
�

����������	

�

�������������������



��



���

�����������������

����������������� �����������

�����������

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

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

����������	

�



�$



$

�������

�*&�� 	� +� ����� ",� ����� ���� ���� � �
�	� -'� 
�.
�.����� ��	�
��� 
��	�������� �
	�������������	�
����������	
���������%�������

�*&����+�������,�����.���.������.�����.��
���-'����!/0!1$������������
��
��
		&��� �'����(!)"*(+,-�!,(-�+!,(���.��� ���
%	��� �������	�
����	�
���������������
���
�������	�
���������������	�
�����
����	�����/����0	��
	��	�������������
	��
�-������
��1
������������,
	��	
����2%�
�����3-1,24�5�2���� 1���

�*&����2�����������",�����2���2������.�����.����
�-'����!/0!1$���������	�
��

�	��
�����6
���	��
�����������������������
���%��������
	����
����������	%����
�����
�6���	��	����789:"�)2

�*&��3�+������",�����2���2������.�����.����3�-'����!/0!1$�������
���	��
��
�6���	�����6
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��6���	��	���
;,-�-",:)�<=

�*&��

�+������",�����2���2������.�����.���3��-'����!/0!1$�������
���	��
��
�6���	�����6
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��6���	��	���
>"-< -",:)�<"

�*&��
	�+������",�����2���2������.�����.���3	�-'�	
�!/0!1$�������
���	��
��
�6���	�����6
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��6���	��	���
!,�-",:)�<"���

�*&��
��?������",�����2���2�������.������2����3�-'���"!(�41$���������	�
��

�	��������1������	�1
�������+2:>"����@�
��������
	� �
	�������	#

�*&��
��+������",�����2���2������.�����.���
��-'���"!(�41$�������
���	��
��
�6���	�����6
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��6���	��	���
2�A87�-",:)�<"

�*&�� ��� +� ����� ",� ����2���2������.�����.� ����� -'� 
�� "!(�41$�� ����

���	��
����6���	�����6
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	
�6���	��	����A>�-",:)�<"

�*&�����2������",�����2���2�������.������2���
��-'��
�"!(�41$���������	�
��

�	��������1������	�B���	��,B")87����@�
��������
	� ��
�����
	�������	



$�

� �	����
 ��� ����

�
 
 	� �����
 �

����	 ���� ��	�����

�*&�����+�������������,�������������.52�
���-'��5�!/0!1$������������
�����
		&��
�'� �C ��DE� �� �C� �����	�� ���C� ��	�
��� ������������ ����� 	����� �� 	�������� 
��	F�� �� �

-������������0��������	�
������
	������
������6"�������3�/��������������"%	04

�*&���3� 2����������� ��,� ������������.5� ",� �
���-'� �5�!/0!1$�� ����������
��
��
		&������C#!)"*#+29(C��'���������D��
�%��	����C��	�
��������
���������	�������	��
	��������
��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
����"$)=

�*&��	
� 2����������� ��,��������������5.�",��
���-'�	
�!/0!1$������������
��
��
		&����'�������!)"*#�+,�#G(���C����C��
�%��	��������	�
��������
���������	�������	��
	��������
��	F�����
���������������
������
�����������-2�7<"�9"7"$�"$"�+"-�>8�-

�*&�� 		� +� ����� �,� �������������5.�
��� -'� � �� ������ ����� �����
��
�6
		&����'��E G�G������������	�����E���	�
��������
�����6���	�������	���	�����������6��
	�������	�������
���
��	F�����
����� �	������	��6"<21!"-

�*&�� 	�� ?� ����� �,� ����2���2���.
2� ��3� -'� ��� ������� ����� ��	�
��
�����
������������	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��
������
5���
���	���	�����	��������	�
�����6����
�
����$89�,2������C������@����5��2�$���"�+:
>8�-

�*&��	��+����6�7��,�����2���2���.�2
5	�-'���"!(�41$���������	�
�������
������
����
��	��5�1#�!���������"+"7$�,���	�����	�	�����
�����������	�������
�	����	��������
����%�	���������

�*&�� 5�� 2� ���6�� �,� ����2���2���	.�� �
��� -'� ��  �#0�41$�� ����� ��	�
��
������������� �� �
� ����������� ��
	������
��� �� �
� �
��	��� ��� �
0�
���� ��� ��� ������ H
,#+#7#!#-#�H����6"������

�*&�����+������",�������������	.�����	�-'�	��!/0!1$���������	�
���
��	��
����
��+��������68�����������������������7
��	
������*)�����.���I�!��������,
��
�	������

B
����$
��������
�;����J

�*&���3�+������",�������������	.�����5�-'�	��!/0!1$���������	�
���
��	��
����
��+��������68�����������������������7
��	
������*)�����.���I�!��������,
��
�	����
9K���
���J



$��

�*&�����+����6�7�",��������7�����	.���	��-'�
��"!(�41$����������
	
���6����	&�
����	
�����
���	��
�������-0���
������	������
�����������	��62���
�����������6"��	�������
�
�	�%�F	���
�;����� ���������
���������5�	�
����	�����	
%
����
���
����������
�	�%�F	���

,�
����������	��
�����������,�
�� -
��� 1
	�

�*&�� �3�  � ���6�� �,����2���2���	.�� ��		� -'� 
	� "!(�41$�� ����� ��	�
��
�����
������������	������
��������������
	������
������
��
��	�������
0�
���������
�����H�,#+#7#!#-#�H����6"������

�*&�� ���  � ����� �,� ����2���2���.
� 2���� -'� ��� ������� ����� ��	�
��
�����
������������	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��
������
5���
���	���	�����	�����6�������������
�
�����7<")12),B"�5��<<"$���"

�*&�� ��� ?� ����� �,� ����2���2���.
� 2� �
	� -'� 	
� ������� ����� ��	�
��
�����
������������	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��
������
5���
���	���	�����	��������	�
�����6�����������������	��
������������@�
�	���
�
�����5
�<<"$���"

�*&�� ��� +� ����� �,� ����2���2���.
� 2� ��5� -'� 3� ������� ����� ��	�
��
�����
������������	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��
������
5���
���	���	�����	�����6�������������
�
�����7<")12),B"�5�87,= -:) ",8�"

�*&���5�+�������,�����2���2���.
2�	�2�-'�
5�"!(�41$����������
�������
������
������6��%�	�
��������
	����������6"����������	��6
��������E

�*&�����  ��7���7�������-'������������������-��������",��	�������-'���
 �#0�41$������������	�
������	F������������
�������������

�*&�� ��� 2� 8������ �� �������� -'� �� "!(�41$�� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����@��������������	��
������"�������
���	
�����
���	��
�����������������
	
�
�-,��9)�97=�92)"�����%������	��	�����
�
���������������	�������	��
��9	���0������
��
B��	��>
	������5�9)�97=#

�*&�� �3�  � 8������ �� �������� -'� �� "!(�41$�� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����@��������������	��
������"�������
���	
�����
���	��
�����������������
	
�
�-2-�>)�,8)212�*)27,"����%���6����	���
���	�
�����%��������
�
����>2<A8)�
5�>)"<�97= -:) 8)9"#

�*&�� 3��  � 8������ �� �������� -'� �� "!(�41$�� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����@��������������	��
������"�������
���	
�����
���	��
�����������������
	
�
� -������� ,�%���� 12)<�7� ��� �8�2�� ��� %��� 6����	�� �
� ��	�
��� �� %����� �� �
�
���
2��7"2��5�-2�7<" 9"7"$�"$" +"- >8�-

�*&�� 3
�  � 8������ �� �������� -'� �� "!(�41$�� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����@��������������	��
������"�������
���	
�����
���	��
�����������������
	
�
�-2-�"2-<����%������	��	��������	�������	��
�������	�
����������	�
	����2<2,�
%��
�
��	����
	��
���5��":$���" -:) 8)9"#



$���

� �	����
 ��� ������
 � �� �
 �

� 
 �����

�*&�� 3�� ?� ����� �,� ��� 2���2���.52�5	� -'� ���  �#0�41$�� ����� ��	�
��
	����%����������������	������
�,����������+��
	������
�������
�������%����	�����������
	�����

�*&��33� �������,���2���2���.52�5��-'����!/0!1$���������	�
���������
������
�6
		&����� !)"* +,-(G �CE���E�
�L���������	�
������������������������
������������	��
���
�,����������+��
	������
������
�-���	����)����F	�

� �	����
 ��� �� �	�����
 ��

�������� ��
 ������� ����

�
 �����

�*&��
�	�+�������,�����2��������.����-'�
��
�������
���	��
���9)<�
M�������
���	��	������	
%
���
������	������������5�������	������	
�	�����������
	�����������		
��������
��	������		����	����������������;
�%	0��*�����
0 ��� >	�����>	���������>	��� ;��0����-
��� 
-������ � *
%�F	��� ��� %��� �� �	����	� 
��� �	
%
��� �	�
�
����� 5� �
� 	�
���
����� �� �

�
�
���
��������	
����	�����
M��
��	���I�;
�%	0 >	������� "�	���0�J#

�*&�� 
��� +� ���6�7� ",� ����2��7������� ��
3� � -'� � ��� !/0!1$�� ����� �����
�
��� �

������������������	&��������
��
�	�����	�����������������	���%
�������	�����������
���	��
N�%������������������@��O����N
���
��������������
���������
��
�	�O�
��$
���=�		��
������
�����
������	
����������	�
���������
����������
��������
����������
���#

�*&��
�3�?�������,�����2��������.�����-'�	�"!(�41$���������	�
���
��������
�
� �������� �"!�72=� -:)� 8)9"� 
�� �0���
�� ����	������
�� ���	� �
� 	�%
��	��
����� ��
��������
����������������������	�	������
�F	���3-�)"+814

�*&�� 

�� +� ���6�7� ",� ����2��7������� ����� -'� 
�� "!(�41$�� ����� �����
��� ���
��
��������
�������
�������������������2	�
����
���������@��������	������������������

� 
 � � ��	������ 	�

� ���� ���

�*&��

��+�������,�	��.��.��.��9.9��-'����"!(�41$���������	�
���
�	�������
1#�;�
��-=)8�+����@�
��������
	����
�����
	�������	



�P

� 
 � � ��	������ 	�

� �������� ���

�*&��
�
�+����6�7�",���������.���.�
�-'��
�"!(�41$���������	�
���������
�������
��
��������
�������
�������������������!�	��������"�������#

�*&��
���+����6���,�����.���.���.����-'���"!(�41$���������	�
���
�	��������1#
!��������211����@�
��������
	���
	�������	

�*&��
���+����6���,�����.���.���.����-'���"!(�41$���������	�
���
�	��������1#
*	
�Q����92�2)+����@�
��������
	���
	�������	

�*&��
	�� ����6���,�����.���.���.����-'���"!(�41$���������	�
���
�	��������1#
!
��
��>"�R"2:P����@�
��������
	���
	�������	

�*&��
	��2����6���,�����.���.���.��3�-'���"!(�41$���������	�
���
�	��������1#
2�
���*8�-����@�
��������
	���
	�������	

�*&��
	5������6���,�����.���.���.�
	�-'�
	�"!(�41$���������	�
���
�	��������1#
8��%��	�)29:"77"-����@�
��������
	���
	�������	

� �	����
 ��� ���	�� ������

� ������ 	��� ��� 	������ ����

�
 	��

�*&�� 
	3� ?������ ",� ����� 2� ����2�����2�����-'� ���������� ��������
��
���	���
����������������
�����������
����������������
�	����
���	
������
�
������%
�����
��� �
��	������ �
���	
���� %���������� 
�	������� �� �	���
������ �
����
���� ���� 
�� 	������ �
�	�������������
��������	������������
�
	���������	����������
�	�������
�����@���������
�����
�����
������ ����������
�	��� �
���	
����� ����
���� 
�	������� ���� ���	� ��������� �� �
�� 
�S�%	���
�
	���

�*&�� 
5	�  ������ ",� �����+������+� ���+
��	�-'� ��� �#0�41$�� ����������
��
��
		&��� �	������	
�� ��C�� �� G� �������	�� ����� ���
��� �
� ������������ �� �
� ����������
��
	������
�����	����
���������
�	������	������"������

�*&�� 
5�� +� ����� ",� ����� 2� ����� 2� ��2� 
��	� -'� ��� !/0!1$�� ����� ��	�
��
��
��������������
	F�����
	������
��
������6�������
����������K����������	

�*&��
5��+������",������2������2����2�
��5�-'��	
�!/0!1$������������
����6
		&��
�'����C ++2* -""* �������C�������	�����C���	�
��������
��������	�����
����
�������
���������%���	���
��������
	����������6"������



P

�*&��
53�?������",������+������+����+
����-'�
5�"!(�41$��������������
����

�������� I���������� ��� �������
������ 
�	�������J� �� �
� ����������� ��
	������
��
��	����
���������
�	������	������"������

�*&��
�5�?������",������+������+����+�
����-'�
5�"!(�41$��������������
����

�������� I���		����	��� ��� ��%�	���������J� �� �
� ����������� ��
	������
��� ��	����
����� �
��
�	������	������"������

�*&��
�3�?������",������2������2���2�
����-'�
��"!(�41$������������
�����
		&��
�	������	
���'������ �++2*� �-"� ����������
�L����������
�����������	�����	���	���������
��
���������
��
���������������������	������
	��
��
������,�
�����0

�*&�� 
�
� +� ����� ",� ����2����2��2� � 
��
� -'� �5� "!(�41$�� ����� 	��
���� 5� �

���	
��������	��������	�����	�6�����
	���������
���	&�����
�,��	
0��
����
����������
,�
�������

� �	����
 ��� ���	�� ������

� �� ������	�� �� ������	��

���� 
 ������

�*&��
���+�������,���2��5�.�����.�-'��� "!(�41$���������	�
���
�	������6���
���	��	�������	
����	����
���
�	�����		���	��

�*&�� 
��� +� ����� ",� ����.�����.���.� ���
�
� -'� 
	� "!(�41$�� ����� ��	�
��

���	��
����� �� �	
����	�� �� ����������� �� ��
	�
���� ����� 5� �879!87<� -:)� 8)9"�� �
,���	�������	��
�����"��
������
��,���	�������	��
������	�
	���

�*&��
���+������",���2�
���-'�
��"!(�41$���������	�
���������
������
�	�����
6�������	��	�������	
����	����
���
�	�����		���	��#

�*&��
�	�+�������,��2�
�
.�����.�-'�
��"!(�41$���������	�
���
�	������6���
���	��	�������	
����	����
���
�	�����		���	��

�*&�� 
��� +� ����� �,� ��2�
��.�����.� -'� 
�� "!(�41$�� ����� ��	�
��� ������
����
�
�	������6�������	��	�������	
����	����
���
�	�����		���	��

�*&��
�3�2�������,���+��
�
������2�������+�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	����������
��)�����	������-���
���HB"7)=�+:727<H�5�,8)>"�� "--877"-����	��6���	���������#

�*&��
�	�?�������,��2�
��������2�������+�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	���������
��)�����	�����-���
���H>"��"�"<8��"H�5�2<B�- 187-����	��6���	���������#



P�

�*&��
���+�������,��2�
�	������2�������2�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	������
�����)�����	�����-���
��� H,811:72:<"�;":7"--"H� 5�2<B�- 187-����	��6���	����
����#

�*&��
3
�?�������,���2�
�5������2�������+�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	���������
��)�����	�����-���
���H�"�!B2)"H�5�-<"�9"7"$�"$"�+"-�>8�-����	��6���	���������#

�*&��
3��?�������,��2�
��������2�������2�����-'���
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	���������
��)�����	�����-���
���H18:��7�$")<H�5�-2�7<)=�-:)�-"�7"����	��6���	���������#

�*&��
33�?�������,���2�
��������2�������2�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	���������
��)�����	�����-���
���H-8��+2)�<"�*"11"-H�5�"$)=����	��6���	���������#

�*&����	�?�������,���2�
��������2�������+�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
��,���	��6B���	���������
��)�����	�����-���
���H,�<"�>"<B�""1H�5�-8:R=��2�>)�,B"����	��6���	���������#

�*&������+�������,��2�
��������2�������2�����-'��
.

.�������	�
������
��������

+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
�����
���,���	���6B���	����������
���)�����	������-���
���H,8T:")�$"H�5�"<21!"-����	��6���	���������#

�*&�� �

� 2� ����� �� ��������� ���� ������ ��� %��� �� ���	%��	� �	���� ������
��	�����	
�������
�����������"�
�����������!��������-
����>
	������0 +�	
���"�
����

� �	����
 ��� ���	�� ������

� ������ � ��� ���

�*&���
��+������",������ 2���� 2� �:�+� ��

��"�-*0��-'�
3�!/0!1$���������	�
��

�	������ �� �
� -2� ������� ���������� ����
��� I�,����	��	�� 
������
	���J� 
�� ���	�� �� �

�
U�	�������%	
��

�*&���
��+��������,�����2����2��:�+��
���"�-*0��-'��	�!/0!1$�������
���	��
��
!)8,���2�5���������	�����	��F%���������	�����������������������	����
���	�����������
�
�����
�������� ����
�� 
�� ��������� �� ��
�����
����� -���
	����� 7��%������ ���	� ��
���������"�������3-7�4

�*&�� �
3�+��������,����� 2� ��� 2� �:�+� �
	��"�-*0��-'� �	�!/0!1$�� �������	�
��
������
��������
����%�����������������%�����	��������������	&���������
0
������	��������
��	�	���������������
	�������	�����������������"������



P��

� �	����
 ��� ���	�� ������

� �� �� �	� ���� �� ���	����	��

�*&����	�2�������,������+������+�����-'�3��!(�41$���������	�
�������	��������
���
	������������%�������%��������
�	����%�%
������������	���
�����"������

� �	����
 ��� ���	�� ������

� � ��	������� ����� ��
 ����

� ������
 	 ���
 �

�	
 ��� � �
 ������

�*&�� ��3�  ������ ",� ����� 2� ������ 2� ����+� ����� -'� 
�� !/0!1$�� �������	�
��

�	������ ������� 5� ��
�����
����� I�1:�<�+81� -")$�,"-� J� ����� G�� 	��� *	
�V���� ��E��
-<"�9"7"$�"$"�+"-�>8�-

�*&�� �	
�  ������ ",� ����� 2� ������ 2� ����+� ����� -'� 
3� !/0!1$�� �������	�
��

�	�������������5���
�����
�����I�2-+81�32�����
��������	�����-�	%�����5�+81������J�����
��	���;�
��1�	��M���C���12--=

�*&���		�  ������",������ 2������� 2� ����+� �����-'� �� "!(�41$���������	�
��

�	�������������5������	��	����I�2!�-�J��������	�����)�������C.��,B���= 12R2)�7

� �� �	�

�*&�� �	��  ������ �,� ����2�5	53� ��� ������� 9����� -'� 
�� ������
�������	�
�����%�	��	����	��	���������
���������	��������
����������	������@�
��������
�
�*��������!����@���B�����
��F	�

�*&�� �	3�  ������ �,� ����2�5	��� ��� ������� 9����� -'� 
�� ������
����� ��	�
��� ��%�	��	�� ���� ������	�� ��	� ���	��� ����	��� ���	� ��� 	��	�������� ���� 
��
����� ��0�������@���32��������
��4

�*&�� �5
�  ������ �,� ����2�5	�
� ��� ������� 9����� -'� 
�� ������
�������	�
�����%�	��	������������	����	����	�������	������	����	��	������������
�����
�	���
���	������	�

�*&�� �5	�  ������ �,� ����2�5	��� ��� ������� 9����� -'� 
�� ������
�������	�
�����%�	��	������������	����	����	�������	������	����	��	�����������	������%	��	�
�	������������������
���������
�*��������!����@���B�����
��F	�



P���

�*&�� �5��  ������ �,� ����2�5	�	� ��� ������� 9����� -'� 
�� ������
����� ��	�
��� ��%�	��	�� �� 	��	�������� �
��� ������	�� ���� ��
�
	����� �� �
� *�������
!����@���B�����
��F	�

�*&�� �5�� 2� ����7� �,����2
��3� -'� ��� !/0!1$�� ����� 
��	��%
��� �
� ���%������
����������%�� �� �	��������� �����	&�� ������� ������� I�9	��������� )�����
�� �� -
���
!����@������
�)��������� � *	
����J

�*&���53� ��!-;%;/*0;%�",�
��-'�	��!/0!1$�������-��<*�-=/; ;!"�",��
�.��������+�	�����	
9���	
�����62������7
����
���!��	��6"��������	�
�������
�����������
��	��
���+�	�����	�
���2����������
�������6��"�+"�*)27,"���5���	�
����
�����

�*&������2�����������������8��������������-'�
��"!(�41$��������
,���	��B�����
���	�9���	
������������
�����	����	��	����������������	���	��
	�����
���

