������
�����$�!�	'

• ����R������
�����	����������
����$�!�	'"

 ��	� ��� ��	������	������	��
������ $� 3�	�� �	
����	�� $� �
� 1�	������� ����	��
	������
��� ��� ,�����
�������)	
����V
• �&�������������
�����	����F	����#���
�����������
�����$�#���
��
• ���������������
�����	����F	���<	�
'���������
�����$��
�)�����.�����
• �������	����������
�������������	����������0�����	�����������
����$�0�����	��
• �����	�
����������������
������	
��������	��������������
����$�#���
��
• �����	�������������	���	����F	����������
����$�#���
��"



�BB

*,:�(�!�C
(���������������	�
���
���������������������	�����6�	�������	������"

*,:�(�!�E
���1�	�����	�1��
	������
���� �&T%��������� ������
	����� �&�������������	������
		3���%��� ��	

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

��� 	�����

+�����@�	
	�0<�++!��/



�B8

������:���;

!+�����*��,�@���
1	�-&�
	������������

����#=$�/�-��9��� !!�I

#���
������4����E�B�8���6C�
�[�����E�	��
�����
�������	�������	������
�����������
����

#�������	������E�CPE����8�
�	������E�	��
����
���������	������	���������$����	�
���
��������$
��
������
�������	����������������
	��������

#�������	������C��
���������	�
��������
�������0������	�@�	
	�0<�++!��/�� 	�������
%�
������� 	��������&!�������

#����
�������������������%����
	��
�	�������
�����
��	���������
	������
��������%���������	����
���6C������	�����7�

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

*�,�,�`�:�!

�#/859��


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

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

������	��
	�
������	
��J+@K�������������
	
 �����	�
�������������	�����	�������
����
 �����	�
����������	�
��%�����������'��������	
��
 �����	�
������
	���������
������
����������������	R������������
 ����R�������
�

�����	��������
��	�����������������
���
��������	
����J+ *1K�
�����������
	

 ����R���
���
������
 ����R������
������
 ����R�������	��������
 ����R�������	�
���	���5�+'��F��������	�
���������	
���%��

�����	����������	�
����������	��%����������
���������	��%����J+9,*;K�������������
	
 �����	�
�����
��
�	�����	��%���
 �����	�
������
�����
�������	�����������
 �����	�
����
�����
����



�8�

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

�����	����������
���
�������	���������������	�
���J+A,9K�������������
	
 �����	�
�����
	������
��������
�	����
������	�
���
 �����	�
�������
��	�������
���
������������
	����
 �����	�
�����
	���	���
 �����	�
�����������%������������������
���
�

�����	����������������	��������%���J+� K�������������
	
 �
����������������	��������%��
 �����	�
������������������	
�
����'	
���%���
 �����	�
����������	�������������%����!�
�������������������������
���
 �����	�
����������	�������������%����G�0
������
		3��)���	'�0�	�����H

�����	���������	
����	���������
�����	����	����F	��J+:+,K�������������
	
 �
�����������
	������
�����������
��������������	����	����F	����	
����	�����������
 �
����������������
�����	����F	�
 ����
	�����
�����	���
	������
�

�
�����������		���	�
����
���
�������/�	�!���������������
	
 �����
	�����������%������
�������J
������
����������������K
 �����	�
�����
��������%��
 �
�������������	�
���������
���
������
 �
�������������������	����
�������		���	�
�

�
�����������		���	�
����
���
�������/�	�<�����������������
	
 �����
	�����(���	���!���	��	��!�	���������������R���������������������J
�����


����������������K
 �����	�
�����
��������%��
 �
�������������	�
���������
���
������
 �
�������������������	����
�������		���	�
�

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

�#/859���

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

�����	����������������	��������%���������	���������	
����	���������
�����	����	����F	�������
����
�����$�(�	�����J�����	
�	������$�#���
��K

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



�86

�
�����������		���	�
����
���
�������/�	�<�������������
�����$� 
�
���
�"

�
�����������		���	�
����
���
�������+����������
�����$�T�
�����
��������
��������	������	��$
�
�)�	���*�
����������
��������	������	��$�*	�
���"

�#/859��	

(���������������	�
���
���������������������	�����6�	��
����	����P"

�#/859��2

���1�	�����	���
	������
������T%���������������
	��������������������	������
		3���%�����	

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

��� 	�����

+�����@�	
	�0<�++!��/



�8�

� �#���



�8C



�8E

���������*��K���@����

$
0������	����,������	�@���	
�����)��
����

:	���	��	� 
'��	�����	
�����
�,������������)	
���
0������	���� 
'��	�@���	
����:	���	

0��
�������0������	������:	���	��	�� 
'��	��@���	
��
0��
�������0������	������,������	�����)��
����

� � 6 � �1����
������������
��	��

*� �
� ������ �� ��
��������� ����	������ 
��� �
� ����
����� �� ���
����
��	
���	�����
�������������������� �
� �������������
�
�
�	���%�����
�����
�
����������%��"

�=9=%)/8 !���"=58)9���B�E

*� ������	� �� ��56�5���� ��� ����� �	���	
����� �����
��� $
�)-)3�� ���A��� �)/#858)I� ����	R���	� �	�����
�� �� :	���	�  ������

������� 
�� ��	����� ��  �	�������� ���	� �����	� ���
������ ���� ��������
����
���V

������		��	���������������	�	�
������	
����������������������F����
���������������
��������	������
	�����������	�
��%����������	�����
��������
������������ ���� ��������
������ &������������ ���� ��
��� �� ����
����� �
�
��������������	�����
�����	������
����������
�	�������	�������	��
�����
����
�������������������	�����	���������������
������	����������	��	
��������
����
�
�	��"
#�����	����	�M�������������������������
�����
��	��������
	
���

��� ��@����� �����?
1!�*#!*9� 
�	���


!#,>�������56�5����



�87

� -8$85)/8$�!+�1
���9)�-=58�8 !�!+��
�,�����

� #/)!/�-=9=%)/8 !�-���8%!)/&#�

����8#�5/�&#�@=!=#)9�-��9C�%�!5���)/8 !)9��� &#�9C3"9 8I

A� ���� -��-&��#)')89I����
�����������#/859����	

�2���

A� �����#/859�����
������/���	���2�
��/��&8')!/����(�����:	
�
������������	�����	��
���	����	�
�����
�����

A� �)��=984=#)/8 !�!+����
*	���-&������"/�34#�����
���(�������&*������	
����
�� �&*������/
����
��� ��	� �&!������ ��� ����
		3����
��	��
������� 6E� ������	�
���6��	������	���
�����
������������������������
	������,C66"E"E"6E��

A� ����=5#�/� �!�-)/��-&���)'#89����������
���� !�8�&#��D#8�/8)!��?���K� ��
%�
�������1�	�����	�@���	
�����&*������/
����
��� ��	��&!������

A� ����=5#�/�!+����	*
	���-&�	
�-=5�34#�����	����
��� ����������������
�����
����

���
����������	
���������	���������������*������/
����
��� ��	���!������

A� �)��=58�8 !����*��,�����1*���2�-&�
��-=5�34#�����2I�	��
�����
������������
������������ �� ����	������� ��� �	�������� ��������� �� ��*������ /
����
���  ��	
��!���������������)	
����

A� ����1�������������
�������1�	�����	�����*����������
�������&��!�1!�),*/(!�

����

�#/859��


�
� �������� !+� �
,������� �� 7)!'8�#� ����� �/� ���� 3 -8$85)/8$�� !+
� B� �I���	�
��
����
�����������
��	��
����	�����	��&
���������
���
���������������������������
������������������������
����������
��
�#� 5/ 4#�������

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

�#/859���

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



�8�

����������@���������C����������

���������
��@��

���������C�@�� ��@�������( ��@�������(
�������������(

�=")#/�3�!/�-��9��� !!�
��������

� #4�89
�)/D)98��������
1�	���	�����
�����

�)#/8!����K��
*�������
��1*�!