�*&����	�  ���������������������������������-'�
��"!(�41$��������
,���	�� B�����
���	� 9���	
�� �� ��������
�� ���	� ��� 	��	�������� ���� �
����	 
V��������	
�����

�*&����5� ��(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"�����	����	��	�������
���� 
��� ����� ��0�������@��� �� �
� *�������� !����@��� B�����
��F	�� 5� ����������
+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	��

�*&������2��(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"�����	����	��	�������
����
�����
�	�������	������	�����
�*��������!����@���B�����
��F	��5������������+��
	������
�
"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	��

�*&������ ��(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"�����	����	��	�������
���	������%	��	���	������������������
���������
�*��������!����@���B�����
��F	�� 5�����������
+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	��

�*&�� ����  ��(; � $�<*0;%� >� <�!'(�$0'$�� -�'"� $�/$'0�4�"0�  *" � /!"/!'$ � �� ���� 
�����
����	������@�
����������
�*��������!����@���B�����
��F	��5������������+��
	������
��"��
������
*
��������>	�����0 ��	 8	��

�*&������ ��(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�$�/$'0�4�"0� *" �/!"/!'$ �������
�
	������
�
�*��������!����@���B�����
��F	��5������������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 
��	 8	��

�*&�� ��3�  ���������������������%�� �� �	��������� 	�����
�� �� �
���� �����@��� �� �

	��������� � *	
���

�*&������ 2���������������������������8�������	����	��	�����������
�
	�� �� �
����� ����F	�� ����	��F	�#�
�� ����� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 
+�	
���"�
����

�*&�� ����  ������ �� ��������� ���� ������ 8�������	� ��� 	��	�������� �
�
	��� �� �
����� ����F	�� ����	��F	�� 
�� ����� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 
+�	
���"�
����



P�$



�

�� ��� �	



�



C

�����������������

",����������������
�	�-'�
�.
�.����

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

����������@�����

$:�������	����������%���	���������������
	������	������������	�����G��	��
����5��

1�
��������	�2�������,��	
��������+�%�������

$:�������	����'E� �������E��
	����E����	�
�����������	
���������
��F	��6
��	���������
�
�	�������������%�����

$:��6
%�����+�	�����	���-�	%����+��
	������
��6�������������-����	��

$:������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%�������6"�
��
�������	������������
	�������

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7���	������ ��
@�
��������	��������6"�������

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

2�)�)�"�<�"

2	��������	� ��
�1�
�������>	��M�����	�
����������	
���������%���������������	����
��
��	����������%
�����W

1#�2�	������98--"<
,
��	
�����
���	 ������	���,#-#!���$�	0 ,�
������

1#��������,B"-78<
-
���	 ������	���,#-#!���$�	0 ,�
������

1#��0��
��,B2)1���87
-
���	 !�����	���,#-#!���$�	0 ,�
������

1#�!��		��2))278
-
���	 ������	���,#-#!���,�	���� "�������



G

1#�,0	���,8)+)8,B
-
���	 ������	���,#-!���,�	���� "�������

1#�+
�����)8,B")
,
��	
�����
���	 ������	���,#-#!���,�	���� "�������

1#�$�������-"�$"
-
���	 ������	����F	����
����
��,#-#!���,�	���� "�������

2	������ ��  � ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������+�	�����	���-�	%����+��
	������
�
6�������������-����	���������
	�������
����������@�����������	�������6�������������	�����

		&���@�����	
�����	��
��)����������2�����2������	
��������
�!	������	�#

���!	����

-�����9�	
	�18�--"��7



D

2))"<"

�,�����.���.������.�����.��
���-'����!/0!1$������

4!-;%;*"0�<�*$$A0=�",����.���.������.�����.�
���-'����*($;<�����
#!$0*"0�/$=*0;!"�-�'"�/!4;0=�<!/*<�-�;"%!$4*0;!"��0�-��/!"/�$0*0;!"

*'0!'$�-'�-=#B0�-�CD-$!/*$1'$� ��?#<!;0=�#*$�<*��!/;=0=�-���*"'0�"0;!"
-���*$1'$*"0 ��(;*0;!"������)�>��0C; 2�!" 

����������������E

��������������������
�C�(*<;�$�-��<*��=&;!"�-�:!""�'$E

  $���������������%�	����������������
����������
	��������#���D ���)#��D ��5��G�����)#���D 
���5�CG�X

 �����$������������	
%
���X

  $���
������'�E. EDC����E�����������E.�����������	�
����%�	��������	����
�����	
����
���	��
���������	����
������	
������������������X

  $���
������'����G .������C�
�L�����G�	��
��%��5��
����	���
��������
�����	������%����X

  $�������	����'�EE ��CC�������������	����EE���������	������	���
�����
��������
������'
E� ��C� �� ��� �������� ��E�� 	��
��%�� 
��� ����
��
������ ��
������ ���	� �
� �	��������� �
����%�	���������X

  $�� ��� ��	��� �'� ���G CEG� �� ��� 
%	��� ���G� 	��
���� 
��� ���%��	�� ��� �	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

  $�� ��� ��	��� �'� ���D .�� �� ��	� ��%	��	� ���D� 	��
���� 5� �
� �	�
����� ��� �������� ���
��
�����	�
���������������	�
�����X

 � � � �$�������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

  $����
		&������	����������������!
	����'����G �E.G�����G�
�L�����G���	�
�������
����
�� ������������ 
��� �	������ ��� B
��� � -������ �� -���� -
��� +����� ��� �� $
� � 
1
	���X ��

  $���
��������
��	���������
��
��������
���������	��
��	���������������%�	���������X

  -�	��	�������������-��� !	������+�	�����	���,
��������!	���������"�������X



�

2))"<"7<

�$0;/<��
�$�F���
	������������
		&����'�����(!)"*(+,-�!,(-�+!,(����.������
%	�����������
������������������W

�!<<G&��-� �$�#$= �"0*"0 �-��<��?#<!;0*"0E�-= ;&"= �#*$�<��#$=%�0�-��<�  !""��F�

  1#�2�
���,B2���8:���	�����	�����	
�����
�����������-1,2�����	����
���������1#
=%���12B�":�

  1#�2�
���)8-<"2:��	������
������������
��������
�����������-1,2�
 ����1#�2�
���12<"8-�����
���������<)2!�������	����
���������1#�;�
� ,�
���!2)�7#

�$0;/<����W��������� �	�������	�����	����
���������	���������"��������������� �	�������	�����	
���
���������	�������$
� � 1
	����������	��
�	������	
�����
��	������	������"����������
���	��
�	������	
�� �� �
� �	������	�� �� $
� � 1
	���� ��� ���� �	����� �� ��
		����������� �
!
�
���
��� ���� ������ ��� ��	%����� ����������� 5� ��
	������ �� �� ��
		&��� �'
����(!)"*(+,-�!,(-�+!,(���.� �� ��� 
%	��� ������ ����� ��
	���� ��
���� ��� ��� @��� ���
�����	��������
�����
��������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
����
����	������	�������"������������$
� � 1
	��#
��� �	������ 
		&���� @��� ��	
� �������� 
��� ����	��� �� �������� ��	
� �������� ���� 
�����
��� ��
�
�	����2���� 1����3"������4���2�������	�-����������$�������%� �� )���3$
����1
	��4
���
����	��������	�#

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

-�����W�9�	
	�18�--"��7 -�����W�>�	�
	�<812-�7�



E

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.����
�-'����!/0!1$������

��	�
���
�	��
�����6
���	��
�����������������������
���%����
���
	����
����������	%����
�������6���	��	���

��9����

�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	������E�������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5�����

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
�����������	��������������	�����������
����������
	���������5���

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	�������X

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
�������!	��������6"������X

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G���CD����G��
	�����G���1�����F	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ���D !)"* +29,(�� ����� �� ��� �
�%��	� ���D� 
���	��
��� ���

���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	������	��	����789:"�)2
3),-�GE���.G�.DD4�������.�	���-
��� -��	���'C���5�,8)>"�� "--877"-�3�����4���	����
�
	�1������	�!��������789:"�)2X

��������	
���A�>�-�����
�����D������	���������9	�������<	����
����,����	�����"$)=
��������
����
�����
�����6
���%���������������	��	����

�����	������������-��� !	������+�	�����	���,
�����X



.

���������

������� 
�$� ?� ��
���	��
����� 
������	
��%�� �� ��������������� ���%	��� 5� 1������	
!�������� 789:"�)2�� ��	
��� �� �6���	��	���� 789:"�)2� 3),-� GE�� �.G� .DD4� ����� �.� 	��
-
��� -��	�� �'C��� 5�,8)>"�� "--877"-�3�����4���
	�
		&����	������	
���'� ���D !)"* 
+29,(�������������
�%��	����D������
�	�����5�������	����
�
������	������
		&��#

��������� �����	������
		&�����	
���������5��6����	������
�����@��
��+�	�����	�+��
	������
�
�� �
� -���	���� !����@��� �� �6"������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

!	������	�#

�������	 ����+�	�����	���,
������������
	������6�������������	������
		&����������
��������	
�
	������
����
���	#

*
���5�"$)=�������������	������

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

-�����;�
� *	
�Q����)2**=



�

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.����3�-'����!/0!1$������

*'0!$; *"0�<@�?�$/;/��-@*/0;(;0= �-�� '$(�;<<*"/�E�-��&*$-;�""*&�
�0�-��0$*" #!$0�-��%!"- �#*$�<@�"0$�#$; �

H���������I

�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	���������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5����X

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	���������5���X

��������	����'��G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����X

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G(���CD����G��
	�����G���1�����	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

����
���
����	���������
	�1������	�-��
������12)",B2������@�
���������	
�������%��
6������	��6
���	��
���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
�������� ;,-� -",:)�<=� 3),-� G.�� G�G� E�.4� ����� �� 	��� ��� *	
���� <�	��	�� 5
+277"18�-�3��G��4X

����������� @��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� 5� �
� ������
����� ��
%�����	X

�����	������������-��� !	������+�	�����	���,
������X

���������



��

�������
�$?��
�����������������;,-�-",:)�<=�3),-�G.��G�G�E�.4��������	�����
*	
����<�	��	��5�+277"18�-�3��G��4X��	������
	�1������	�-��
������12)",B2��� ���

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

�������� �����	������
		&�����	
���������5��6����	�����
�����@��5�1������	�����������
�� 
,��������,���
�
�����9	�����������9��
	��	������6"�����������������
��	���������

�����
������	
��������
�!	������	�#

������� 	� ?� ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	��� �� �6���������� �� �	�����

		&�������������������	
�
	������
����
���	#

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

�����
;�
� *	
�Q����)2**=



��

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.���3��-'����!/0!1$������

*'0!$; *"0�<@�?�$/;/��-@*/0;(;0= �-�� '$(�;<<*"/�E�-��&*$-;�""*&�
�0�-��0$*" #!$0�-��%!"- �#*$�<@�"0$�#$; �

���2������

�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	���������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5����X

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	���������5���X

��������	����'��G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����X

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G(���CD����G��
	�����G���1�����	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

��� �
� ��
��� �	�������� �
	� 1

��� )����
� 1>8:2�� ��� @�
����� �� ��	
����� ��� %��
6������	��6
���	��
���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
��������>"-< -",:)�<"�3),-�G.��EG��.�E4������G��@�
	��)����5�9)�97=�3��CD�4X

����������� @��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� 5� �
� ������
����� ��
%�����	X

�����	������������-��� !	������+�	�����	���,
������X

���������



��

�������
�$?��
�����������������>"-< -",:)�<"�3),-�G.��EG��.�E4������G��@�
	�
)����5�9)�97=�3��CD�4X��	������
	�1

���)����
�1>8:2������
���	�����5����	��	���

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

������� � � ��� �	������ 
		&��� ��	
� �������� 5� �6����	����� 
����� @��5� 1������	� ��� +�	�����	
+��
	������
�� �� �
� -���	���� !����@��� �� �6"������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
�!	������	�#

������� 	� ?� ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	��� �� �6���������� �� �	�����

		&�������������������	
�
	������
����
���	#

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

�����
;�
� *	
�Q����)2**=



�C

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.���3	�-'�	
�!/0!1$������

*'0!$; *"0�<@�?�$/;/��-@*/0;(;0= �-�� '$(�;<<*"/�E�-��&*$-;�""*&���0�-��0$*" #!$0
-��%!"- �#*$�<@�"0$�#$; ������������3


�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	���������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5����X

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	���������5���X

��������	����'��G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����X

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G(���CD����G��
	�����G���1�����	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

����
���
����	���������
	�1������	�!��������!2���2--87�����@�
���������	
�������%��
6������	��6
���	��
���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
�������� !,� -",:)�<"� ��� 3),-� G��� E�D� D�C4� ����� ��� 	��� �� -
��
�� 5� "<21!"-
3���D�4X

����������� @��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� 5� �
� ������
����� ��
%�����	X

�����	������������-��� !	������+�	�����	���,
������X

���������



�G

�������
�$?��
�����������������!,�-",:)�<"����3),-�G���E�D�D�C4���������	����
-
��
��5�"<21!"-�3���D�4���	������
	�1������	�!��������!2���2--87�������
���	�����5
���	��	����
���%���������	%����
��������
	����
���������	
����	���������5�������	����


������	������
		&��#

������� � � ��� �	������ 
		&��� ��	
� �������� 5� �6����	����� 
����� @��5� 1������	� ��� +�	�����	
+��
	������
�� �� �
� -���	���� !����@��� �� �6"������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
�!	������	�#

������� 	� ?� ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	��� �� �6���������� �� �	�����

		&�������������������	
�
	������
����
���	#

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

-�����;�
� *	
�Q����)2**=



�D

���������

",�����2���2�������.������2����3�-'���"!(�41$������

#!$0*"0�*&$=4�"0�-���!" ;�'$��*00C;�'�����
�"�J'*<;0=�-��&*$-�2#*$0;/'<;�$�

����������@�����E

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

�������������6��%�	�������������
����������
	�������#�G�. ���

����
����������
%	����.����
	��������

����6
	�����������,������	����	�����
���

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

����
���
����	���������
	�1������	�;�
� 1������*"))=��+�	�����	����6"�%�	��������
��,�������9���	
������
	����������6"�������

 ������
��	�������������������	
%����������	�
���
��������
����	��	�������������������
��
	�
3
	�#������������	����	�����
��4�X
 ������
��	������������������	
%���������������
�����������������������
��	��������	�����	

��
	���
���
��,�������9���	
�����6"�������3
	�#��#�C� �����������	�����	4�X
 � �����
��	� ���� ���	
������� 5� �
� ������
����� 	��
��%�� 5� �
� ���������� 3
	�#� �#D.� G�� ���� �
�6��%�	��������4�X
 ������
��	��������	
������� 5��
�����������
���
������	�
����	�������
��,�������9���	
���
�6"���������������	���	��������
����3
	�#��#G�. ������������6��%�	��������4�X
 ������
��	��������	
�������5��
�����������
��&��������
���������	�
����	�������
��,������
9���	
�����6"���������������	���	�������&����3
	�#��#GCE �C��������6��%�	��������4#

�����������������������5��
���
���6
�	������
�����
���@��������
���	�
��
����������
�
�	�� �����
��	� ��� ������ ��� ���	
������� ������� ��	� ���� ��		����	��� ��	�����	�� ��� ���%�
��

��
	���
��� 
�� ,������� 9���	
�� �� � �6"�������� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	� 1������	� 1
������



��

+2:>"�����@�
��������
	� �
	�������	����	��
�	��	�������	���
�������
�������	�������
����
��
	������
���

�����������@��������
���	������������	�����	��	����������	���������
��������
�&��������
���@���	��	�����
������6
���	������
	������
�����	�����������	��������
��
	���
��

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

	�����������������6��%�	������������%�����

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

���������

�������
�$� �1������	�1
�������+2:>"���������E���%���	����.��5��!�<B�$�")-�3G�4�
�����+��
������-
�����2������5�-"�7" !8)<�3EE�G�4����������
�	�����������������'�CDG����
@�
��������
	� �
	�������	����	������
��	�������������������	
%����������	�������		����	�����
�������	�������
��
	���
���
��,�������9���	
�����6"������#

������� ��  � �
� @�
����� �� �
	�� �
	�������	� ��
	��� �� ��	�
����� ���������� �� ������
�����
�	�� ���� ��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��@���� 1#� 1
������� +2:>"� 
� ���
��������������
	����������0��	����
�	��#�"�����	���������		����	�������6
��
������������
���	�	����	��	��F��%�	�
�#

�
�����������	��	��������������		����	��������	���������W

<�		��� �
���	
������ �	���� ��	�
����� ������ �
	����� �
��� ���
����� ����� �
������� � �
	
���� �����
��	�����	��@�������
��
	�����������	��������������6�"��
	�������������$���
����$�	� �� !�����
1�����0#

�������	� �����	������
�	�������������%	�����	������	�����<)8�-�27-#

������� 5�  � !	�
�
�������� 5����� ���	��� ��������������1#�1
�������+2:>"� ���� �	&��	
��	������%
�������	����
��6����
����
������	����	���@���������������������		����	��������

��	%����
��������
������������#

���������  �+
����6���	����������������������1#�1
�������+2:>"�����&�	����	���	� ��
��	�
����������	������
�	�����������������	������	�5���������	������@�������
����
���
��#

���������  � ����	������
�	����������&�	��	����	����
�����
��5��
��	������	�� ����
���
����
����� �� ����������� @��� ����� ��� 	������� �� �6�����
��%�� �� �
	�� �
	�������	�� �� ���
�����0��	�������
���	������	��������������
��#

��������� �����	������
		&���������
�	���6������6���	����	���	
������
��	F�����
��	������	�
���6"��������
��������
�������������5�������	����
�
������
��������
��������&�	�����	�
�%
��� ��� �	����
�� 
������	
���� ��		���	�
������� ���������� 
��� ���� �&���� ���������� �
��
�#

���������  ����-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	������6
�����
��������	�����

		&����@�����	
���������5�1#�1
�������+2:>"�����������
��	����������
�����
������	
������
�
��	������	�#



�E

!��	����!	�����

���-��� !	������+�	�����	���,
������
������;�
� *	
�Q����)2**=



�.