�)#)�?����
(
	��<��	
�������

;�
��(�	����
�� <9���</
(
	��<��	
�������

(
�
	��
�@9!,�/
(
	��<��	
�������

'#M
���K��D#8�/8!�
1�	���	����&
�����

�85DH9�����*
��������

*�������
��1*�!

)��	�����,<@!,�)*11*
(
	��<��	
�������

��g�� *@!<:
(
	��<��	
�������

(�
��
��*9:*/:�
.,<9++*+

(
	��<��	
�������

6&'8�M��&#��#%�
*�����!�.!��!(
1�	���	����&
�����

>
����Q�;9.!*9
*�������
��1*�!

1
��F���.,�+
(
	�����	
�������

0'	�
��#*/A!!
(
	��<��	
�������

�)'8%!M*�&#*�#%� .��������@<.!
1�	���	����&
�����

,��
��;<*//>
*�������
��1*�!

 
�	���
�*9,>
(
	�����	
�������

\�����
�(*,
(
	��<��	
�������

(�	�������.<>!,
(��������	���
	������	�����������

K�##��
�85DH9��A���

1�	���	�����
�����

A=# !8>&��������?��
*�������
��1*�!

 
�	���
�*9,>
(
	�����	
�������

��)4�99�����K���]
(
	�����	
�������

A8/#M��DX/899 !
�#8%8//������
1�	���	�����
�����

�)/D)98���������
*�������
��1*�!

(�
�	��@,<+0*/
(
	��<��	
�������

(
���	����;9@1A9,,>
(
	��<��	
�������

� 8!/�#�9)8���)���#/=
�9)8�

�#)//)5D=�B�9C��
� #4�89(

�)/D)98��������
1�	���	�����
�����

�M9')8!�����A�
(
	��<��	
�������

.�	�
����� <9::�!,+
(��������	

���������
��@��

���������C�@�� ��@�������( ��@�������(
�������������(

�=")#/�3�!/�-��9��� !!�
����������

�#")7 !
�&-��������
1�	���	����&
�����

/
�����! ,�/(!
(
	�����	
�������

;
�%���� !,,�/
(
	�����	
�������



�8P

�#=/8%!M*�&#*�#%� @�'�.9,!�
1�	�����	��
�����

��g���*(A!/*�
(
	��<��	
�������

(�
������<9#!�
(
	��<��	
�������

*	������(<+=9!,
(
	��
������
���������������

� &#-)! 0
	����(*/:!,<
J����	���1*�!K

,�))*,1� 
��
�
(
	��<��	
������� 0
�
���(A*9�!:

(��������	�	���	���

/)3"��
,�����#!,0*/1!
1�	���	����&
�����

0���%���.*((</
(
	��<��	
�������

?=9H!���K�
(
	��<��	
�������

�����98�
��
������(</:�/�
1�	���	�����
�����

1�	������1!��9(
*������
��1*�!

;� �̂���(<9:<9�>
(
	��<��	
�������

�
�	������*/@�*�+
(
	��<��	
�������

� !%7&3�)&
(
���	����0!9/�!,
1�	���	�����
�����

*����0
	���@!,*,1
��)4�99��������

�D)$8)������?
(
	��<��	
�������

�)��M
6 5�9M!��������
1�	���	�����
�����

0
	���A��F��� *����!,
*�������
��1*�!

0
	'�����
 *,(A!0�/*�
(
	��<��	
�������

.!,@9!,*/1����
(
	��<��	
�������

�)8!/�*@�!�'8H'�
-���� 8�

?
���	�:9*�
1�	�����	��
�����

K'�����K����
(
	��<��	
�������

�#)!L 8�������
�)-#���"=#)/8 !!�9

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

/���'����@	
�������B��������	������

+�����(�	����
��(A*, >
1�	�����	�@���	
�����&*/ !