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.���
��-'���"!(�41$������

*'0!$; *"0�<@�?�$/;/��-@*/0;(;0= �-�� '$(�;<<*"/�E�-��&*$-;�""*&���0�-��0$*" #!$0
-��%!"- �#*$�<@�"0$�#$; ����K���������

�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	���������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5����X

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	���������5���X

��������	����'��G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����X

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G(���CD����G��
	�����G���1�����	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

����
���
����	���������
	�1������	�)
��
���2�>2�2+";8�����@�
���������	
�������%��
6������	��6
���	��
���������	%����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
��������2�A87�-",:)�<"�3),-�G���D���E��4�������C�	���;�
� ;
�@����)�����
��B
��
2��
�����M�����	

	����CD��9)�97=X

����������� @��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� 5� �
� ������
����� ��
%�����	X

�����	������������-��� !	������+�	�����	���,
������X

���������



��

�������
�$?��
�����������������2�A87�-",:)�<"�3),-�G���D���E��4�������C�	��
;�
� ;
�@����)�����
��B
���2��
�����M�����	

	����CD��9)�97=� ���	������
	�1������	
)
��
���2�>2�2+";8������
���	�����5����	��	����
���%���������	%����
��������
	����
��
������	
����	���������5�������	����
�
������	������
		&��#

������� � � ��� �	������ 
		&��� ��	
� �������� 5� �6����	����� 
����� @��5� 1������	� ��� +�	�����	
+��
	������
�� �� �
� -���	���� !����@��� �� �6"������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
�!	������	�#

������� 	� ?� ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	��� �� �6���������� �� �	�����

		&�������������������	
�
	������
����
���	#

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

-�����;�
� *	
�Q����)2**=



��

2�)�)�"�<�"

",�����2���2������.�����.������-'�
��"!(�41$������

*'0!$; *"0�<@�?�$/;/��-@*/0;(;0= �-�� '$(�;<<*"/�E�-��&*$-;�""*&�
�0�-��0$*" #!$0�-��%!"- �#*$�<@�"0$�#$; ��K��������

�"�!)"*"<�+"��6"--877"

����
������'�.C �������������������.C�	��������
�������
���%������	�%��������	%����
������
�
	����
���������	
����	���������

����
������'���C �C�����.��
	�����C����	��
�-���	��������	���	������
�������������	���$

	��������G�5����X

��������	����'�.� ��D.�������������	����.���	��
����5��6
���	��
�����
������	
��%�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	%����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	���������5���X

��������	����'��G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	�������X

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"������X

��� �
� ��	���
�	�� �'� .� CGC� �� �G� ��%���	�� ��.�� �� 1�����	�� �� �6����	���	� �	���� ���	
�6
�����
������������������%�����X

����
���	���
�	���'�78)(�7<(�G(���CD����G��
	�����G���1�����	�����6����	���	��	�������	
�6
�����
������������������%����X

����
���
����	���������
	�1������	�2
�
�A87"�����@�
���������	
�������%���6������	
�6
���	��
����� �� ��	%����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �
� �������
��������A>�-",:)�<"�3),-�G����G����G4�������C��
%�������!��2������5�,8)>"�� 
"--877"-�3�����4X

����������� @��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� 5� �
� ������
����� ��
%�����	X

����	������������-��� !	������+�	�����	���,
������X

���������



��

�������
�$?��
�����������������A>�-",:)�<"�3),-�G����G����G4�������C��
%����
��!��2������5�,8)>"�� "--877"-�3�����4���	������
	�1������	�2
�
�A87"������

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

������� � � ��� �	������ 
		&��� ��	
� �������� 5� �6����	����� 
����� @��5� 1������	� ��� +�	�����	
+��
	������
�� �� �
� -���	���� !����@��� �� �6"������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
�!	������	�#

������� 	� ?� ���-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	��� �� �6���������� �� �	�����

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

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

-�����;�
� *	
�Q����)2**=



��

���������

",�����2���2�������.������2���
��-'��
�"!(�41$������
#!$0*"0�*&$=4�"0�-���!" ;�'$�:'1�$0��:���

�"�J'*<;0=�-��&*$-�2/C*  ��#*$0;/'<;�$

����������@�����E

�����
	������G�����	��������1�����	�2�����������
	������G�����
�������C�>	��
�	��2���$�

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

�������
	����������G�. ������G�� D������GCE �C���,�������"�%�	���������

�������
	�����������G �������C� ����,���*�	�����	�

�����
	����������� ����,������
�$��	���)����F	�������
	������)��C� D���,������
�)�����

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
��������	���������"�������

��� ��� ��	��� �'���� ����� �� C�� 
�L�� ����� 	��
���� 5� ��
�	������ ��� 5� ��
���	����
����� ��
�
	����
	�������	��

��� ��
		&��� �� C�� 
�L�� ����� 	��
���� 5� �
� ��	�
����� ��� �
	��� �
	�������	�� ��� 5� �
� �
	��
�
�	������

����
���
����	���������
	�1������	�*��	�
��>8)+"-��!	����������
�,�
������-��,0	 
���� +��	
��������	������
�9
��
�� �B
��
����)��������5�+8:)+27�3��G��4��
�����
�
�	�������
��	�������������������	
%����������	�
���
��������
����	��	�����������		����	���������
�����������	����	���������
����3,�	��"�
�����,��%	����4���	���������� �������
��������
��-2�7<�,=) -8:- +8:)+27������9	
���,�
�����>����*��������>�����
��,�
		���
����)���������

�����������������������5��
���
���6
�	������
�����
���@��������
���	��5��6���������
�	�

�	��	�1������	�B���	��,B")87�����@�
��������
	� ��
�����
	�������	����	��
�	��	�������	
�
�������
�����

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

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

���������



�C

�������
�$� �1������	�B���	��,B")87������������������	����G��5��$")+"-�3G�4����
���������GG��	�����!����)���5�-2�7<�,=)�-8:-�+8:)+27�3��G��4����������
�	���������
������'�C�������@�
��������
	� ��
�����
	�������	����	������
��	�������������������	
%�������

��� ��� ��
���� �� �
���
����� @��� ��	����� �	�������
�� �������	� ��� 	����� �� ��
���� @��
�6�������#

������� ��  � �
� @�
����� �� �
	�� �
	�������	� ��
	��� �� ��	�
����� ���������� �� ������
�����
�	�� ���� ��	��������� �������� 
�� ��		����	�� ���	� ��@���� 1#� B���	�� ,B")87� � 
� ���
��������������
	����������0��	����
�	��#�"�����	���������		����	�������6
��
������������
���	�	����	��	��F��%�	�
�#
�
�����������	��	��������������		����	��������	���������W
<�		��� �
���	
������ �	���� ��	�
����� ������ �
	����� �
��� ���
����� ����� �
������� � �
	
���� �����
��	�����	��@�������
��
	�����������	��
�����������-2�7<�,=)�-8:-�+8:)+27

�������	� �����	������
�	�������������%	�����	������	�����<)8�-�27-#

������� 5�  � !	�
�
�������� 5� ���� ���	��� ��� ����������� 1#� B���	�� ,B")87� ���� �	&��	
��	������%
�������	����
��6����
����
������	����	���@���������������������		����	��������

��	%����
��������
������������#

���������  �+
����6���	����������������������1#�B���	��,B")87�����&�	����	���	� ��
��	�
����������	������
�	�����������������	������	�5���������	������@�������
����
���
��#

���������  � ����	������
�	����������&�	��	����	����
�����
��5��
��	������	�� ����
���
����
������������������@�������� ���	����������6�����
��%�����
	� ��
�����
	�������	�������
�����0��	�������
���	������	��������������
��#

��������� �����	������
		&���������
�	���6������6���	����	���	
������
��	F�����
��	������	�
���6"��������
��������
�������������5�������	����
�
������
��������
��������&�	�����	�
�%
��� ��� �	����
�� 
������	
���� ��		���	�
������� ���������� 
��� ���� �&���� ���������� �
��
�#

���������  ����-��� !	������+�	�����	���,
������ ������
	������6
�����
��������	�����

		&����@�����	
���������5�1#�B���	��,B")87�����������
��	����������
�����
������	
������
�
�!	������	�#

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

-�����;�
� *	
�Q����)2**=



�G



�D

� �	����
 ��� ������
 
 	� �����
 �

����	 ���� ��	�����



��



�E

2�)�)�"�<�"

�,�������������.52�
���-'��5�!/0!1$������

4!-;%;*"0�<�*$$A0=�",�3	2�����-'��	�-=/�41$��
33	
#!$0*"0�;" 0;0'0;!"�-�'"��$=&;��-��$�/�00� �*'#$G �-��<*���/0;!"

4!0!/D/<; 0��'$1*;"��-=#*$0�4�"0*<��-��<@  !""�
�CB0�<�-��#!<;/��-�($D)

����������������E

����
������	�
��@����'����� ��������	�
�L�������	��
��%��
�������������
�����

��������	����'���#�D.E�����������	���������	�
���	F������������	
����	��
������
������
�����@���������
����������
	�������.�

��� ��� ��	��� �'� ��#.D�� �� �D� ��%���	�� ����� 	��
���� 5� �
� 	������
������� ��	��������� ��
������
�	�����	�������	�����������
	������	����'�E�#E�����D��
�%��	���E��

��������	����'���#�.��������������������	��
����
���	��������	�����������
���	�������
%
����
����	�
���������������

�������������
�	���������
����������
	������)#�C� ��X

����6
		&������.��
�����C����
�������
������6�����������	������
�������������������6&�	�

�������
���	�������	��6
%
��������
���	�������	����	��������	���%
�������	�
��������������
����������
������
�������������������5�����
������

�����
		&�������������������C���������
�����
��������	������5���������	����5�������	����	�����
�
%
����������	������������"�
��
��	F�������	%�����	�����
��������
	������
���	���%
��
��������F	����������	���	��������
���
�����������		����	��

�����
		&������E������	�������	��
����
���������������������
���������������	�������	�
�
%
�����������	�������	����	��������

�����
		&����	������	
���'��C ��DE����C������	�����C���	�
��������������������	������
	��������
��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
�������"�������

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 18�--"��7� 9�	
	�� �	������ ��
@�
��������	���������"�������

����
�����	����1#�����	�����	���
	������
�����
�����	���������@������
�����������������



�.

��
�
����
�������
�����

����6
%�����1#�����	���	��	 �
0��	�����	
�����6"�������

�����	������������1#�������	��
�	������	
�����
��	������	������"�������

���������

�$0;/<��
�$�"!'(�*'�W�����������������
��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
��
���6"�����������	�������	�����������	��6���
�������������	�����������������W
? 
��������	�
��
�	�������	�������
�����
�����������������������
������'�.� G�������

����������.�
? �������	���������������
�������	�%�����
	��6
	����������� G����������
�	����#

�$0;/<�� �� "!'(�*'�W� ���� ����
���� �
���
� 
���	����� �� �6���
����� ��� �� �6
%��	� �� ������
���	
�����	�������	������������	�������%������5�������Y#

�$0;/<�� 	� "!'(�*'� W� ��� 	�������	� �� 	�������� ���� 
���	���� 5� ������	� 6��� ����� �� �
����
��	�
����������������
����
���������������5�G��Y#

�$0;/<�� 5�W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�������	�����	���
	������
�����
�����	���
�����@��� ��� ��� �	���	��	� �
0��	� ����	
�� �� ��"������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� @��� ��
�����	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
������
�
�!	������	�#

!(��"�!)"*"<�
����	�����	����
����	��
����

����	�������	������

������2�	��<:))�



��

2���)���)���"���<���"

�,�������������.5�",��
���-'���5�!/0!1$������

4!-;%;*"0�<�*$$A0=����	�������9.	�",������-'�
��L*"(;�$����	
#!$0*"0�"!4;"*0;!"�-�'"�$=&;  �'$�-��$�/�00� 

�*'#$G �-��<*� �/0;!"�4!0!/D/<; 0��'$1*;"��-=#*$0�4�"0*<��-���I

����������������E

$:��
������	�
��@����'����� ��������	�
�L�������	��
��%��
�������������
�����

$:������	����'���#�D.E�����������	���������	�
���	F������������	
����	��
������
������
�����@���������
����������
	�������.�

$:� ��� ��	��� �'� ��#.D�� �� �D� ��%���	�� ����� 	��
���� 5� �
� 	������
������� ��	��������� ��
������
�	�����	�������	�����������
	������	����'�E�#E�����D��
�%��	���E��

$:������	����'���#�.��������������������	��
����
���	��������	�����������
���	������6
%
����
����	�
���������������

$:��6
		&������.��
�����C����
�������
������6�����������	������
�������������������6&�	�

�������
���	�������	��6
%
��������
���	�������	����	��������	���%
��������	%��������6"�
��
��� ������� 
�������� ��� ������� ��� ��
������������ �������� �
����
��� ��� ��� �������
�����
�����<	���	��
�����@����������
������
�������������������5�����
������

$:��6
		&������E������	�������	��
����
���������������������
���������������	�������	�
6
%
�����������	�������	����	��������

$:� ��
		&��� ����	�������	���� �� ��	� �����	�� ����� �����
��� �6
		&��� �� ��� �������� ���C
��������
�����
��������	������5���������	����5�������	����	�������
%
����������	���������
��"�
��
��	F�������	%�����	�����
��������
	������
���	���%
�����������F	����������	���	���
����
���
�����������		����	��

$:���
		&����	������	
���� �
�L�� ����������
����6
		&��� �'� �C ��DE��� �C������	�� ���C
�������
��� ���� 	����� �� 	�������� 
��	F�� �� �
� �������� �����0������� �	�
���� ��
	������
��
6"�������3�/�������������6"%	04�

$:���
		&����	������	
���'����C#!)"*#+29#C#��������D��
�%��	����C������
����6
		&����'
����#!)"*#+29#C#��C���� ��������	�� �������	�
��� �����
�����6���	�������	���	�������

��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
���6"$)=�

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 18�--"��7� 9�	
	�� �	������ ��



C�

@�
��������	��������6"�������

$:��
�����	���� ��	�
�L���������1#�����	�����	���
	������
�����
�����	���������@����
�6"���������
�
��������
�����������6
		&���

$:��6
%�����1#�����	���	��	 �
0��	�����	
�����6"�������

-:)��	������������1#�������	��
�	������	
�����
��	������	������"�������

��������������

�$0;/<� �
�$� �W�����*0$;/M��� �H�N�K���	��
��	 �
��	������������	�������	���	�������
�����
�	��
��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
���6"%	0����	��6���
��������
���
��������	�
��
�	����������������
�����#

�$0;/<�� �� � W����O ;<<D����9���	��
��	 ������ ���� ����������F���	�������	���	�������

������
��	F�����
��������������0��������	�
������
	������
���6"%	0�����	��6���
��������
���
��������	�
��
�	����������������
�����������	����
���������1#�;�
� �����21>")<�
�	��
��	 ����#

�$0;/<��	��W�,����	�������5��6
	������G�����	����'����#D.������������������������	�������	��
	�����������������
��%�	�������6����
��������������C���Y�3�	������������	��4#

�$0;/<�� 5� �W���� �
��� �� �6��������� �� 	������
������� 
�������� ������������ 6&�	�� 
������� 
�
	�������	���	�����������������5�����Y�3����������	��4#

�$0;/<����W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������� ������
	������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�����6"������#

!(��"�!)"*"<�
����	�����	����
����	��
����

����	�������	������

������2�	��<:))�



C�

2�)�)�"�<�"

�,��������������5.�",��
���-'�	
�!/0!1$������

4!-;%;*"0�<�*$$A0=�",����������������5.���	�-'��	�L*"(;�$�����
#!$0*"0�"!4;"*0;!"�-�'"�$=&;  �'$�-��$�/�00� �*'#$G 

-��<*�#!<;/��4'";/;#*<��-��<*�/!44'"��-�
������9������������

����������������E

$:� ��
		&��� �	������	
�� �'� ����#!)"*#+,��G(���C� �� �C� �
�%��	� ����� ��	�
��� �����
����
���� 	�������	� �� 	�������� 
��	F�� �� �
� !������ 1������
��� �� �
� �������� �� -2�7<"
9"7"$�"$"�+"-�>8�-�

$:���
		&������.��
�����C�	��
����
����
������������������	������
��������������������&�	�

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

$:� ��
		&��� �� ��� �������� ���C� ��	�
��� ������
����� �� ��
		&��� �� ��� �������� ���C� ������
�
�����
��������	������ 5���������	���� 5�������	����	�������
%
����� �����	������������"�
�

��	F�������	%�����	�����
��������
	������
���	���%
�����������F	����������	���	�

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

$:� ������	����� �C��
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#�18�--"��7� 9�	
	�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

$:��
�����	�����.������	����������
�	����-2�7<"�9"7"$�"$" �� >8�-�

$:���
%�����1#�����	���	��	��
0��	�����	
������"--877"�

�-:)��	������������1#�������	��
�	������	
�����
��	������	������"--877"�

���������

�$0;/<�� 
�$� � W� � 1��� ,
���	���� <"���")�� 
������ 
������	
���� �	�����
�� 
��� ��	%����
������@���� �� �
� �������� �� -2�7<"� 9"7"$�"$"� +"-� >8�-�� ���� ������� 	�������	
�����
�	�����	���	��%��	�����	��������
��������	�
��
�	������
�����������
���	���
��������

�����
���������
	�������#����� D�����������	
�������������%�������		���	�
������������	����
����������
�������	�%�����
	���
	����������� G����������
�	���������	����
���������1��
+�����@���12�$"R�7#

�$0;/<� � �� W� 1#� *")727+"-� ;�
� ,�
��� 
����� 
������	
���� �� �
� �������� �� -
���� 
9���%�F%����������������������������
������	����
���������1#�,�
���>8:<"���"#



C�

�$0;/<� �	��0�5�W�-
�����
�������#

�$0;/<��� W� � ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� ��"--877"� ���� ��
	��� �
������������ �� �	������ 
		&��� @��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

!	������	������"--877"#

!(��"�!)"*"<�
���+�	�����	����
�,��	��
����

����	�������	�����

-�����2�	��<:))�



CC

2))"<"

�,��������������5.�
���-'�������������

4!-;%;��<@*$$A0=�",�3�25�5��-'��3�!/0!1$��
33�
#!$0*"0�"!4;"*0;!"�-@'"�$=&;  �'$�-��$�/�00� ��0

�-@'"�$=&;  �'$� '##<=*"0�*'#$G �-��<*� !' 2#$=%�/0'$��-@�����E

����������������E

��������	����'���#�D.E�����������	���������	�
���	F������������	
����	��
������
������
�����@���������
����������
	������.�

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

��� ��� ��	��� �'� ��#.D�� �� �D� ��%���	�� ����� 	��
���� 5� �
� 	������
������� ��	��������� ��
������
�	�����	�������	������;���
	������	����'�E�#E�����D��
�%��	���E��

��������	����'���#�.��������������������	��
����
���	��������	�����������
���	�������
%
����
����	�
���������������

�����
		&������.��
�����C�����������
�������
������������������	������
������������������
�&�	��
�������
���	�������	���
%
��������
���	�������	����	��������	���%
�������	�
������
��������
�����@����������
������
�������������������5�����
������

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

�����
		&�������	�������	������G������	�����D���	�
���������
���������
		&���������������
���C��
�����
��������	������ 5���������	���� 5�������	����	�������
%
����� �����	���������
��"�
��
��$F�������	%�����	�����
��������
	������
���	���%
�����������F	����������	���	�

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
��������	��������6"�������

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� �C#��D�� �� �C� �����	�� ���C� �������
��� ���� 	����� �� 	�������

��	F�����
����� �	������	��6"�
�����

����6
		&����'��E G�G������������	�����E���	�
��������
�����6���	�������	���	����������
6��� 	�������	� ������
��� 
��	F�� �� �
� ���� �	������	�� 6"�
������ �	������� �� �

	��������
�����

�����
		&����	������	
���'�����#!)"*#+29#C ���G����G��
	���������	�
���	��
����������

������	������������	�������%�������	�������	���	�����������6���	�������	�������
���
��	F�
���
����� �	������	��6"�
�����



CG

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

�����
%�����1#�����	���	��	��
0��	�����	
������"�������

�����
��	������������1#�������	��
�	������	
�����
��	������	������"�������

����

��������
�$�W��*-*4���""������:���
������
������	
�����������������5�������	
����	���%���	��������	�������	���	�������������
�	��
��	F�����
����� �	������	��6"�
�����
���	����
���������1���+
�������18�$2:�<#

����������2��*-*4����"; ���������E�
������
������	
����������������5�������	��
��	���%���	��������	�������	���	��������������
���
��	F�����
����� �	������	��6"�
��������
	����
���������1���>	�������-"$"-<)"#

�������	��  ����	�������	���	�����������������
���	������&�	���������	�6�����������
��/����������
��<	���	���	���@���������������	�����������
�	������������������#

�������5��  ����	�������	���	�����������������������
����%	
������@����
�������	�@�6��
��	Q�������	���������	��	�����������
��������V������
	�������	����	����������������%�	�
���
����������������	������%������������	����@���������	��%��������	�������������
������	��
��%��
5� �6������ �� %�	������� ��� 5� ���� ����
��� ��� @��� ����� �	��� ��� ��
	��� 
��� ���� �����
������
�
��F	�#

����������  ����	�������	���	������������������
������������������
	�����������	�@�����
����
������������
�����
��������
����������������������������
�����
��������C�������	����
%�	��	�
�������
������������
�	�������������������/����������
��<	���	���
����
�������
���F����@�6�����������5��6������������������������
�������	�
����������5�GG��Y�3@�
�	������
@�
	
����������	��4#

������� ���  � ���� ��F@���� 	�Q��� �
	� ��� 	�������	� ��%���� &�	�� 
	������ 
�� ����� �
	� ��
�����
��������	�	����������
	����	�������	�
�����������<	���	#

�����������W �������
����
�������������
������������	
�	�������
%��	���������
���	
�����	�������	��	�%��5���
	������E�����
		&�������������������C����������5��.�C���Y�3���
������������	������������	��4#

���	�������	���	����������������	�����������	�
��F	������������	���	���5��.�C��Y
����
���	���

������
	���5�����������	�@����������%�	��������
	����	�5��
��
����
�������
����
�����
�
�	�



CD

�
��	���
	���5�����	����	�
����
�����������������������	
��
@�������������������	�

�����������W ���	�������	���	�����������������
��%�	������������
�������������
E�����Y�3�����������������������	��4������	�������5���
		&�����C��������	�������3�����
��
��0������	�����������
�������������������������	������	��C�������Y����E������Y4#

��������3��W ��� �
��� �� ����������� �� 	������
������� 
�������� ������������ �&�	�

�������
��	�������	���	�����������������5�.���Y�3����������%�������	��4#

��������
��W ������	��
�	������	
�����
��	������	������"��������������	���	��	 �
0��	
����	
������"��������������
	�������
����������@�����������	���������������������	�����

		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�#

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

����	�������	������

������W�2�	��<:))�



C�

����

�,�����2���2���.
2���3�-'���������������

��	�
��������
������������	������
��������������
	������
��
6�@��������������	��
��
�������5���
���	���	�����	��������	�
�����6����
�
���

$89�,2������C������@����5��2�$���"�+:�>8�-

���������<@�����

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������X

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� 5� 1#� 1������ 2:>8:�7�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �6"�������� -��� 
!	��������6
		��������������� �����X

������,�����,����	�������
�����������%	��$�������	����	��
����5��6�@��������������	��
��

��� ��� ��	��� �'� �C C��� �� �� �
	�� ���C� 	��
���� 5� �6
���	��
����� 6����
��
����� �� ��	�
���
�
�
������������	�������
����������	�
������
�������������/�����	���
�������	%
���	�����

���������������6�@��������������	��
��

����6
	������������ �E���������� �.�����������	
�������������%�������		���	�
����

�������
		&����'����� !)"* +,�(��?�����������
�%��	��������	�
���	����%�����������
����	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��

����
���
�����	�����	���������8����	�����������������'�G�����	���������
	��
�-,��+"��2
,)8�P�-2�7<�;2,T:"-����@�
��������	��	���
�	�X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����

������� 
�  �
� ����������� ��
	������
��� 6�@��������� �����	��
��� �	������ �
	� ��
�	������������	��	�����
����
�������5���
���	���	�����	��������	�
�����6����
�
����5��6��������
I$89�,2J���DC���Z�����	�
�����%����������C������@�������	�������	�
�����GG���Z��
��
�������	�������	��
�����2�$���"�+:�>8�-��������)������
�,	����-
����;
�@���� 5� �2
$���" +: >8�-��������������������������W

 �1#�;�
� !��		��1":)���
�	�����
�$���" +: >8�-�����@�
��������
�	�����
��������
6����
��
�����



CE

 �1#�*	
�Q����!"��"<27<��,��������	�9���	
����,
�������187<B�")=�

 �1#�$�������+"�2B2="���
�	����12--=�� ���@�
��������
�	�����
����������
�����
�����������6
		������������
��	��@����
���������6����
��
�����

 �1#�9�	
	�B:8<��!	����������
���
��	���������	������6�����	������6"��������������
	��	�����
���

 �1#�7�[��<8:)7":P��!	����������
���
��	���������	��������6
	���
�
�����6"����������
����	��	�����
���

 �1#�)��
��!"<)"��"��	��	�����
������
�����
���������������
���	���������������
��
1#�1������+:>8�-#

���������2������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������������
	������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	�����������
��
����	������
������������%����� 5��6
	������ ��	��
�����@�6
����
���	����6
���	��
����� ��

������
���	��F� %�	�
�����
�	����������
�����������#

�"�!)"*"<
!#����!	�����

���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



C.

���6�7

�,�����2���2���.�2
5	�-'���"!(�41$������

#!$0*"0�-=<=&*0;!"�-�� ;&"*0'$��>
����C;<;##����-�"(;/E�-;$�/0�'$�$=&;!"*<�-��<�;"-' 0$;�E

-��<*�$�/C�$/C���0�-��<��"(;$!""�4�"0�

����������������E

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� �������� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��
���������������
	��������������	�������X

��� �
� ���� ��	����
����� �'� �� ��D� �� �� ��%	��	� ����� 	��
��%�� 5� ��
������	
����
��		���	�
������
�)������@���X

����
������'����G .������C�
�L�����G�	��
��%��
�������	�������	������
�����������
����X

��� ��� ��	��� �'� .C D�E� �� �E� ����� ��.C� ���
��� ��� 	����	�� ��		���	�
�� ��� ��	%����
����	���	����1�����F	�����������	���������
�)����	����X

��������	����'�.C D�.����E��������.C������
		&���������
	����.���������	��
�����5
���	�
���
��������+�	��������)�����
�������������	���������
�)����	����X

��������	����'��� ��G�����	�����������	�
�����
	�������������	
����

��������	����'��� ���������������������	��
����
���������������5��6�	�
���
�������
+�	��������)�����
�������6�����	�������
�)����	����������6"�%�	���������X

��� ��� ��	��� �'� �C ��E�� �� ��	� �����	�� ���C� ������� 	��
���� 5� ���	�
���
����� �
��
������	
���������	
�����������F	�����������	�������
����������
	�������E�X

��������	����'��E ���G�����������	�����E��	������	��6
�����
�����
��1�����	���
�6\������������*��
�����������6�����	�������	����6
	������������	����'��E CG����D��
�%��	
���E�	��
����5��
���������	
�����������������
������	
��%������%��������X

��������	����'��E ���D����G������	�����E��	������	��6
�����
��������'����6
	�����
�� �� ��	��� �'� �E CG� �� �D� �
�%��	� ���E� 	��
���� 5� �
� ��������	
����� ��� ��������

������	
��%��� ���%�������� 	���%
��� �� 1�����	�� �� �6\��������� ��� *��
����� ��� �
�6�����	���X

��������	����'��E ���G�����������	�����E��	������	��6
�����
�����5��
�1�����	���
�62���
���������<�		����	��������6"�%�	�������������	����6
	������������	����'��E CG��
�D��
�%��	����E�	��
����5��
���������	
�����������������
������	
��%������%��������X

��������	����'��E ���D��� ��������	�� ���E������
��������	����'��E CG��� �D
�
�%��	����E�	��
����5��
���������	
�����������������
������	
��%������%��������X



C�

��������	����'��E ���������������	�����E��	������	��6������������1�����	����
��	� �� �6
	������ �� �� ��	��� �'� �E CG� �� �D� �
�%��	� ���E� 	��
���� 5� �
� ��������	
����� ��
���������
������	
��%������%��������X

��������	����'�� �����������%	��	������	��
����5������	��������
������������
		�F	��
���
�����
���������
	��������E������������	�����
����������
	������G�X

��� ��� ��	��� �'���G CEG� �� ��� 
%	��� ���G� 	��
���� 
��� ���%��	�� ��� �	������� 5
�6�	�
���
��������5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7�
�	���������@�
�������!	���������"�������X

����
���	���
�	��+9-7)(-+(7'����(���G���1�����	�����
�-
����������
�!	��������
-���
������
�������������������G�X

����6
		&�����������	�����6����������������
�����������6�����	�������
�������	���
�6��������� ��� �� �%����������� �	
���� ��� �� ������	�� ������� 5� �6�����	��� ��� 
��� �� ��
�����	�����������
���1������	�!���������"+"7$�,��+�	�����	�)�����
�����������	�����
�
�)����	�����������"�%�	���������6������*	
����X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� ��G� �� E� �������	�� ����� ��	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)����>)8--\��+�	�����	�)�����
�����������	�������

)����	�����������"�%�	����������������*	
�����
	�����	���X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��X

2))]<"

2)<�,�"� �� ?� +����
����� �� ����
��	�� ���� ������ ���	� ��� ��
	������� �� ��"������� 5
1������	� !�������� �"+"7$�,�� +�	�����	� )�����
�� �� �������	��� �� �
� )����	���� ��� �
��"�%�	����������������*	
�����5��������������	��������		�����
��������	
�����	��
��%���5
������	���������������	��	���%
������
��	������������
�+)�)"#

2)<�,�"� �� ?� +����
����� �� ����
��	�� ���� ������ 5� 1������	� !�������� �"+"7$�,�
+�	�����	�)�����
�����������	������
�)����	�����������"�%�	����������������*	
�����5
�������������	��
�������
	��������
��	���������������������������������������������	������

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

������ �� ������� 
����� @��� ���� ��������� 
������	
��%��� ���%�������� �&��� ��� ������ ��
�	��������
���	���6���
		&����	������	
���
�������
	��������
��	��������������������������
�
��������� �������W

��?�,87<)8�"�+"-�$"B�,:�"-�2:<818>��"-

�'4�+�2���	��
��������	��	
���6
���	��
�����������������	���
�������%�����������������
�
�	
����	�� ���������������	�������3
	������� )#C�C �C� ��� C�C �G� �� ,��� ���

)��������
	�������.D��.�����������6
		&����������	������������������.��������4

�'4�?�2���	��
�����������������	���
�������%���������6�%
��
��������%�������������
���
���
���������3
	�������E�����E����6
		&����������	������C���������	����ED�������4



G�

C'4�?�!	��F� %�	�
����	�����������%���������3
	�������)#C�� �D����C�� �����,������

)��������
		&����������	�������������������DG�������4

G'4�?�B������
��������
�	���������%����������������	����0����������	�������	
����	���
�
	��
������
���	�������
	�	�����3
		&����������	��������	�����������������4

��� ��"T:�!"1"7<�-8:-�!)"--�87�?�,272��-2<�87


,)� 2�+���%	
��������	��
���������
���	��
�������%�	����3�	�
��������
��������
��	%����� 6����������� 	��������� ��@�&���� ���������%��� 
��� 
��������� ����
��� ����	��� 
���
�������� �%�	��� ���#4� 
��	��� @��� ������� 	���%
��� �� �

����������� �������	������ ���	� �
� �
�	��
����� ��� �
� ��	%����
���� ��� ��	%���
����@����������������	�������3��	��������
%	������������.��
�%��	���GC�
���C������	�������������	��
		&����6
�����
����4#

�'4� �+���%	
��������	��
���������
���	��
�������%�	�����
��	���@����������	���%
������

����������� �������	������� ���	� �
� �����	������� ��� �
� ��	%����
���� ��� ��	%���� ��
�
�
���
���������	
����	��6�0	��
	��	���3��	�����.�����������D��?��������
	���
��	��� G� ��%	��	� ���C� ��� ���� ��	���� ��� ��� �
�� ��D�� ��� �G� �������� ��D�4�� �� �
M
������������3��	��� �����������D������	����.D4�� ������
�%
���	���
��������
�
��	��
������ ��� ��� �	������ �����@���� 3��	���� �������� �� �� �
	�� ������ �� ��	

�
�%��	���GC�������.������	�����D4�������������������
		&����6
�����
����������
��	���#

C'4�  � B
�����
������ ����� �
� ��	��� ���� 
		&��� �	������	
��� ��� 
������ ��
	���� �� �

��	%����
��������
�
���
���������	
����	������0	��
	��	�����@����������@��������
�	����������@����������	
����	����������	�����������
M��
��	���3��	����'���G 
�G�.����C������	�����G4���������
�������	/��������
�
���
��������%
���	���
�
��	��
������ @��� 	�@��F	���� ��� ������������ �����
�	��#� 3����	������
+2)T-�(-+-�1(>-"�����D�.�����..4#

����?�-8:- -8��31��������,
		�F	��4

��������+�	��
������
����	���	��������	��������
�	������%
�����W

�'4� �)F������������	
����������	�������	
���%���3
	��������3̂ D4�����	����'
.�#CC��� E� �
�� ��.�� ��	�
��� 	F�������� ����	
�� ��� �����	���
���	
���%��4

�'4� ?� "������
���������
		�F	��� 5��������%�	��3
	������� �� ��� �� 3̂� ��	� ��� �̂ �4�����	��
�'��G#��G.��������%���	�����G4

C'4� ?� "������
����� ��� �
		�F	��� �����		
����� 3
	������� �� ��� �� 3̂� ��	� ��� �̂ �4� �� ��	��
�'��G#��G���������%���	�����G4

G'4� ?� <	
%
��� ��	����	����� �
	� ���
���� ��� 6�������
����� �
	� ���
���� ��� �����
6�0	��
	��	��� ��@����� ��� �
M���� 3
	������ ��	� �� ��	��� �'� ��#E�D� �� �E� ����
��������
	�������EC�3̂���	���� �̂�4�����	����'�D�#�.D����E��
�%��	���D�4



G�

D'4�?�-���	�����������������	������3
	�������������	����'�DD#C�.�������
	����DD4

�'4�?�-���	����������%�0��	��
�����������������
		�F	���3
	�������C�����	��
�'�EC#G�G�������
	����EC4

E'4�?�-�������	�5��6�������
����������	���6���
		&����	������	
����������	���5��	��	�
���	�	�����	�5��
�����
�����0�����	����
����������������	
%
������
�����
������
��
	������ ��E������������	�3
	������ G�
����
��������	�����#������ �����%	��	
����4

�$�?�\7")9�"

�'4� ?� 2��	��
����� ��� �	������ ��� 
���	��
������ 6���������� ��� �	
%
��� ��� ��%	
���
�����	�@���3��	�������������������E�������4

�'4�?��2���	��
�������	������	
����������������	��
��%���
���	
����	�����
M������������
�
	��
�
���
��������%	����������	���6
		&����	������	
��3��	����'����C �GG���C
�����	�����C������
��������	����'�.D ���.����D������	����.D4

C'4�?�+���%	
����������	�����������������
��	��
���������	������ ���
���	��
�������
�	
%
���������	�
���������%	
����������
��������	�����0	
���@���3��	����'��G .�G
���C������	�����G�������4

G'4�?�2���	��
��������	
%�	��	����H��������������������	H��
	�������������	���
�
6
������
���������	
��H� ������	���������	�@���3
	�������������	���������������
���E4

D'4� ?� ����	������� ��� 
������� �	��	��
�	��� ��	� ���� ������� �� ��	%���� �������� �
�6�����	������3
		&����������	������D�������������4

�'4�?�,�	�����
����%	
���	����5��������
������
��
��������	������3��	����'����� G����
����
�������������4

E'4�?�,�	�����
�����������������	����3��	����'����� ��C����C��
�������4

$�?�1\<)8�89�"

�'4�?�,�	�����
����%�	����
�������������
��
�������������	������3
	�������������	����'
���� C.E���C��
����������������	���$����6
		&�����C�������	����������
������
��
������6
�����
����4

�'4�?�1�����������	��6����
��
���	�3
	�������������	����'����� C.E���C��
������������
���	���$����6
		&�����C�������	����������
���������
������6
�����
����4

C'4�?�2�	��������	�%����
�����	��$������	����'����� C.E����C��
������
G'4�?�+�	��
������
	������F	�����	��������	������������%
����
��	�������	��������������

	��������
�	���3
	������G������	����'����� C.E���C��
������4

D'4�?�2��	�����������	��	
������
	@����6��������
�����3
	������GD����6
		&����
C�� �����	�� ����� ���
��� ���� ��
������ 6
�����
����� �� ��	�
����



G�

������������ �� ��	��� �'���� C.E� �� C� �
�� ����� 	��
���� 
�� ����	/��� ��
����	�������������	�4

�'4� ?�2���	��
��������
�	��
�������%����������������F������%�		�����
�����
�� ����������� 3
	������ D�� �� �6
		&��� �� C�� �����	�� ����� ���
��� ���
��
������6
�����
���������	�
���������������������	����'���� C.E��
C��
�������	��
����
������	/����������	�������������	�4

$��?�"7$�)877"1"7<

+��������� �	����� ��� 
�����
����� �� 	F�������� ��	������ �C(�D�� �� ��	� ��%	��	� ���C
������������	�
����
���	%����
��������������	/�������	
����	������������5��6���	������5
�
���	�������
�������
������	�����������@���	��F%�����
���������������
��	������
	�����
������6�����	�������
�	����	�������������%�	���������5��
%��	�W

 �����
���	��
���������	�����6����	�
�������������
 ��
�����	����������
���	��
������6����	�
���������%	���
 ��6����������5��6����	�
�����������������	�������
�����
������\�
�����
�������
���
����������@�����	�������#

$���?�)2+�8!)8<",<�87

2������ �� 	��������� ��� ���
	
������ ��� ����
��
������ �� 	
�������� ����
��� ��
���
�	�� 
��� ��� �
	�� �� ��
		&��� �� �G� �
�� ���G� �	��� ��� 
�����
����� �� ��
	�����
)#�CCC#������������
��
���������@��#

2)<�,�"�C� �-���������������
��	�����������
������������������@���W


4 ���� �	
��� 5� �6���	����� ��� ������������ �%������ 
�� !	����� ��� �
��F	�� �� ����	/��

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

�4� ����� �	����� ����� �
� ��	��� 6
		&���� �	������	
���� ��� @��� ����� ����	%���	� ���� �	����	�
6��@�&��� �����@��� ��� �� ��	%������� ��� @��� �����	����� ���� 	���������� �� ���
	
����
6����
��
��������
��������6�����
����������	
�	�� ��� ��		
���� �	�%��� ��� �
� �����	
����� ��	
���������		
���#

2)<�,�"�G�?�"���
��6
����������6���&����������1#�!���������"+"7$�,���
�����
����
�� ����
��	�� @��� ���� ���������	��� �
	� ���� 
	������� �� ��� �� �� �	������ 
		&��� ��	
� ���	���� �
	
1#�)����>)8--\��-��	��
�	��9���	
�����
��	�������	�����
������6�����	�������
�	����	���
������6��%�	���������6������*	
���#

2)<�,�"�D�?�"���
��6
����������6���&��������������
�����1#�!���������"+"7$�,���
��1#�)����>)8--\���
�����
�����������
��	����	
����	����W
�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0���#*$�W

  1������	�>�
����)2!�8)����������	����1�����

����������
��������
	�W



GC

 �1������	�1������,B2!:<����������	��%������
�	�����������	���������������
 �1������	�;�
� 7�[��>"=����������	��%������
�	�����6�����	���������1�����
 �1������	��������1�-����������	����6�����	���������1�����
 �1������	�!��		��>8:)+"<<"����������	����6�����	���������1�����
 �1

���2�	�����!2!"-����������	����������	��������1�����
 �1������	�;�
� ����!"),"$2������������������	���	������������6�����	���������1�����

����
	����	������
������
	������
��W

 �1������	�)����92��7����������	��%������
�	�����������	���������1�����

����6
�������������	���	���
�����
�������	
����	�����
	�W

 �1
����������2��� "���
�����-�2$8$����������	����������	���������������

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0����#*$�W

 �1������	�>�
����)2!�8)����������	����1�����

����������
��������
	�W

  1������	��������-��$")<����������	��%������
�	�����������	���������1������ 
  1������	�+
�����B"��">8�+����������	��%������
�	�����������	���������1�����

 1������	��
�	����>�87+"2:P����������	����������	���������1�����

����
	����	������
������
	������
��W

 �1������	�)����92��7����������	��%������
�	�����6�����	���������1����#

����6
�������������	���	���
�����
�������	
����	�����
	�W

 �1������	�,�	���!8)<2 >87"<"����������	����������	���������1�����

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0����E�#*$�W

? 1������	�8��%��	�+2$�+����������	����1�����

����������
��������
	�W

 �1������	�,�	����
��>"2:����������	��%������
�	�����6�����	���������1����

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0����#*$�W

 �1������	�*��	����12--8:����������	����1�����

����������
��������
	�W



GG

? 1

���>	��������8:>"<����������	����6�����	���������1�����

����
	����	������
������
	������
��W

 �1������	�)����92��7����������	��%������
�	�����6�����	���������1����#

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0��E�#*$�W

 �1������	�>�
����)2!�8)����������	����1�����

��������������������
��������
	�W

 �1������	��������-��$")<����������	��%������
�	�����6�����	���������1�����
 �1������	�!��		��-2;8<����������	����6�����	���������1�����

��������������
	����	������
������
	������
��W

 �1������	�)����92��7����������	��%������
�	�����6�����	���������1�����

�������6
�������������	���	���
�����
�������	
����	�����
	�W

 �1
����������2��� "���
�����-�2$8$����������	����������	���������1����

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0���E�#*$�W

? 1������	�)��
����2:72=����������	����1����
����������
��������
	�W

� 1

���;
���-��$")<����������	��%������
�	�����6�����	���������1�����
� 1������	�;�
� ,�
���A8"7�9���������	��%������
�	�����������	���������1�����

�������������
	����	������
������
	������
��W

 �1������	�)����92��7����������	��%������
�	�����6�����	���������1�����

����������������6
�������������	���	���
�����
�������	
����	�����
	�W

 �1������	�!��		��V�;2:7"<����������	����6�����	���������1�����
 �1������	�;�
� ,�	��������,B2--2)+����������	����6�����	���������1�����
 �1������	�!
�	��V�!8�)"<����������	����������	���������1�����
 �1

���-������,8,B87����������	����������	���������1�����
 �1

���A
	����2$")-"79����������	����������	���������1����

�!'$�<� �*%%*;$� �$�<�(*"0�-'�#!;"0����E�#*$�W

 �1������	��
�	����;2,T:"-����������	����1�����



GD

����������
��������
	�W

 �1

����0���"$)2)+����������	��%������
�	�����6�����	��������������#
 �1������	�;�
� ;
�@����)�,B2)+����������	��%������
�	�����6�����	��������������#

2)<�,�"� �� ?� +����
����� ���� ������ 5� 1#� !�������� �"+"7$�,� ��� 
��� ���������
�	��
�����	���
���
	�������G� ���D����	������
		&������	������	�����������������	�����
�������
������������	
���	�
���5����	��
��	��������#

2)<�,�"� E� ?� ���� ������������ �� ��
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� ��G� �
E��������	������������
�	�����#