�8B

� -8$85)/8$�!+�
���9)�-=58�8 !�!+�
�1�,�����

� #/)!/�-=9=%)/8 !�-���8%!)/&#�

����8#�5/�&#�@=!=#)9�-��9C�%�!5���)/8 !)9��� &#�9C3"9 8I

A� ���� -��-&��#)')89I����
�����������#/859����	

�2���

A� ����=5#�/�!+����	*
	���-&�	
�-=5�34#�����	����
��� ����������������
�����
����

���
����������	
���������	���������������*������/
����
��� ��	���!������

A� ����=5#�/� �!�-)/��-&���)'#89����������
���� !�8�&#��D#8�/8)!��?���K� ��
%�
�������1�	�����	�@���	
�����&*������/
����
��� ��	��&!������

A� �)� �=58�8 !� ���*��,��� !+� ��1*���2� -&� 
�� -=5�34#�� ���2� 	��
����� 
��
����������������������������	�����������	���������������������*������/
����
��
 ��	���!���������������)	
����

A� ����-=58�8 !��" #/)!/�! 38!)/8 !�-����8#�5/�&#���=9=%&=��-��9)�#=%8 !�����
������

����

�#/859��


�)� -=58�8 !� !+
�1,����� -&� �� 7)!'8�#� ����� �/� � !� 3 -8$85)/8$� !+
� ��	�
��
����
�����������
��	��
����	�����	�������������������������������������������
������������
����������
��
�#� 5/ 4#�������

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

�#/859���

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

������������@���������������



�88

Département de l’Essonne
DIRECTIONS DELEGUEES DIRECTEURS DELEGUES DELEGATAIRES

ESSONNE
EST

1�	���	����1�������

ESSONNE
OUEST �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

�

1�	���	����1�������

/���'����@	
�������B��������	������

+�����(�	����
��(A*, >



C��

1�	�����	�@���	
�����&*/ !



C�6

������������������������
����?��K�������

�A�����������������������
�!�'&��-��" &#' 8#

���������������@��?;�����

9��������	����	����	������������	��
��������� ��!�
����������� ��������+
����.
	������'�1�	
�
�!�
�����J86K�����
�����
���������	����4B8���8���6�+������	��68B8���	�
�����
������
	�������	�
�����	����������	����
��������
���������������%���������
��F	���������������	���	��	����������
��	�����	
�������
�
����
���������
����������"

 �������3�	��
����$�������	�	������
��
��������
�	��������R����!�
���!	�����	
������������
���	����%�
�����
�����
��������%���
�������
�����%��
����
��
���	�������
��������������������	
��������	����
������	�����������������	�����	
���������	�������$���*	����������1��	���/4B��6687
���6�������	��68B�"

�����
��
��	����������3�	��
	���������
	���	���J����
��������
��������
��
������K�
���	�����	��
����
���������������������
����.
	������'�1�	
���8667���!:*0 !+�(�����
��������
�����
�����$�������	��� �
�
�����������
��������	������
����
��	����������
�����
������	
������� �

�	������	������
	������"

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

��	F���%������������3�	���������� ����� ����	������������������������
�	������	��
�������������
�������	������
��������������������	�"



C��

�A�����������������������

!�'&��-��" &#' 8#�&!�" �/��-���������������$898H#��8!$8#38H#�(

9��������	����	����	�������	�����	
�����	��
��(���	��A�����
���	������.������� ,<#�/+���������
���	���	��������������
	�����
����J����F	������	��F	�K"

(����	������� $� �
� 	��������
����� ��� ������	�� �������� 3�	�� 
���� $� ������	�	�� ���� �
��
��
�����
�	��������R������
	�����
���������	�����
���%���
�����������
���
��6�	��
����	�����
����
��������	��
��������7�
�������	����������������
����������������	�������	���	������
	������	��
��C��������	��68BB�������"

�����
��
�����	�����
�	���
	����	����	���
����
��������$�������	�	�
�
��� ���C�������	�
�����
��1�	�����	���(���	��A�����
���	��� ,<#�/+"

������	��������	��V

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

 ,<#�/+�����C�������	������

����	�����	����	�����	���
���
����

������!	�Q�1<0*�/



C�C

�A��������������������������������������������
������������ ���*

��������?����������������6��

 
	������������
��	���	����@���	
�����(���	��A�����
���	��*, *;</���������	��V

9��������	����	����	�������	�����(
	����+
������)���F	������	��F	��
�����
���	���	������������(
	����+
����
��(���	��A�����
���	��*, *;</"