2)<�,�"�.�?�������	��
�	������	
�����
��	������	���������	�����	�	�����
�����6�����	�����
�
�	����	����������6��%�	���������6��� � *	
�����������
	�������
����������@�����������	���
�� �6���������� �� �	������ 
		&��� @��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

�	������	�����6"������#

�"�!)"*"<�

-�����9�	
	�18�--"��7#



G�

���6�����������

��,�����2���2���	.���
�������������������
�������������������������

��������������������������������E
�����I��9������������P������������P����@�����

����$=%�0�-��<@  !""�E

��� ���,������6"�%�	���������������
����������
	�������)#�CG� ���5�)#CG� �E�

�� ���,������6:	�
������

�� �6�	���
���� �'� ���G �CE� �� ��	� �������� ���G� 	��
��%�� 5� �
� ���������
����� �� �

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

�� �6�	���
�����'����D E�E��� C����������D���	�
����%�	����������������	��
��%���5��

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

�� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

�� �����	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	�����
���@�
��������	��������6"�������

�� �����	����'����� ������E�����������	��
����5��
�	��	�
���
������
��	��	
�������
����	
��
���5��
�����	����������%�	����������������
������	
��%���

�� ��� ��	��� �'� ���� ��D� �� E� ����� ����� 	��
���� 5� �
� 	�������� �� ����	�� ��� 5� �

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

�� ��� ��	��� �'� ���� �E�� �� .� ����� ����� 	��
���� 5� �
� �	�
������ 5� �
� ������������ ��� 
�
�����������������������������
������	
��%���5��
	
��F	���������
����

-�	��	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

���6�

�������
�F
��������	���
��������
	����������6"�����������,����������+��
	������
������
�7
��	��
���!
0�
����������-����#

,����������������������	��5��
��	������������
��
��	���5��
��	���	%
���������
0�
�������
������������
	����%����������	�����5��������������@�����	������	�����	�����
��	����������
�6���
����
���������������%������������	
���#�"�������	��������������������%������
�
���	�����
����
����5��������6
	������)#CG� ������������6��%�	��������#



GE

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

���������F
�
� ,���������� +��
	������
��� �� �
� 7
��	��� ��� !
0�
���� ��� ��� -����� ���� ��������� �
����	�����������
	����	��	�����
������6"�
���	��
	�������@�
�	������F����W

_ ,8��"9"�+"-�)"!)"-"7<27<-�+"-�-")$�,"-�+"��6"<2<
,������F�����������������E�����	�����	����W

_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_����,������-�	%����+��
	������
�����62	��������	�������!
�	��������������	��	�����
��
_��
�+�	���	����)�����
������6�����	�������
�)����	����������6"�%�	���������6��� � 
����*	
�����������	��	�����
��
_��
�+�	���	����+��
	������
������-�	%�����$���	��
�	����������	��	�����
��
_����+�	�����	����68������7
����
�����
�,�
����������
�*
����-
�%
��

_ ,8��"9"�+"�)"!)"-"7<27<-�"�:-�+"-�,8��",<�$�<"-�<"))�<8)�2�"-
"<�+6"<2>��--"1"7<-�!:>��,-�+"�,88!")2<�87��7<"),811:72�"
,������F����������������� ������	�����	�����@���������������������
��%�������
	
�6
��������� �����	
���� ���� ���� 	��F%���� ��� �	��������� ������� �
	� ��� !	������ ��	
�������
�����W

_���1
�	�����������������6"������
_����!	���������,�������9���	
�����6"������
_���,��������	��9���	
������6"������
_����"�
�����������!��������,����	
���������	������
���3"!,�4�����	%��
�����
�����
��F	��6:	�
���������62���
�����������		����	�

_ ,8��"9"�+"�!")-8772��<"-�T:2��*�""-�"7�12<�")"�+"�-,�"7,"-�+"
�2� 72<:)"�� +"� !)8<",<�87� +"-� -�<"-� 8:� +:� ,2+)"� +"� $�"�� +"
)"!)"-"7<27<-� +62--8,�2<�87-� 29)"""-� !8:)� �2� !)8<",<�87� +"
�6"7$�)877"1"7<�� +"� )"!)"-"7<27<-� +"-� 8)927�-2<�87-� 29)�,8�"-
8:�-=�$�,8�"-

����������	�����	�������������F���������������������
��%���������	��������
�������
	
���� ��	%����� �� �6"�
��� ���� 
�����
������ ��� ���� �	�
���
������ �	��������������� ���� ���
	��F%���#

_���2�����
�����
�	�������	��
�H�	������������6��%�	��������H
_���2�����
�����
�	�������	��
�H�	������������
��
��	�H
_���!�	����
�����@�
�����������
��F	����H�	�����������������H
_���!�	����
�����@�
�����������
��F	����H������������
��
��	�H
_���-��������@��������
���������
��F	����H�
�����
�%
����
���%�H
_���)��	�����
������
�,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

_ ,8��"9"�+"�!")-877"-�,81!"<"7<"-�+27-��"-�+812�7"-



G.

+6�7<")$"7<�87�+"�,B2T:"�*8)12<�87�-!",�2��-""
,������F�����������������E�����	�����	���#
���� ��	������������������� 
������ ��
���� 6����	%������� �� ��
����� ��� ��	�
�����
�����
������� ����� �������� �����
��%������ ��	� �������
����� ��� ��	%����� �� �6"�
��� ��

�����
�������������	�
���
�������	�����������������������	��F%���#

_���!�	���������������������
��F	����H�
��������	��������������
��	���H
_���!�	���������������������
��F	��H6
���
����������6�	�
�����H
_���!�	���������������������
��F	��H6��%�	��������H
_���)��	�����
�������������
�������
		�F	��
_���)��	�����
������������
���	�����
��	�
������
		�F	�
_���)������
����6��
������������	
��@�
����6���%
���6
���
���6���F��������������@���
_���)��	�����
���������	��	����������������

�������	�F
�
�,����������+��
	������
������
�7
��	������!
0�
����������-��������	�������������	��
�� H��	�
������ �����
������H� �	������� �
	� �
� !	����� ��� ���� 	��	�����
��� ��� ���������� �
����	���	��
	����5��
	�����
����
���@�
�	������F���#
�������@���	�
�����������
��������������������������������������%
�����W

_ �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��*0'$��W
,�������	�
����� ���	��������������������%������ 5��
������������
�����	�����

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

�
��������
����	���������
�	��������������@��#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_� ��� ,���� �� -�	%���� +��
	������
�� �� �62	��������	�� ��� �� !
�	������� ��� ���
	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W
_���1
�	�����������������6"������
_���,��������	��9���	
������6"������

��������	�
����
�������
��������
�W
_���2�����
������
�	��������	��
�H�	������������6��%�	��������H
_���)��	�����
�������	����������
�	������
_���!�	����
�����@�
�����������
��F	����H������������
��
��	�H

��������	�
����
�������
�����������
�W
_���)��	�����
�������	��	���
�	�����	�����	������0�%�������	�
_�C�!�	����
����������������������
��F	����H�
��������	��������������
��	���H

��	�@����
���	�
����������
���������
�7
��	�����	�������������
�����������	�
����
���	��
�����������	���
��72<:)2�����������	������������%���	����	��	�����
���
6�	�
�������������
�	���������
���%������	����������	�����������72<:)2�������5�0
�
	������	���
���%���������	
��%�#



G�

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-� ��;0� ��0��*D *&� �W
,�������	�
����� ���	��������������������%������ 5��
������������
�����	�����

�	���	%
���������������������
0�
��������
	����%���������
����������@�����	����
�6���
���� �
	������F	������ W� ����	�������� ��� ��
��������� �� ������� �%�������� ��
�
0�
�������
��	���
%����	�%����
	�����������6�	�
�����#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_� ��� ,���� �� -�	%���� +��
	������
�� �� �62	��������	�� ��� �� !
�	������� ��� ���
	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W
_���1
�	�����������������6"������
_���,��������	�9���	
�����6"������
_���"!,������	%��
�������
��F	��6:	�
���������62���
�����������		����	�

��������	�
����
�������
��������
�W
_���2�����
������
�	��������	��
�H�	������������6��%�	��������H
_���!�	����
�����@�
�����������
��F	����H�	�����������������H
_���)��	�����
�������	����������
�	������

��������	�
����
�������
�����������
�W
_���!�	����
��������������������
��F	��H6�	�
���������6
���
�����������		����	�H
_���!
0�
�����
_���2	��������
_���!�	����
��������������������
��F	��H6��%�	��������H

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-� ��*$$;G$� �W
,�������	�
����� ���	��������������������%������ 5��
������������
�����	�����

�������� �@�����	��� ��� 	�����	���� �
��	������� �
	������F	������ ��� -����

��
	������
������
		�F	�������	������	��
�����
����
		�F	��#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����C�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_��
�+�	���	����)�����
������6�����	�������
�)����	����������6"�%�	��������
6��� � *	
�����������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W
_���1
�	��6���������������6"������
_����!	���������,�������9���	
�����6"������
_���,��������	�9���	
�����6"������

��������	�
����
�������
��������
�W
_���2�����
������
�	��������	��
�H�	������������6��%�	��������H



D�

_���)��	�����
�������	����������
�	������

��������	�
����
�������
�����������
�W
_���)��	�����
��������������
�������
		�F	��
_���)��	�����
������������
���	�����
��	�
������
		�F	��

����
�	�����
�����������	������		����	�����
@�����������������
��������
		�F	�����
�	�������� ���� ��%���� 5� �����	� 5� �
� ��
���� 
�� ���	�� �� �
@������ �
� ��
��
6
���	��
�����������
���������
���	������ ���%���������	
��%�#

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��*'"���*'(*&���*#0;(��W
,�������	�
����� ���	��������������������%������ 5��
������������
�����	�����

�	������������
��
��	����
	������F	������������
����������������	��
������
���
��
6���F��������������@���#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_��
�+�	���	����+��
	������
������-�	%�����$���	��
�	����������	��	�����
��

_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_����+�	�����	����68������7
����
�����
�,�
����������
�*
����-
�%
��

��������	�
����
��������������
�W
_���1
�	�����������������6"������
_���,��������	��9���	
������6"������

��������	�
����
�������
��������
�W
_���2�����
������
�	��������	��
�H�	������������
��
��	�H
_���-��������@���������
����������
��F	����H�
�����
�%
����
���%�H

��������	�
����
�������
�����������
�W
_� �� )������
����� 6��
����������� �	
��@�
��� �6���%
��� 6
���
��� 6���F���� ���
������@���
_� �� )������
���� 6��
����������� �	
��@�
��� �
� %����� (�
� ���
����� 6
���
��
6���F��������������@���
_���)������
����6��
��������������	�����
�����
���������6
���
���6���F�������
������@���

_ �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��'1<;/;0=�W
,�������	�
����� ���	��������������������%������ 5��
������������
�����	�����

�	���	%
���������������������
0�
��������
	����%���������
����������@�����	����
�6���
�����
	������F	������W��
����������������������������������	� ���������#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_� ��� ,���� �� -�	%���� +��
	������
�� �� �62	��������	�� ��� �� !
�	������� ��� ���
	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��



D�

_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W
_���1
�	�����������������6"������
_���,��������	��9���	
������6"������

��������	�
����
�������
��������
�W
_���2�����
������
�	��������	��
�H�	������������6��%�	��������
_���!�	����
������@�
������������
��F	����H�	�����������������H

��������	�
����
�������
�����������
�W
_�C�)��	�����
����������	��	����������������
_���)��	�����
�������
�	��
����6���������

����
�	�����
�������������	������
	�����	������������	����������	��������	
%
��
����	������
�� ���� ��%���� 5� �����	� 5� �
� ��
���� 
�� ���	�� �� �
@������ ��� �	����� ���
��
��������
���	������ ���%���������	
��%�#

�������5�F
��������	���������
����������@���	�
�����������
���������	�����������������
��%�������
	
���!	��������	��������
����������	%���������	�
���������������	��F%���������	�����6������6��

		&����	������	
���������@��#

���!	�����������	
����������
�������	���
�����������	�������	����F���� ���@�
�	�F���
����F�����
��������&��������������@������	���������	��������
�	��#

���������F
��������	������
�,����������+��
	������
������
�7
��	������!
0�
����������-���������
����������	������	������	����
���	����%��
���#
<��������	���������������������@����
�����	���������
�
�����F�������������������	
�
�@�
�����
�����	�����
@���������
�����������������	����
������	��
��	������
�
��	���
���5
���	�	���
	�������	��������������
��������&�������������#

���������F
�
� ����������� ��� 	������ ��	� ���%��
����� �� ���� �	�������� @��� ����� �6�		�� �� ���	#� �

������������������
�������&�	��	������
������������������	�%�����
	������	���@����6��������#

-
����	���������������	������
������������	�Q��%��������@����	��
��������
%
����
�
����
�
� 	�������� ���� ���%��
����� �����	�
��� �6�		�� �� ���	� ���� ��� �
�� ����
���� ���� ��������
������
�	���5��6��
������������	��@���0����������	���#

,��������%��
����������&�	����%�0����
	��������0�����0�����	����
	���������������
	����		��	
�����	���@��#� �������������&��������F����������������������
�	���5��
��	��
	
��������

	������������
�����5��6������������� ��#



D�

���������F
��	�@�6��� ����	�� �� �
� ����������� �6���� �
�� ��������� ��� ����� ����	� �
�
�� 5� ��� 
��	�
����	�#�7����������������	������6����
�
�#
:������	������������	
������������
�
����������������������
�	���������	�@����
	�������
���
��&���
��������������	
���#

���������F
���@��	�������
���������	�@����
��������
���������������	���������
����
����������������
�	�������  � 0� ����	��� ���� ����	��� �	��
��� �
	�� 
��� ��
��� 
�� ��0��� 6���� �����	����
���������@������
���%�������� ��������������
�
�#

��	�@������@��	����6�����
��
���������
����������������F	��%
�
���������
�������������
@��	��� 
�	F�� ���� ���%����� ���%��
����� ��	�
��� ��	� ��� �&��� �		�� �� ���	� ��� �������
��
@�6
�����@��	��������	
������#

�������3�F
�
����������������	�������5��
��
��	�������%�����������	����	����������	��	�������#
����	�������
�%�����	�����	
��������
�����
	�
�����
�����%���#

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

��	�@����
����������������6������������	�
�����������
�����������
�������5������	�����
%��
��	� ����
��
�	�����%���������
���	����������	������ ������%����� 5���	����	���������	%
������
�
����
����������������F	���������
������#

��������	������
������������������%�����	��	���
	��
��������	
��������	�@�6����������
����	&����	�������5��6
��
�	��@�����������6�����#��
�%���
�������������	F�������	
U����
����������
�
����������	����5��
��������������������	
��������	�@�6����6�����
����
����@����
��
	�����
������
����������	�3�4�����	����3�4�����	�������
���������������	��
������	
����#

�������
��F
��� %���� ���	��� ���� �� 	���� ��	�@��� �	���� ��� ����	��� �	������� ��� 	��	�������� �� �

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

�������

�F
�
��������������������	����������������	�������������	����������	����������	���	�����
�6
������� ���� �� �
��	�� 5� ���
�	�	� ���� �����	
�����#� ���� ��	������� 
����� ��������� ��
�
	����������
��
��%���#

������	%��������6"�
��������
�	�����������������������	�����������"!,������	�������
	����
�������������������	�
%���5��
���������������5��6������������	�
�����������
����������@��
�60����������	����������	��	����������������������5����	���
��#

2%����6
���	����	����������������	������
���������������%�����
	������	�
�����
���
�
��0���6���� �����	����� ���������@��� ��� 
���%�������#� ,�� ��0��� ��� ����� �
�� &�	�� �������
��	�@������%�����������	��#



DC

�������
��F
����	��F� %�	�
�����
�	����������
���������������@��������������
�@�
������������	��
�	������������@����������	
������
�����	�����
���
�������������������
�������������	
�����#���
�	�����������
������
���������������
�
�
�	����������
�
���#

<��������	�����
�������������������
��	�@�6���������
�������������������
���	�
%��
�6
%���	���#

�6
%��� 	���� ���� �	
������ 
�� 1�����F	�� �� �6"�������� ��� �� +�%����������� +�	
���� ���	
�	��	���
��������#

��	�@����
�������������6
��
�����������
%���
��������
��	
�����
������6
���	��������������
������	��	���
��������#

�������
	�F
���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������������
	������6�������������	������
		&��
@�����	
��������
��)����������2�����2������	
��������
�!	������	�#

�" � !)" *" < �

-�����9�	
	�18�--"��7



DG

2))"<"

�'�����#!)"*#+,�C(>"����C���C�������	������

�!$0*"0�*##$!1*0;!"�-'��!/'4�"0�-@�1L�/0;% �4!-;%;=
-'� ;0���*0'$*���������

�����

Q���<!' � ��*</*;$� �-��<*�:*'0���*<<=��-��<*�H';"�R

����$=%�0�-��<�  !""�

�� �
��	����%����(GC�,""���,�������������
���������������������	�
����
������	%
����
����
���
����
��	����
�����@������
��
����������
����	���
�%
����X

��� �������������%�	���������X

��� ��
	������.������	���
�����'����� C��������
%	��������	��
��%��5��
��	
��������������5
�
� ����� ��� S�%	�� �� ��	�
����� ������������ �� 	���� ������
��
�	�� 
��� ��� ��
���� �
����%�	���������� �����
��� ���� 
	������� �� G�G ��� �� G�G C�� �� G�G G� ��� )� ��G C� �� ,��
��"�%�	���������X

��� �
������'����D �DE����C���%	��	����D�	��
��%��
���%����������������		����	���	�	
�����
���
����������
	��������G��������%
����X

�� �����	����'����� ��C����.���%���	�������	��
����5��
��	����	���������
�������
������72<:)2��������������
����������	�	
��X

��� �����	����'����� ���������������	�������	��
����5��
������������������7
��	
��������
�����
����������	�	
��X

�� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

�� �����	����� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

�� �����	����'����� ������ ����������������	��
����5��
������������������7
��	
��������
�����
�������������6��%�	���������X

�� �
� ��	���
�	�� +7!(-+"7� �'� ���G C� �� �G� �����	�� ���G� 	��
��%�� 5� �
� �������
����	
�����������������7
��	
���������
�����
��������
	�������)#��G �C�5�)#��G CC������
	�	
��X

�� �6
		&����	������	
���'����C#!)"*#+,�(�GC�����D������	�����C���	�
���������������
����������������
������	��6��
��	
���������������6�������������	���������72<:)2�����
*)�����.���I����������������������:��������������H����J�X



DD

�� �6
		&����	������	
���'����D#!)"*#+2�C(>"���G�������
�L�����D���	�
���
��	��
����
����������6������������ ����� 7
��	
� ����� *)� ����.��� I����������������� �� ��
:��������������H����J�X

�� �6
%����
%�	
�������������������	��������
	���������	�������������������
���������
7
��	
� ����� ��� I����������������� �� ���:��������� �� ��� H����J� ��	� ���
������
������ ��� �
���	�� ��� ��
	���� ��� ��� ������ �� �
� ,�
	��� 7
��	
� ����� 5� �����	�	� 
�
��������6����������X

�'$��$!#! ;0;!"���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��X

2))"<"

�������
�W ��� +�������� 68��������� �� ����� 72<:)2� ����� *)� ����.��� ������
I����������������������:��������������H����J������	�
������
���������62���%���� �
 )�%�F	�����*���
��� �
 )�%�F	�������-
��
���������
�������@�6
������
���	������
		&��������
��	��%�#

���������W ��� ���� ���� 5� �
� ����������� �� ������� 
��� ������� ���� ��������� �����	����
�������� �� ������� 5� �
� ���� �	������	�� 6"�
����� ��� 5� �
� �	������	�� �
�6"������#

�������	�W !��	� �6
�����
����� �� �������� 6����������� ���� �����
�	��� �� 	����� 	����� ��
��	����������	�
�����	�������		
�����������
�����������7
��	
������*)�����.��
������� I�������� ��������� �� ��� :���� ����� �� ��� H����J
���%���� ������	�� 
%��� �6
���	���� 
������	
��%�� ��� ����	
���� �������
I�����	
���7
��	
������J#�,�������	
�����	���������	����
����
���	�������
	���
�������
��������������6���������#

�������5�W !��	� �6
�����
����� �� �������� 6����������� ���� �����
�	��� �� 	����� 	����� ��
��	����������	�
�����	�������		
�����������
�����������7
��	
������*)�����.��
������� I�������� ��������� �� ��� :���� ����� �� ��� H����J
���%����
��	�	�5��
�,�
	���7
��	
�������������
��������������6���������#

���������W ����	������
		&��������������5���������������������������	�������#���������&�	�
���	�� 
�� <	����
�� 2������	
���� �� $�	�
������ 3D�� 
%����� �� -
��� ,���� ?
E.����$�	�
�����4�
��������
�������������@������������5����	�	�������	��̀
�����
		&���
������������#

���������W� ������	��
�	������	
�����
��	������	������"�����������-��� !	������"�
�����
��� +�	�����	� 	�����
�� �� ����%�	��������� ���� � �	
����� ��� +�	�����	
��
	������
������
�	������	��������
���	&������"���������������
	�������
���
������@�����������	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	������
���
�����
������	
��������
�!	������	�#

!��	����!	�����



D�

���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



DE

2))"<"

�'�����#!)"*#+,�C(>"����G���C�������	������

�!$0*"0�*##$!1*0;!"�-'��!/'4�"0�-@�1L�/0;% �4!-;%;=
-'� ;0���*0'$*���������

������Q���<!' � ��*</*;$� �-'�9S0;"*; �R

����$=%�0�-��<�  !""�

����
��	����%����(GC�,""���,�������������
���������������������	�
����
������	%
����
����
���
����
��	����
�����@������
��
����������
����	���
�%
����X

����������������%�	���������X

�����
	������.������	���
�����'����� C��������
%	��������	��
��%��5��
��	
��������������5��

����� ��� S�%	�� �� ��	�
����� ������������ �� 	���� ������
��
�	�� 
��� ��� ��
���� �
����%�	���������� �����
��� ���� 
	������� �� G�G ��� �� G�G C�� �� G�G G� ��� )� ��G C� �� ,��
��"�%�	���������X

����
������'����D �DE����C���%	��	����D�	��
��%��
���%����������������		����	���	�	
�����
���
����������
	��������G��������%
����X

��������	����'����� ��C����.���%���	�������	��
����5��
��	����	���������
�������������
72<:)2��������������
����������	�	
��X

��������	����'����� ���������������	�������	��
����5��
������������������7
��	
��������
�����
����������	�	
��X

�� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

�� �����	����� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

�� �����	����'����� ������ ����������������	��
����5��
������������������7
��	
��������
�����
�������������6��%�	���������X

��� �
� ��	���
�	�� +7!(-+"7� �'� ���G C� �� �G� �����	�� ���G� 	��
��%�� 5� �
� �������
����	
�����������������7
��	
���������
�����
��������
	�������)#��G �C�5�)#��G CC������
	�	
��X

����6
		&����	������	
���'���(!)"* +,�(�CE��������������	���������	�
�����������������
��������������
������	��6��
��	
���������������6�������������	���������72<:)2������*)
����.��� I����������������� ���9��������J� ������� �
	� 
		&��� �	������	
�� �'� ���� 
!)"* +,�(���.����.��
�%��	������X



D.

�� �6
		&����	������	
���'����D#!)"*#+2�C(>"���GE������
�L�����D���	�
���
��	��
����
�� �������� 6���������� �� ����� 7
��	
� ����� *)� ����.��� I�������� ��������� ��
9��������J�X

����6
%����
%�	
�������������������	��������
	���������	�������������������
���������
7
��	
���������I��������������������9��������J���	�����������
����������
���	�
�����
	�������������������
�,�
	���7
��	
������5������	�	�
����������6����������X

�'$��$!#! ;0;!"���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��X

2))"<"

�������
�W ��� +�������� 68��������� �� ����� 72<:)2� ����� *)� ����.��� ������
I�������� ��������� ��� 9��������J� �����	�
��� ���� ��������� �
,�
�������������9�	��%���� ��	 �����������1
��������!������� �� 1
	
�����
��$
������
������������������@�6
������
���	������
		&��������
��	��%�#

���������W������������5���������������������
����������������������������	������������
�� �������5��
����� �	������	���"�
��������5��
��	������	������"������#

������� 	�F� !��	� �6
�����
����� �� �������� 6����������� ���� �����
�	��� �� 	����� 	����� ��
��	����������	�
�����	�������		
�����������
�����������7
��	
�������� � � � � � � � � � �*)
����.����������I����������������� ���9��������J����%����������	�

%��� �6
���	����
������	
��%�� ��� ����	
���� �������� H����	
��� 7
��	
� ����H#
,�������	
�����	���������	����
����
���	�������
	�����������
�������������
����������#

������� 5�F� !��	� �6
�����
����� �� �������� 6����������� ���� �����
�	��� �� 	����� 	����� ��
��	����������	�
�����	�������		
�����������
�����������7
��	
�������� � � � � � � � � � �*)
����.����������I��������������������9��������J����%����
��	�	�5
�
�,�
	���7
��	
�������������
������������������������#

���������W ����	������
		&��������������5���������������������������	�������#���������&�	�
���	�� 
�� <	����
�� 2������	
���� �� $�	�
������ 3D�� 
%����� �� -
��� ,���� ?
E.����$�	�
�����4�
��������
�������������@������������5����	�	�������	��̀
�����
		&���
������������#

���������F� ������	��
�	������	
�����
��	������	������"�����������-��� !	������"�
�����
��� +�	�����	� 	�����
�� �� ����%�	��������� ���� � �	
����� ��� +�	�����	
��
	������
������
�	������	��������
���	&������"���������������
	�������
���
������@�����������	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	������
���
�����
������	
��������
�!	������	�#

!��	����!	�����



D�

���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



��

���6�7

",��������7�����	.���	��-'�
��"!(�41$������

-=/<*$*"0�-@;"0=$A0�&="=$*<��0�*'0!$; *"0��<���D"-;/*0��"0�$/!44'"*<�4;?0��#!'$
<@�4="*&�4�"0��0�<@"0$�0;�"�-��<*�$;(;G$��<*�H';"���0�-�� � �*%%<'�"0 
>�$=*<; �$�-� �0$*(*'?�-�*4="*&�4�"0�-��<*�$;(;G$��<*��C*<!'�00�

 '$�<*�/!44'"��-���C*<!2�*;"02�*$ 

����������@�����

�� ���,������6"��	��	�
���������
����������
	�������)#�� G�5�)#�� �G�

�� ���,������6"�%�	�������������
��������
	�������#��� ��������%
����

����
� ���� �'� ���G .��� �� �C� 
�L�� ���G� 	��
��%�� 
��� ����	���� ��� 	������
�������� ���
����
���
�������6
	�������C��X

�� ������	���� �'� �C EG�� ��� �'� �C EGC��� ����
	�� ���C� �������� ��	�
��� 
�����
����� ��

	�����������G ��5�����G ����,�������"�%�	���������

�� �����	����'��C ��.���� ��������	�����C��������	��
����5��
��	����	��
�����
����
��
���	
���������	��	�����
�������
	������
	�������#��� E�������������%�	���������

�� ��� ��	��� �'� ���G CEG� �� ��� 
%	��� ���G� ������� 	��
���� 
��� ���%��	�� ��� !	������� 5
�6�	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

�� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
�������!	��������6"�������

�� �
���	���
�	��+,"����D(������.������������D�	��
��%��5��
�������������I�������
��J����5��

����������������	���	�����������	������
�������������	�
���3���	����
�����
�����
�4�
���
�����
��������
��	����%����	������������(��(+,"����C������	��������
�����@��5��

��
	����5�
����	����
����
���
����	
������	��3���D ���E4�

�� �6
		&����'��� �.�.�������������	����������!	�������	��������� � *	
����
��	��%
��
���-����
�+�	�����	�62���
������������9����������"
������
�����-���� 7�	�
����
������������������	������������������%	��	����C�

�� �6
		&��� �	������	
�� �'� .� G��E� �� �E� �����	�� ��.�� ��	�
��� 
��	��
����� �� �
� �
	��
6������������@�
�����������	��6�
������
	����������6"�������

�� �6
		&��� �'� ���D ++2* -" ���C� �� ��� �����	�� ���D� ���
��� �
� 	��
	������� ��
������������ ���	��������	%�����
��������
�������
�������� ������
������������ �
��
����	����������������		
������������
��&����

�� ��������	��
	%��������	������	������C��
	��������
	���@�������-0���
������	������
�
������ ���	� ��2���
������� ��� ��"��	������ �� �
� 	�%�F	�� �
� ;����� ��� �� ���� 
���������
�����������
�����	�����
	��������#���� E�����#���G ��5��#���G ����,�������"�%�	���������



��

�
����
	
����������	&������	
�������
���	��
�������	�
����	�����	
%
����
���
��������
�
�	�%�F	���
�,�
����������	��
�����������,�
�� -
��� 1
	��

�� ��
		&��� �	������	
�� �'� ����#!)"*#+,�C(>"��.�� �� ��� 
%	��� ����� ��	�
��� ��%�	��	�
�������@�&��������@����	�
�
����5��
����
	
�����6����	&������	
�����5��6
���	��
������
	�
����	������	
%
���6
���
����������
�	�%�F	���
�,�
����������	��
�����������,�
�� 
-
��� 1
	��

�� ��
		&��� �	������	
�� �'� ����#!)"*#+,�C(>"��E�� �� �C� �������	�� ����� ��	�
��
�	�	��
����������
��

�� ����	�����
���������@�&��������@���@����������	������������
��
���������������������

�� ���	
���	������������������������������
�	����@�&���	��
	%���������������������

�� ���	
���	�����
�+�	�������+��
	������
�������2�	������	��������
�*�	&�����
	�������

������������
����������������
@�
��@��������
���������������	�������

�� ��
%��� �� ,������� ��
	������
�� �� �6��%�	��������� ��� ��� 	��@���� �
���
�	��� ��
����������@�������	������	�����
���
��������������	�������

����������� @��� �����	
����� �	������� ���� ����
������ 
%��� ��� -����
� +�	�����	
�2���
������������9����������"
������
�����-�����7�	�
����

����������� @��� ���� ����	&��� ����������� 5� �6
	������ �#���� �� �� ,��� �
��"�%�	���������������
	
������
	����	�����������	���	���������� 
�	F��

������7����� @��������
	
���	����@��������	
%
���	������������������	&�������������� 5
�6
	�������#���� �����������6��%�	���������

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����

�������������9������F

�������
�$�W

���-0���
�� ����	������
�����������	���2���
������� �����"��	���������
�	�%�F	���

;������������
���������3,���	��6
��
�	���I�>�	��������J� �>�	�
���.�?�,���	��,����	��
�����
)��������4����
��������������I������������
�	�����6
���	��
�����J������
���	����5�	�
����	���
�	
%
����
���
����������
�	�%�F	���
�,�
����������	��
�����������,�
�� -
��� 1
	�#

2�����	������
	���������� E�������������%�	�����������
��	�������
���	��
�����%
��
���
	
����������	&������	
������	
%
����������� �����#

,����	
%
���������������
���	��	�@�������%
���������	����'��C EGC�������
	�����C
���%����W



��

������� ����
��
���������%	
������	
%
������
���%�����������
���5�������	�����	������������
�������	����� ��� �	
%�	�� 6��� ���	�� 6�
��� 5� �6���������� �� ����� %����� 5� �
� 	��	�@��
�#D#D#�����������
���5��
��	�%
��������
������	�������6������	��6�
��2���	��
����

����	��2 8�%	
����	����
������������
���������������	�6������	��6�
�����������
����������
���
5��6���������������	���� 2���	��
����

��
����2 <	
%
��� �	�%��� 5� ��
	������ �#� ��� E� �� ���� �� ����%�	���������� ��� ����
��� ��
�	
%
�����
���W
�'(�����	���	������
��5���������Y��
�������	���	�5�����������Y������������������+���
	
����

���������W

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

�������	�W

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

�������������������������F

�������5�W

�����������
�	�����6
���	��
������%	
�����	��	������	%������
	������
�����������6�
���
�����������������	
%
����������
����5��6
%
���#

���� �%	
� ��
������� ����	��	� ��� ��	%���� ��
	��� �� �
� ������� �� ���
��� 
�� ������ ���
���
����5���
%
���������������
���
0
���������
�����	�����������
@�
��@������������������

	����	�5������	%���������	��F� %�	�
�����	�������������	
%
������������
�����	���������
���
���
�������#

���������W

�����	
%
��������	��	��������������	�����%
����W

  ��������
�)���������	��������������9��	%���������
���	�����>���%�����

 ������ �� ,��	���� ��	� �D�� �F�	��� ��� 
%
�� �� �
� ����������� 
%��� �
� 1
	����� ��� ��	
����F�	������
����#

 ��������,�K��
������	�������������
�������	�	
����������������������
�*����

:�� 	��	����������� �� ���� �����	� �� �
� 	�%�F	�� ��	
� 	�
����� ��	� ���� ������	�#� -����� ���
������	�������	 �
	���	���	����	�
���
���#

�����	
%
����%	������	����	����	�����	�5��
�	�%�F	�����
�����������	����
���������

%��������%�	�����
���������
��F����������������������	���#



�C

:�����	�����������������	
�����������%	��
�������������	��	�
���
�����
�������
������	
�
�	����0�%������
���	�	��
���	�����������	
%
��#

+�	
����
���
���6��������������	
%
����������������	��
���������	�����	��������	�����
�
��	��	�
��������
����������
��	����������
	�������	����	��%���	�����
	�
�������	�
������
��F	����
�����������%�	���6
%
�#

�����	
%
�������%	�����
��
%��	���������	�������	�
%	���������C��
�L�#

��������������0�������
��@����������M������	
%�	������
	����������������������%	

��������	����	��@����
��������
���M�����������#

"���
��������
�
���6�����	
0F	���
	������/�����
��F	���
		
������
���������
�����	���
��	�����6��������������	
%
������
����������� ����%	
�&�	�������0������	�����������#

���������W

��� ��������
�	�� �� �6
���	��
����� ��	
� ����� �� ��� �����	��	� 5� ����� ���� 	F��������
�����
�������5�%���	���	��
���������������������	���������������
	�
�������
��#

���������W

�����������
�	�����6
���	��
����� ������������
������	��6
��F��
�������
��
������� �������
�������
���
���������6
������	
�������
	����������	/��#

���������W

��
���	��
���������
���	������	������	��������3��4�
���5��
	��	����
��������
������
�	������
		&��#

"������	
���	���������������
��
�������
�����
���
�����������
����C�
����5��
	��	����

�������
��������	������
		&��#

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

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

�	������	��
@������������	��@�����
���	��
����������	����%����#

��������������������F

�������3�W

<����� ������
����� 
���	���� �
	� ��� ��������
�	�� �� �6
���	��
����� 5� �6��%	
���� 5
�6����
��
������ 5� ���� ���� 6������
������ 5� �
� 	�
���
����� ��� �	
%
��� ��� 5� �6
���
������� ��
	�����
��� ��� 5� �6���	����� �� �6
���%���� ��� 5� ���	� %�����
���� ��� �� �
��	�� 5� ���	
U��	� ��
��
�����������
�����������������������	�����
���6
���	��
����������&�	����	�����
%
��
�
�	�
���
������5��
�����
���
������!	�����
%���������������������6
��	���
����#

���!	������������6���0�
����������	���	������������������
�	��#



�G

�������
��W

<���� �������� ��� 
������� ��	%���� ��	� ��� ��	��F�	�� �����	��� �
	� ��
���	��
����� ��
�	�����
������
���	����	��
�@�
�������
���	���
���������
������	%
�������� �
�����%	
�&�	�
����
����
�����
��
��!	������
����
�	��������������������	�����
�����@��
����	%������
	��
���
�������������
�#

�������

�W

��	�@��� ��� ��������� �� �6
���	��
����� ���� �	
������ 5� ���� 
��	�� ��	������� ��� ���%�
�
��������
�	����������
�	���
����
	
�����
��!	������
��������	���������@������%�����
��	������
��
	��� �� �6��%	
���� �� �6����
��
������ ��� �	
%
��� ��� ��� 
���
�������� ��� ��� ����� �
�6���	�����������
���%���#

,��������
	
������������������	��6����6
����6������	��������0��@��������������	�������
�������������%�
����������
�	�������6����6
����6������	��������	
�����
�������
���������

	
����� ����
���� �
� ��	��� ��	��@���� �6
	����� �� ���� ��F��� ����
�� 
����� @��� �
� @�
����� �
����
�
�	�����
����
	
����#�������������
���������������
	
����#

�������
��F

"�� �
�� �������	%
����� ��� ������������ �	�%���� �
	� ��� ,��� �� ��"�%�	���������
���
��������
	�������#��� ��������%
�����������	F������������������������%���������	������	
����
�����
���������!	����������������	�����������
����������	��	���
�	����������
��
���������
��0�
��
����������
����0��
����
�	��
��������
�����	����#�-���5�������	
���������
����������
��
��
�������������	��5����������������������!	����������W

  ��������	�5���������	����	�������
�������������
�����������������������		�����
���5
�������
�����������
�������	
%
���5�	�
����	���
@��������	
�	���������
����	����5�����	���
���	�����������X�������������
������
�����	�����
��	����%	����������������������������
�
��F	�����	�
���������"�
����	
��F	���5������/�����
����
���X

 ��
�	�� �	����	� ��������� �
��� �	������� �� ��
	������ �#��� D� �� ,��� �
��"�%�	������������%����
����	
�����������	������ 5��������������������	����	���	����#� ���
���������������������
�����
���������������������� ���������%����&�	���������������	�	����	
���������������	
U������
	���������������������X

 �������	��������0�
���������
���	��
��������@��5��������������������������������#

�������
	�F

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

�������
5�F

-�	
���������
�������6
������	�%������	���������	
%�����������
�DF�����
����W


4������������
�	���6���	�
����������%	
������������
��
����������	
%
����������
���%���
���������
��	�������
���	��
�������
����
����
�	��
����	���	����������������
	����!	�����
��
�6
		&���6
���	��
������������
		&��������������
�	��#

�4������������
�	�����
��	�������
���	��
������6���
���	�������������
�����5��6��%	
����5
�6����
��
������ 5� ���	� ���� 6������
������ 5� �
� 	�
���
����� ��� �	
%
��� ��� �6
���
������� ��



�D

	�����
������5��6���	��������6
���%�������5����	�%�����
�����
����6
%��	��	�
�
����������	����5��

����
���
������!	�����������	�������5��6
	�������D�����	����'��C EG������������������
����
���� �� �
��	�� 5� ���	
U��	� ��� ��
�������� ���
���� ��� ��������� �� �����	� �� ��
��
6
���	��
����#

�4�T�����@�������	��%������������
����������
�	�����
��	�������
���	��
������
�������
�	�
�
����
	
�����
��!	�����������	�������
���	����	�
����
�����	����'��C EG�#

4��6�������
��������5���
��������	��	���
�	��@����6
�	
��
�����
	���
�����
������������%��
��� ���	� ���� ��	���� ����	���	�� 5� ���� 
���� ����� 5� �6�������
����� 6��� ��%	
��� ��� 6���
����
��
������ ����� �� ���� 
�����
����� ������ @�6���@���� 
��� �
� ��
��� 6
���	��
����� ��
�6
���	��
����#

�������
��F

:�����	
������	������
		&�����	
�
�������
����
��
�	�����,�
�� -
��� 1
	������
��
�����	��������
�����������#�����	��F� %�	�
������
�������������������������	�
�������	

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

:��
%�����	
�����	����
	�������������!	���������"������� ���
����	
�������������
�	��

����������	�
������
������������
��������
	�����������"������W�I����!
	������������
"�������J����I����)�������
���J#

��
		&����
���	��
�������	
��������
��)����������2�����2������	
��������
��	������	�
����"�������3)#2#2#4#������	
���������
��-0���
������	������
�����������	��6
���
������
����6���	���������
�	�%�F	���
�;��������������
�������������
��������
	�������������	����������
��
����	#

�������
��F

������
������%�������	����	��
�����
������������������
	��������#��G ��������#D�G ���
,������6"�%�	��������#

,����������������	�%���������
������@�������	������
		&��������������5���������������
�����������	�������#���������&�	�����	��5��
���	��������
������	
��%��3<	����
��2������	
���
��$�	�
�������D��2%�������-
��� ,���� �E.����$�	�
������,���4�W

�'�(��
	�������
���	����� �������
�����
��������
�������������@������������ 5
���	�	�������	��̀ ������
		&���
�������������

�'(��
	��������	�����	���������0��@���������	
����������������������	�������������	�
�	����������� ��� 	
����� ��� �����%�������� ��� ��� 
���	�� @��� ��� ��������������� �
������
��
������	����������	���������	&���%�����5���
	�������#D�� ����,�������"�%�	���������

��������
����@�
�	��
���5�������	����
�������
������������
�����
�������
		&���������
�
��
��������
������
�����	����������@�65��
������������	����������
���������%
����
��������

���%������������
��
����#

�������
��W

 ����-��	��
�	��9���	
�����
��	������	������"�������
 ����-��� !	�����6"�
�����
 ����+�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	&������"�������



��

 ����1
�	����,�
�� -
��� 1
	��

�������
	�������
����������@�����������	���������������������	������
		&��#

!��	����!	�����
���!	���������������	
�6��
����������
�����

-�����2�
���R2>:�87



�E

���6�����������

�,�����2���2���	.����		����
	������������

�����������9��������������������
��������������������������������E

�����I��9�����������
P������������P����@�����

����$=%�0�-��<@  !""�E

��� ���,������6"�%�	���������������
����������
	�������)#�CG� ���5�)#CG� �E�

�� ���,������6:	�
������

�� �6�	���
���� �'� ���G �CE� �� ��	� �������� ���G� 	��
��%�� 5� �
� ���������
����� �� �

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

�� �6�	���
�����'����D E�E��� C����������D���	�
����%�	����������������	��
��%���5��

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

�� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������

�� �����	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	�����
���@�
��������	��������6"�������

�� �����	����'����� ������E�����������	��
����5��
�	��	�
���
������
��	��	
�������
����	
��
���5��
�����	����������%�	����������������
������	
��%���

�� ��� ��	��� �'� ���� ��D� �� E� ����� ����� 	��
���� 5� �
� 	�������� �� ����	�� ��� 5� �

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

�� ��� ��	��� �'� ���� �E�� �� .� ����� ����� 	��
���� 5� �
� �	�
������ 5� �
� ������������ ��� 
�
�����������������������������
������	
��%���5��
	
��F	���������
����

�� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�C(>"� ����� �� D� �������	�� ����� ��	�
��
����������������
�,����������+��
	������
������
�7
��	������!
0�
����������-�����

�� �
�����	�����	����������
�*��	
���������	��
	������
������,�
����	�����6"�������
��$
��68����������=%�������3*�,"$=4����
�����E�����������

�� �
�����	����-��	��
�	������	
�����6:��������1
�	������6"������� ���
����� �������
�����



�.