9����
������������� �������
	���
�������	������ $�������	��� �
�
����
������
����� �� �	������ 
���� ���	� �
�	�� 
���� �� �
��
��	�� 
��	F�� �� 0

��� (������� /<1�/�
1�	���	����@���	
�����(���	��A�����
���	��*, *;</"

�����
��
����������$���
����������	���
��������	��������F���
����
�����V

6����������R���������	�����
���������������������
�	���������
������������R�����(
	����+
���"

��-�9����		����������
����
�����
	�����
��
����	��
���	����	�"

���������	�������	�������6��;
����	����P�$�6��A��	���
��(���	��A�����
���	
�*, *;</�-�+
����,�M���(�
������/���
��0������� 	��������"

)
���$�*, *;</��������<����	������

�
�1�	���	����

+�����(�������/<1�/



C�E

��@����������@�����

�
�1�	���	����@���	
����� �	��*���������� 
	���

#���&
	������6P�����	����4�8�7C7����6��
��68�8���	�
���
�����
��������
������4�B�86P��
�E������	��68�B�	��
�����
�� �	��*���������� 
	���

����

�#/859��
�V
1����
������� ����
��	�� ���� ������ $�0

��� !��
������� 19,*/1*9�� 1�	���	���� �

�&*���
��������������������������� �	��
�	����������!���	������������	������	�������
�����
��	�����������	��	���	����������
	���� �	��*���������� 
	���������	�
��������I��������$������	
��	������
����������������
����	���
	���� �	��*���������� 
	��"

�#/859����V
1����
����� �� ����
��	�� ���� ������ $� 0������	� <�����	� .,*0*91�@,*::*9�

,������
��������	����@����������	������	������	�������
��������	�����������	��	���	��������
�
	� ���  �	�� *�������� ��  
	��� �����	�
��� ���� �I�������� $� �����	�
��� ��� ��	��F�	�� ����	�� �
@����������	�"

!�� ��
������� �� 0������	� <�����	� .,*0*91�@,*::*9�� ����
����� ���� ������ $
0������	�0
	����] �!(!\��*������
��,������
��������	����@����������	�����	������	� ������
��	�����������	��	�"

�#/859��	�V
1����
������� ����
��	�� ���������� $�0������	�1
�����*9:�!,��,������
��������	���

.�������� ��	� 0
	���� ���	� �����	� ���� ��
���� �� ��	���� �� �����	��	�� �	��������� �
	� ���  �	�
*���������� 
	��������	�
��� �����I�������� $������	�
��� �����	��F�	������	����.�������� ��	
0
	��

!�� ��
���������0������	�1
�����*9:�!,������
���������������$�0������	�;�
�� ��		�
(A*))*91����	������	����������	�����������	��	�"

 *,�+�����6�������	������

�
�1�	���	����@���	
��

+�����0
	���*����.*(<:



C�7

1!�!@*:�</�1!�+�@/*:9,!

�
�1�	���	����@���	
����� �	��*���������� 
	���

#���������������������&
	������6P�����	����4�8�7C7����6��
��68�8���	�
���
�����
������
�
������4�B�86P����E������	��68�B�	��
�����
�� �	��*���������� 
	���

#�����	F������������	���	���(�������&*������	
�����
��	������������
����	������������
�
	������	
�������(�������&*������	
��������P���������6�������
����������
����������
	������C
����

�����V

�=9=%)/8 !� ��/� - !!=�� B� �)-)3�� 33)!&�99�� ��������I� �8#�5/#85�� -�
9��3=!)%�3�!/I� -��� �!'��/8���3�!/�� � #/&)8#��� �/� -�� 9�!'8# !!�3�!/I� " &#� �8%!�#� 9��
-�3)!-��� -�� 5 !5 &#�� )&� ��#'85�� -�� 9)� �)'8%)/8 !� -�� 9)� ��8!�� �!� 3)/8H#�� -�� 38��8 !�
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