�� �
�����	�����	����������
�,�
��	������	��
	������
���62�	������	����� � *	
������

������������������

�� �
�����	�����	����������6:�����7
����
�����������	������,
		�F	������1
��	�
����
,����	�������3:7�,"14����
�����E��������������

�� �
�����	�����	����������6:��������
�!���������"���	���	�����
���������������������

�� �
�����	�����	���������-0���
��7
����
�����6"��������������
�-���
����@������
����
����������������

�� �
�����	�����	���������,������62��������>�F%	�������	������7���
�����)����F	�����
���	��
�+����������6"�%�	���������3,2>7�)4����
������E��������������

�� �
�����	�����
��	�����������6
�����
�����72<:)"--877"����
������D��������������

�� ������		�������	����������6
�����
�����"�������7
��	��"�%�	������������
�����������	

�������	�������

�� �
�����	�����
�*��	
�����*	
�Q
������!
0�
������
�����D��������	�������

�� �
�����	�����	����������
�,�����
����62������	
�������$
��68	���3,2$84���

���������������	�������

�� ������		������,�������62	��������	���6:	�
������������6"�%�	������������6"������
3,2:"4����
���������������	�������

�� ������		������,�������)�����
�����68		�����2	����������6��� � *	
�������
�������
�������	�������

�� �
�����	����-0���
����!	��	���
�	���*�	�����	��-0�%�������	�����6��� � *	
�������
��
���D��������	�������

�� �
� ����	�� �� �
� +�	���	���� +��
	������
��� ��� -�	%����� $���	��
�	��� ��� 
��� �� �.
�������	�������

�� �
�����	����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	������������
���������������	�������

�� �
������	
������'����� �� ��������62���������+��
	������
�����,�������9���	
���
�6"����������
������C������	�������

�� �
�����	�����	���������!
	��7
��	���)�����
����9K���
���*	
�Q
������
�����������������
�����	�������

�'$��	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

���6�

�������
�F
�
�,����������+��
	������
������
�7
��	������!
0�
���� ������-����� ���������������
����	������%
����������
��%���������������
	����!	�����W



��

_ �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��*0'$��W
,����� ��	�
����� ���	��� ���� ������������ �%������ 5� �
� ����������� 
�� ���	�� �� �

�	������������
��
��	����
	������F	������W�����	���	%����
��	����������������������
��
���
����
����	���������
�	��������������@��#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W

_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_� ��� ,���� �� -�	%���� +��
	������
�� �� �62	��������	�� ��� �� !
�	������� ��� ���
	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1���,�	�����18:)"2:P
1
�	����7
��%���� ��� )�����

1#�;�
��*�"9"8
1
�	����-
��� ��� ,�
	�	���

1#�,�
���9:���"1�7
1
�	�����1���F	��

1#�;�
��+"-*8)9"-
1
�	����>��%����

1#�;�
� ;
�@����>8:--2�792:�<
,��������	�9���	
�����6"������

1#�,�	����
��-,B8"<<�
,��������	�9���	
�����6"������

1#�>	����!�)�8:
,��������	�9���	
�����6"������

1#�!
���-�187
,��������	�9���	
�����6"������

��������	�
����
�������
��������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1���,�	��������"*:)
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�,�
���B")$"
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�-�	���:)>278

72<:)"--877"

1���1�	������92:--8< 98a�27+

72<:)"--877"
1#�!��		��12),���"
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

1#�+�����)2>�")
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

1#�+
%���2�8�
,#-#)#!#7#

1#�2�
���*87<2�7"
,#-#)#!#7#

��������	�
����
�������
�����������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�*	
�Q����-�1877"<
9	���������*�����	�*�	�����	���,�������

1#�>�	�
	�*2:)"
8#7#*#

1#�9�	
	�;8:,�2-
*�,"$=� �"������

1#�"	���+:12)T:"R
*�,"$=� �"������

1#�;�
��9:�<<"<
>��
�����

1#�9�	
	��:T:"<
1������7
����
��6B�����	��7
��	����

1#�+�����@���*":���2-
"�������

1#�"	���+:*)]7"
,#7#)#-#



E�

��	�@����
���	�
����������
���������
�7
��	�����	�������������
�����������	�
��������	
�
� �������� �� 	���
�� 72<:)2� ������ ��� �	����� ����� ��%���	� ��� 	��	�����
���
6�	�
������� ������
�	��� ��� ���
���%����� �	�������� ��	� ���������� 72<:)2� ������ 5� 0
�
	������	���
���%���������	
��%�#

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-� ��;0� ��0��*D *&� �W
,����� ��	�
����� ���	��� ���� ������������ �%������ 5� �
� ����������� 
�� ���	�� �� �

�	���	%
�������������� �������
0�
��������
	����%��� ������
����������@�����	����
�6���
�����
	������F	������W�����	�������������
�������������������%������������
0�
���
���
��	���
%����	�%����
	�����������6�	�
�����#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_� ��� ,���� �� -�	%���� +��
	������
�� �� �62	��������	�� ��� �� !
�	������� ��� ���
	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1���,�	�����18:)"2:P
1
�	����7
��%���� ��� )�����

1#�;�
��*�"9"8
1
�	����-
��� ��� ,�
	�	���

1#�+�����@����1>2:�<
1
�	����1�	���0 ,�
�����0

1#�1
	���8:"
1
�	����,�
���
�

1���,�
�	� �����,21!�87
,��������	�9���	
�����6"������

1#�9�0�92:<B�")
,��������	�9���	
�����6"������

1#�2�
���92=)2)+
,2$8�b�"��
����7
��	���

1#�!
�	��V�1"),�")
,2$8�b�"��
����7
��	���

��������	�
����
�������
��������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�2�
���-"7""
"�������7
��	��"�%�	��������

1���2����V�727<=
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�;
�@����>)8--2)+
2�����
�����,2>7�)

1���!
�	���
��",�"),T
2�����
�����,2>7�)

1���*	
�Q�����;"277")"<
1
������!
0�
�������*	
���

1#�;�
� !��		��+8>�")
+���������$��������1
������*	
�Q
����

1#�!��		��12),���"
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

1#�+�����)2>�")
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

��������	�
����
�������
�����������
�W



E�

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�!���������",8=
,#2#:#"#

1���$
��	���A2:**1277
,#2#:#"#

1#�+
�����92:<B�")
!
0�
�����

1#�,�
	����+2)+
!
0�
�����

1#�;�
� !��		��,",,2�+�
2	��������

1#�+���	�,8:)27<
2	��������

1#�;�
� ;
�@����>8:--2�792:�<
!
	��7
��	���)�����
����9K���
���*	
�Q
��

1#�;�
� 1
	��>):�\
!
	��7
��	���)�����
����9K���
���*	
�Q
��

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-� ��*$$;G$� �W

,�������	�
��������	��������������������%������5��
������������
�����	�����
��������
�@�����	��� ��� 	�����	���� �
��	������� �
	������F	������ ��� -����
� ��
	������
�� ��
�
		�F	�������	������	��
�����
����
		�F	��#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����C�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W
_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_��
�+�	���	����)�����
������6�����	�������
�)����	����������6"�%�	���������6���
����� *	
�����������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�,�
���9:���"1�7
1
�	�����1���F	��

1#�;�
��+"-*8)9"-
1
�	����>��%����

1#����!	���������,�������9���	
���
�6"��������������	��	�����
��

1#����!	���������,�������9���	
���
�6"��������������	��	�����
��

1#�>	����!�)�8:
,��������	�9���	
�����6"������

1#�9�0�92:<B�")
,��������	�9���	
�����6"������

��������	�
����
�������
��������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�;�
��$��!8�P
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�;�
� *	
�Q����!8�<$�7
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�-�	���:)>278
72<:)"--877"

1���1�	������92:--8< 98a�27+
72<:)"--877"

1#�!��		��12),���"
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�

1#�+�����)2>�")
,�
��	������	��
	������
���62�	������	�



E�

��������	�
����
�������
�����������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#��
�	����!"))29:�7
1
��	�
������6"�����������������

1#�!��������+"-$�97"-
,"1"P

1#�,�
���,2<<"2:
-�*)2,8

1#�B�	%��,B�2$")�7�
,���+"-�-2>��")"-�+"��2�-"�7"

1#�P
%��	��2-,2:P
:7�>"<87

1#�9�	
��>")<)27+
=!)"12

����
�	�����
�����������	������		����	�����
@�����������������
��������
		�F	�����
�	��������������%����5������	�5��
���
����
�����	�����
@�������
���
���6
���	��
��������
��
���������
���	������ ���%���������	
��%�#

_� �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��*'"���*'(*&���*#0;(��W

,����� ��	�
����� ���	��� ���� ������������ �%������ 5� �
� ����������� 
�� ���	�� �� �

�	��������� �� �
� �
��	��� �
	������F	������ ���� ��
������������ ����	��
��� ��� 
���
��
6���F��������������@���#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W

_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_��
�+�	���	����+��
	������
������-�	%�����$���	��
�	����������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��
_����+�	�����	����68������7
����
�����
�,�
����������
�*
����-
�%
��

��������	�
����
��������������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�+�����@����1>2:�<
1
�	����1�	���0 ,�
�����0

1#�1
	���8:\
1
�	����,�
���
�

1#�,�
���9:���"1�7
1
�	�����1���F	��

1#�;�
��+"-*8)9"-
1
�	����>��%����

1���,
���	����!8:<�") �81>2)+
,��������	�9���	
�����6"������

1#�!
���-�187
,��������	�9���	
�����6"������

1#�+�����@���",B2)8:P
,��������	�9���	
�����6"������

1#�,�	����
��-,B8"<<�
,��������	�9���	
�����6"������

��������	�
����
�������
��������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#�+
�����!�,B2)+
"�������2%���������6"������

1#�1������<):**2:�<
"�������2%���������6"������

1#�!
�	��V�1:) 1#�8��%��	�!2cA�7"



EC

���������	��
�!	������������8���
�� ���������	��
�!	������������8���
��
1���1
	�����!"))"<
1������7
����
��6B�����	��7
��	����

+	�*
�������2:;2)+
1������7
����
��6B�����	��7
��	����

1#�;�	/���,2=�2
,#"#2#�-
��
0

+	�!
��
��!)2+"2:
�12--2

��������	�
����
�������
�����������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
+	��������-,B����9")
$���	��
�	�

1#�!
��
��98:")=
-+�-�>	��
��
���
��F	�

1#�*	��	���-2$2)+
)������
����6��
����������

1#�"	���,B21!-
)������
����6��
����������

1#�!
��
��-")9"<�")
27�12��-

1#�,�	����
����118�-
)������
����6���%
��

1#�1
������+27T:",B�7 +8)$2�
1������7
����
��6B�����	��7
��	����

1#�7����
��*8)<:7"�
)������
����6���%
��

_ �!$4*0;!"� #=/;*<; =��-��<*��'1<;/;0=�W

,����� ��	�
����� ���	��� ���� ������������ �%������ 5� �
� ����������� 
�� ���	�� �� �

�	���	%
�������������� �������
0�
��������
	����%��� ������
����������@�����	����
�6���
�����
	������F	������W��
����������������������������������	� ���������#
"�������������������G�����F��������	��
�����
����G�����	���������������W

��������	�
�
�����
�	���������W

_����+�	�����	�)�����
�����6"�%�	����������������	��	�����
��
_����,������-�	%����+��
	������
�����62	��������	�������!
�	�������������
����	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����6"@����������������	��	�����
��
_����+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&���������	��	�����
��

��������	�
����
��������������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1���,�	�����18:)"2:P
1
�	����7
��%���� ��� )�����

1#�;�
��*�"9"8
1
�	����-
��� ��� ,�
	�	���

1#�+�����@����1>2:�<
1
�	����1�	���0 ,�
�����0

1#�1
	���8:\
1
�	����,�
���
�

1#�!��		��,B21!�87
,��������	�9���	
�����6"������

1#�!
���-�187
,��������	�9���	
�����6"������

1#�*	
�Q����+:)8$)2=
,��������	�9���	
�����6"������

1#�1������>8:)72<
,��������	�9���	
�����6"������



EG

��������	�
����
�������
��������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1���+
��F���R27">87�
"�������7
��	��"�%�	��������

1���1
	�� 2����$2)�7
"�������7
��	��"�%�	��������

1#�;
�@����>)8--2)+
2�����
�����,2>7�)

1���!
�	���
��",�"),T
2�����
�����,2>7�)

1#�;�
� !��		��+8>�")
+���������$��������1
������*	
�Q
����

1���,
	������,2)78<
$��������1
������*	
�Q
����

1#�;�
� !
���92R"2:
9
M�
��"���	�����

1#�)���
��,8:-�7
!
0�
�����

��������	�
����
�������
�����������
�W

<�<:�2�)"- -:!!�"27<-
1#��
�	����12R2:)=
$�2,81�8:<+88)

1#�"	���9"7-"
$�2,81�8:<+88)

1#�-�	���1:��")
,�"2)�,B277"��*	
���

1���1
	�� ,�	�������9)8R+8**
,�"2)�,B277"��*	
���

1#�,�
	��� ������;8-2
2$"7�)

1#�=%���*8:),�7
2$"7�)

1#�,�	����
��>�8:�7
"��!-�-�97-

����

����
�	�����
�������������	������
	�����	������������	����������	��������	
%
��
����	������
��������%����5������	�5��
���
����
�����	�����
@����������	�����������
����
���
���	������ ���%���������	
��%�#

���������F
�����������������	�%�����
	�����
	�������G� 5� ������6
		&����	������	
����D��������	������
���%���������
�����
����������%����&�	��	�����������
	��������������	������
�,���������
+��
	������
������
�7
��	������!
0�
����������-������� �������������#

���������F
���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������������
	������6�������������	������
		&��
@�����	
��������
��)����������2�����2������	
��������
�!	������	�#

�" � !)" *" < �

-�����9�	
	�18�--"��7



ED

����

��,�����2���2���.
�2����-'���������������

��	�
��������
������������	������
��������������
	������
��
6�@��������������	��
��
�������5���
���	���	�����	�����6�������������
�
���

�7<")12),B"�5��<<"$���"

���������<@�����

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������X

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� 5� 1#� 1������ 2:>8:�7�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �6"�������� -��� 
!	��������6
		��������������� �����X

������,�����,����	�������
�����������%	��$�������	����	��
����5��6�@��������������	��
��

��� ��� ��	��� �'� �C C��� �� �� �
	�� ���C� 	��
���� 5� �6
���	��
����� 6����
��
����� �� ��	�
���
�
�
������������	�������
����������	�
������
�������������/�����	���
�������	%
���	�����

���������������6�@��������������	��
��

����6
	������������ �E���������� �.�����������	
�������������%�������		���	�
����

�������
		&����'����� !)"* +,�(��?�����������
�%��	��������	�
���	����%�����������
����	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��

����
���
�����	�����	��������������	�����������������'�G�����	���������
	��
�-,��+:�9:"
���@�
��������	��	���
�	�������������%���6����	����EGC��Z��
���	�
�����%��������
�
���
I��7<")12),B"�J��������)#+#�C��5��<<"$���"������	��	��
���	�
�����%���������D����Z
5�C��GC��Z�

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����

������� 
�  �
� ����������� ��
	������
��� 6�@��������� �����	��
��� �	������ �
	� ��
�	������������	��	�����
����
�������5���
���	���	�����	�����6������������EGC��Z����
���	�
��
��%��������
�
�����7<")12),B"��������)#+#�C���5��<<"$���"������	��	��
���	�
����
%���������D����Z�5�C��GC��Z��������������������������W

 ��1#�1������*2=8��"���
�	��6�<<"$���"����
�	�����
���������6����
��
�����



E�

 �1#�!
�	��V��1>")<��!	����������
�,�����
������,����������$
��6"�������������
	��	�����
���

 �1#�*	
��V�12)��7��+����� �
�	��6"<21!"-�� ���@�
��������
�	�����
����������

����������������6
		������������
��	��@����
���������6����
��
�����

 �1#�9�	
	�B:8<��!	����������
���
��	���������	������6�����	������6"��������������
	��	�����
���

 �1#�7�[��<8:)7":P��!	����������
���
��	���������	��������6
	���
�
�����6"����������
����	��	�����
���

 �1#�)��
��!"<)"��"��	��	�����
������
�����
���������������
���	���������������
��
1#�1������+:>8�-#

���������2������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������������
	������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	�����������
��
����	������
������������%�����5��6
	��������	��
�����@�6�
����
���	����6
���	��
����� ��

������
���	��F� %�	�
�����
�	����������
�����������#

!��	����!	����
���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



EE

����

�,�����2���2���.
�2��
	�-'�	
������������

��	�
��������
������������	������
��������������
	������
���6�@��������
�����	��
��
�������5���
���	���	�����	��������	�
�����6�����������������	��
�

����������@�
�	���
�
�����5��<<"$���"

���������<@�����

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������X

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� 5� 1#� 1������ 2:>8:�7�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �6"�������� -��� 
!	��������6
		��������������� �����X

������,�����,����	�������
�����������%	��$�������	����	��
����5��6�@��������������	��
��

��� ��� ��	��� �'� �C C��� �� �� �
	�� ���C� 	��
���� 5� �6
���	��
����� 6����
��
����� �� ��	�
���
�
�
������������	�������
����������	�
������
�������������/�����	���
�������	%
���	�����

���������������6�@��������������	��
��

����6
	������������ �E���������� �.�����������	
�������������%�������		���	�
����

�������
		&����'����� !)"* +,�(��?�����������
�%��	��������	�
���	����%�����������
����	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��

����
���
�����	�����	�������C������	�����������������'�G�����	���������
	��
�-,��9�1� 
�<<"$���"� ���@�
�����������	��	��	���
�	�� ����	������	���%��������	�� ���%������	��	� ��
��������������	��
����C�CC���Z�����	�
�����%�������������6����
�
����9�*��3�G����Z4�
�2� B2��"� 2:P� ,B2:--:)"-� 3�C�� �Z4�� +"*�18+"� 3����� �Z4�� ��� ��� �
�
���� �
��	�������
������������6������	�
�����%�������C����Z������������ ����
�>K����	��������

*�	���2�
���5��<<"$���"�

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����



E.

������� 
�  �
� ����������� ��
	������
��� 6�@��������� �����	��
��� �	������ �
	� ��
�	����� ��� ���� 	��	�����
���� 
������� 5� ��
���	� ��	� ��� �	����� �� �	�
����� � 6��� ��������
�����	��
���� C� CC���Z��� ��	�
��� �� %����� �������� 6��� �
�
���� 9�*�� 3�G��� �Z4�� �2
B2��"�2:P�,B2:--:)"-����3�C���Z4��+"*�18+"�3������Z4���������
�
��������	�����
�
������������6������	�
�����%�������C����Z������������ ����
�>K����	��������
�*�	���2�
��
5��<<"$���"�������������������������W

 � � 1#� 1������ *2=8��"�� �
�	�� 6�<<"$���"�� ��� @�
����� �� �
�	�� �� �
� �������
6����
��
�����

 �1#�!
�	��V��1>")<��!	����������
�������
�����������������$
��6"�������������
	��	�����
���

 �1#�*	
��V�12)��7��+����� �
�	��6"<21!"-�� ���@�
��������
�	�����
����������

����������������6
		������������
��	��@����
���������6����
��
�����

 �1#�9�	
	�B:8<��!	����������
���
��	���������	������6�����	������6"��������������
	��	�����
���

 �1#�7�[��<8:)7":P��!	����������
���
��	���������	��������6
	���
�
�����6"����������
����	��	�����
���

 �1#�)��
��!"<)"��"��	��	�����
������
�����
���������������
���	���������������
��
1#�1������+:>8�-#

���������2������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������������
	������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	�����������
��
����	������
������������%�����5��6
	��������	��
�����@�6�
����
���	����6
���	��
����� ��

������
���	��F� %�	�
�����
�	����������
�����������#

!��	����!	����
���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



E�

����

�,�����2���2���.
�2���5�-'�3������������

��	�
��������
������������	������
��������������
	������
��
6�@��������������	��
��
�������5���
���	���	�����	�����6�������������
�
���

�7<")12),B"�5�87,= -:) ",8�"

���������<@�����

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6"�������X

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� 5� 1#� 1������ 2:>8:�7�� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �6"�������� -��� 
!	��������6
		��������������� �����X

������,�����,����	�������
�����������%	��$�������	����	��
����5��6�@��������������	��
��

��� ��� ��	��� �'� �C C��� �� �� �
	�� ���C� 	��
���� 5� �6
���	��
����� 6����
��
����� �� ��	�
���
�
�
������������	�������
����������	�
������
�������������/�����	���
�������	%
���	�����

���������������6�@��������������	��
��

����6
	������������ �E���������� �.�����������	
�������������%�������		���	�
����

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(�� ?� ���� �� ��� �
�%��	� ����� ��	�
��
	����%����������������	������
��������������
	������
���6�@��������������	��
��

����
���
�����	�����	��������������	�����������������'�G�C���	���������
	��
�-2�+:<8����
@�
�����6�������
����

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����

������� 
�  �
� ����������� ��
	������
��� 6�@��������� �����	��
��� �	������ �
	� ��
�	������������	��	�����
����
�������5���
���	���	�����	�����6������������.����Z����
���	�
��
��%��������
�
�����7<")12),B"��������9	
���)���5�87,= -:) ",8�"�����%����
��	��	��
���	�
�����%�������������Z�5�������Z��������������������������W

 � � 1#� ;�
� !��		�� B2R2)+�� �
�	�� 687,= -:) ",8�"�� ��� @�
����� �� �
�	�� �� �

��������6����
��
�����



.�

 �1#�*	
�Q����8),"���!	����������
�������
������������������
�%
��������6"�������
����	��	�����
���

 �1#�1
�����$2��-��+����� �
�	��6"$)=�� ���@�
��������
�	�����
����������
�����
�����������6
		������������
��	��@����
���������6����
��
�����

 �1#�9�	
	�B:8<��!	����������
���
��	���������	������6�����	������6"��������������
	��	�����
���

 �1#�7�[��<8:)7":P��!	����������
���
��	���������	��������6
	���
�
�����6"����������
����	��	�����
���

 �1#�)��
��!"<)"��"��	��	�����
������
�����
���������������
���	���������������
��
1#�1������+:>8�-#

���������2������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������������
	������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	�����������
��
����	������
������������%�����5��6
	��������	��
�����@�6�
����
���	����6
���	��
����� ��

������
���	��F� %�	�
�����
�	����������
�����������#

!#����!	����
���!	�����+������

���	��6��
����������
�����

-�����2�
���R2>:�87



.�

����

7'����� !)"* +,�(� DC� ����G���%���	������

%;?*"0�<� �-*0� �-� � !<-� �-@C;(�$�-*" �<�
-=#*$0�4�"0�-��<@  !""��#!'$�<@*""=������

����������@�����

������,������
�,������
�����X

����6
	��������C�� C���,�����,����	���X

����
������'�EC ���C����E������	����EC����������
	��
������'��� 
��C��� � D��������������	��
��%��
���%������������ 5��
��	���������
�����	���������6
	���
�
��X

��� ��� ��	��� �'� �� ���E� �� ��� �����	�� ����� ��� ���
������ ���

	����������5��C���	������	��6
�����
����������	���������
���	����	����
����
��D��������������X

��������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	����
!	������� 5� �6�	�
���
����� ��� 5� �6
������ ��� ��	%����� �� �6"�
�� 
��� ���
	������������
	��������X

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	
18�--"��7���	���������@�
��������	��������6"�������X

������������6
%�������	�
���
�������	�����������������,�����
+��
	������
�����
�,������
����������	�����X

�����	������������-��	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������X

2�)�)�"�<�"

�������
�$�F��
�
�������������������6��%�	����E�����������
�
4�$/$�-;� � 
�� L*"(;�$� ����� >� /!4#0�$� -�� �� C�'$� � ��� �
� 
��� �
��/��	��
��  *4�-;� 
�� %=($;�$� ����� ;"/<' ����	� ��� ��
	������� �
�6"������#

���������F�,���%��������	��	������	�����
	��
�������	��������5
�
�%���������
0����������
����������������5��
�
�������������

��	�����������������	��#



.�

�������	�F�<���������������	��
��%��5��������	
����������������
���������	� �
� 
��� �� ����� �� �6���	
����� ��� �
� �
��	�� ��
�
	��
��������	����@���������	����6���	
�������������� �����������	��
�
���
����
��������6��
����������#

������� 5� F� ���� ���	
������� ��� ����
��%��� 6���	
������ 
��
������������ ��� 
	������� �� ��� C� �� ������ ��	���� 	��	������
�����	�������5��
�������D�������������#

���������F�������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�����������
���� �	������ 6"<21!"-� ��� �� !2�2�-"2:�� � ���� �
�	��� ��
�������������
	������������	�����	���
	������
�����
�����	���
�����@���� ��� ����
�
��� �� �	��������� �� 9��
	��	��� �
�6"������� ��� �
� �	���	���� ��
	������
��� �� �
� �����		����� �� �

�������
�����������
�	��	�����������	
������������
	�������
������
���@�����������	�������6
�����
��������	������
		&����@�����	
�������

��)����������2�����2������	
��������
��	������	�#

���!	����

-�����9�	
	��18�--"��7



.C

8����������9���������7���7�������
�������������������������������������

�,�	������

�*0��-��/!"(!/*0;!"F�<����� �#0�41$������

�*0��-�*%%;/C*&��F�<����!/0!1$������

�!41$��-��/!" �;<<�$ �F��3
"��?�$/;/��F��3
�$= �"0 ������F���
�!0*"0 �������F��3
�!'(!;$ �����F����
�1 �"0 ������F����

��
�� ���� ������ ����� ��� %����� ����� �������	�� 5� %����� ���	��� �	������ ��� ,������� 1������
�
���
����������%�@���������	����� �����
���������@����
��������&����9�	
	�!�������������

�	�������������������������1������	�<���		0��2*87��1
�	�#

0*;�"0� #$= �"0 �F� 1#� �2*87� +� 1#� +�1:)� +� 1#� !):$8<�  � 1#� >8�-)�$"2:�  
1#�-8:�8:1�2,�?�1#�+">"�� �1���*)"7":���?�1#�<"8+8)�� �1���>)8:--"� 
1#� $�)�=� ?� 1#� 12--87�  � 1��� �2*87� ?� 1��� >8�--\� ?� 1��� -87��B2,�  
1�����,2)$2�B"�)8�?�1���)�-<8)-� �1#�+)87�?�1����"9"7+)"�?�1#�>:,B"�
?������������1#�!")"�)2��:�-�987R292� �1���+�9:"<�?�1#�18:7�")#

�!'(!;$ �F� 1#� B"7)�8� 5� 1#� -8:�8:1�2,� ?� 1#� >:--�d)"� 5� 1#� �2*87� ?� 1��
)87+"2:�5�1#�<"8+8)��?�1���>2:+8:�7�5�1#�+�1:)�3���@��5�����
		�%���5����GD
���	� �
� �����	
����� 7'�4� ?� 1��� ,B2)8��"� 5� 1��� )�-<8)-� ?� 1#� +2��97=� 5� 1#
+)87�?�1#�789:"-�5�������������1#�!")"�)2��:�-�987R292#

�1 �"0 �F

��/$=0*;$��F�1���)�-<8)-



.G

�=<;1=$*0;!"�",��	�������-'���� �#0�41$������
�T9���������������7�+��������������������7��

�*##!$0�'$�F��!" ;�'$��* /*<�������

$�����,���9���	
�����,�������%��������
����

$�����,�������"�%�	���������������
����������
	��������D.� �������D.� �G�

$�����+��	����'.� ��G������ ��%���	����.�����
����
��	����	�����������������M������
	��������
����������
���

$����
		&�����1
�	�����
�������������������'�DG����
�����E����������������	�
����	�
����
���M�������	��������
����������
������
�������������	������		����	������--"-�

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

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

,�����	
����
������������

���	����	F�����������
���������������
������
����%������������

�����������������

���,�������1������
���
�	F�����
%��	������	��
!
	����%����5���:727�1�<\��5��
�����%���

��������� ��� !	����� 
���� @����� ���������� ��� �	����� �� �	
%
��� ��� %��� �� ������	� ��
	F�����������
�������������������
��#

����@���������������������
���%	
��
��������	���
���������	
�����������	��������������	�
�������
���@�����	�����
	��������	��������	
%
��#

*
�����������	�������
�����������	����������
��������#

���������������������	������

<	
���������!	������	�����W
2������������������������������W
,�	��������������	���� �������W
<���		0��2*87� ������<���		0��2*87
1
�	����������� 1
�	����������



.D

"P<)2�<�+"�+",�-�87

)������ ��� �� ��%���	�� ����� �
� ����������� ��
	������
��� ��@��������
�����	��
������"�������
�
���	����
���	��
�����������������
	��
�-,��9)�97=�92)"����
@�
��������	��	���
�	��������
�������%������	��	�����
�
�������	&��5���	��	������
����	��
���6
�������	�����������
	�@����	�������E��Z�����	�
�����%�����������V���@������.��Z�
�����������	�
������
�����%������� �CD��Z������������	�������	��
��9	���0������
���B��	�
>
	������5�9)�97=#

������������
�������������
����������
������������5��
��
�	�����9)�97=#



.�

"P<)2�<�+"�+",�-�87

)������ ��� �� ��%���	�� ����� �
� ,���������� +��
	������
��� �"@��������
,����	��
�� �� ��"������� 
� 	������ ��
���	��
����� ����������� �
	� �
� -2-� >)�,8)212
*)27,"�� ���@�
�����6�������
�������
�
����� ���%���6����	������..���Z��
���	�
����
%��������
�
����>2<A8)������	��	��
���	�
�����%�������D������Z�5�E�.�E��Z��������R2,
���
�1
�����7��%���	�����!�������5�>)"<�97= -:) 8)9"#

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� 5� �
� �
�	��� �
>)"<�97= -:) 8)9"#



.E

"P<)2�<�+"�+",�-�87

)������ ��� �� ��%���	�� ����� �
� ����������� ��
	������
��� ��@��������
�����	��
������"�������
�
���	����
���	��
�����������������
	��
�-�������,�%����12)<�7���
�8�2�� ���@�
�����������	���	��	���
�	����������	��������� ���%���6����	���� G��������

��	�
�����%��������
�
����2��7"2������	��	��
���	�
�����%�������D��D�����5����D�����
��� �� �	��	� ��� ��������� �����	��
�� �� �� �.D� ��� �� ��	�
��� �� %����� �������� �� ���@
�
�
�����
��� ����������>8�,87,"!<�3DD����4��!8�<)87"-8*2� � � � � � � � � � � 3D�.���4�
,8:)�)�3�DE���4��,"��8�3�.����4����"<21�3G�����4���������R2,����
�,	����>�
��������
������
%��������
�,	����>�
�����5�-2�7<" 9"7"$�"$" +"- >8�-

������������
�������������
����������
������������5��
��
�	�����-2�7<" 
9"7"$�"$" +"- >8�-#



..

"P<)2�<�+"�+",�-�87

)������ ��� �� ��%���	�� ����� �
� ����������� ��
	������
��� ��@��������
�����	��
������"�������
�
���	����
���	��
�����������������
	��
�-2-�"2-<�����@�
������
����	�� �	��	���
�	�� �� ����	�
	���� 2<2,� ��� �� �
� ��
���� ��	%����� ��� �
� -2-� �118
*�727,"-�� ���@�
�����������	���	��	���
�	�����
��
��	����
	��
�������	���	�����%����
�	��	������������������	��
���������D���Z�����	�
�����%��������������6�������	�
	���
2<2,��� �� D����Z�����	�
�����%������6�����
��	����
	��
��� ����	���	���� �D���Z��
��	�
�����%������ ��� ���� ��
���� ��	%���� �� ���� �Z� �� ��	�
��� �� %���������	��
��� @�
�	�
���������	
%��
����������������
��������
�*	
����������37��G4�������
�	�����.��
����GD�5
�":$���" -:) 8)9"#

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� 5� �
� �
�	��� �
�":$���"�-:)�8)9"#



.�



��


 ����	 �� �


 � �� ��� � �� �� � �� � ��� �



��



��

����

�,����2���2���.52�5	�-'���� �#0�41$������

#!$0*"0�$�"!'(�<<�4�"0�-� �4�41$� �-��<*��!44;  ;!"��=#*$0�4�"0*<�
-� �0*?; ��0�(!;0'$� �-��#�0;0��$�4; �

����������������E

�'���� ���� ��� ��������%����� ��		���	�
���� ��� ���
������ ���� 
	������� �� ���� ��� �� ���C C�� �
���C G���������D ��

�'��
�����7'�EE ����C��
�%��	���EE�	��
��%��5����������
��������%����	������������	��������
������	����
�����
�����7'EE#�C�.��������%���	����EE�

�'��
�����7'�D ����� ����
�%��	� ���D�	��
��%�� 5���
��F�� 5���
���%��������������	� ��� 5��

�	�����������������
�������
���

�'������	����D �CD����E�
�L�����D���	�
���
�����
��������
������'��D ���������
�%��	����D
	��
��%��5��6
��F��5��6
���%��������������	����5��
��	���������6�������
������
���

�'��
�����7'����� C��������
%	��������	��
��%��
���	������������0����
������	��	��
�����

%�������
������	
������

�'������	���7'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

�'� ��� ��	��� 7'� .G D��� �� �.� ����� ��.G� ������� ��	�
��� �
������� ��� �����������

������	
��%���

�'������	���7'�.� G�E�����C��
	����.����	�
����	�
��������
����������������
���������
%����	������������	������

�'���
		&����	������	
��7'��C�!)"* )"9�GD������������������C�	��
����
��	����%�����������
����	������
�,����������+��
	������
�������
�������%����	������������	������

�'���
		&����	������	
��7'����!)"* +,-(G ��C�������
�%��	��������	�
���������
������
��
		&���7'��C�!)"*�)"9�GD������������������C�	��
����
��	����%����������������	������

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



�C

�'���� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	���������"�������

�'���
		&���7'����� !)"* +,�(� ��G.������������������	�
�������
�����������
��	��5�1#
1������2:>8:�7�����	��
�	������	
�����
��	������	������"�������

�'��6
		&����'���� !)"* +,�(� �DC������������������	�
�������
�����������
��	��5�1��
,�	����
����",8)>"���")���	���	�������
��������������
���

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

�'$��
��	������������1#����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�������

2))"<"

�$0;/<��
�$�W��
��������������
	������
�������
�������%����	������������	�������	�������
	
���!	������������	��	�����
��������������������������W

��+������������������� �����������

  1#����+�	�����	�+��
	������
������"@����������������	��	�����
���
  1#� ��� +�	�����	� +��
	������
�� �� �
� ,����		������ �� �
� ,������
����� ��� �� �


)��	����������*	
�����������	��	�����
���
  1#����+�	�����	�)�����
�����������	�������
�)����	�����������"�%�	���������������

*	
�����������	��	�����
���
  1#����+�	�����	�+��
	������
�����
�-���	����!����@����������	��	�����
���
  1#� ��� ,�������� ,���
�
��� ��� 9	��������� �� 9��
	��	��� �� ��"������� ��� ���

	��	�����
���

���+�����������������9�������������������������F

�)��D"-;/*0�-� �*$0; *" �0*?; �-��<�  !""�

2	�����W�CE��)���)����,�
	����?�������?�2<B�-�187-

<����
�	���W
 1#�+���	�2$)����
	���
���
���5�"�
�����
 1#�+���	�B89)"���
	���
���
���5�;�%��0 ��	 8	���
 1#�"��
�����18)"2:��
	���
���
���5�!
	
0�$�������!�����
 11"�)��
�
�-R2+=��������!2a�2A��
	���
���
���5�;����0���	�8	���

-�����
����W
 1#�+
�����!B���!!87��
	���
���
���5�1�����	���
 1#�;�
� 1
	���<�--"2:��
	���
���
���5�!
	
0 $������ !�����
 1#�,�	����
��)29:"<��
	���
���
���5�1
	��������
 1#�+�
����>8:+)28:��
	���
���
���5�9�� ��	 =%�����
 
>4�2	���
���������	�����
<����
�	��W
  1#�;�
� !��		��+"187<��
	���
�����������	������5�1����0 ��	 "�����



�G

����+���������������������������������9��


) �";!"��=#*$0�4�"0*<��-� ��  !/;*0;!" ��*4;<;*<� �-��<�  !""�������)
2	�����W���C�D��-@�
	�����,�
����"�0�����?����.�� �,8:),8:)877"-
<����
�	��W
  1���1
	�
	���)�"9")<�
-�����
���W
  1���,�	����
���>")<)27+

�) �";!"��=#*$0�4�"0*<���!$/���'($;G$��-��<�  !""�������)
2	�����W������!�
������<�		
���������2��	
�?����CG�?�"$)=�,"+"P�
<����
�	��W
  1#�2�������!:�"8�
-�����
���W
  1#�P
%��	�>":97"<�

	) �$&*"; *0;!"�9="=$*<��-� ��!" !44*0�'$ ����9��)
2	�����W��C��)������
	0�?����!�����1������?���.D��?�>8:)2=�-:)�;:�7"
<����
�	��W
  1���1
	�� ;�
����")<"� !2:�
-�����
���W
  1#�1������+:>8�-�

5) �";!"��=-=$*<��-� ��!" !44*0�'$ �J'���C!; ;$�-��<�  !""������)
2	�����W���2�������)����������?���C���?�12--=
<����
�	��W
  1#�9�0�>"-<"��"�
-�����
���W
  1���;����0���8>2+�2�

��� +� ����������� ��� ������� ������������ ������E� �� ����
�����������

<����
�	��W
  1���9�)2)+�"��������+�	�����	����
�!	�%�������������)��
������,��%������������
-�����
����W
  1���+2),B�-��)������
������-�	%�������)��
������
%��������	�������������
�������


,
�����!	��
�	������"������
  1���,B2:$�7

�$0;/<����F ���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�������������
	����������������
�� �	������ 
		&��� @��� ��	
� �������� ����� ����	����� 
�� )������� ��� 2����
2������	
��������
�!	������	�#

�.����$=%�0
��� �/$=0*;$��9="=$*<



�D

�;&"=�� ;/C�<��������



��

����

�,���2���2���.52�5��-'����!/0!1$������

#!$0*"0��4!-;%;/*0;!"�-��<@*$$A0=�,���2���2���.52�	��-'���*!U0������#!$0*"0
/!" 0;0'0;!"��0�-= ;&"*0;!"�-� �4�41$� �-��<*��!44;  ;!"��=#*$0�4�"0*<�

-��<*��=/'$;0=��!'0;G$�

����$=%�0�-��<�  !""�E

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6�"�
��
�������	������������
	��������

��������	����'����� ��D���E�����������	��
����5��
�	��������������	�����5��
����������
����
���
����������������%�	����������������
������	
��%���

��������	����'����� �E����.�����������	��
����5��
��	�
�����5��
����������������
�
�����������������������������
������	
��%���5��
	
��F	���������
����

��������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7�!	���������@�
����
��!	��������6"�������

��� �6
		&��� �'���� !)"* +,�(� � �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� 5
1������	#�1������2:>8:�7�����	��
�	������	
�����
�!	������	�����6"�������

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������

����

�������
�$�W����
	�����������5�G����	�������
		&���������
�������#

������� �F� �
� ����������� ��
	������
��� �� �
� ����	���� 	����F	�� ����������	

�����	�������
����	���	�������������	�����#'����� ��D���E���������������'����� �E����.
����������%�������������

�������	F� � ����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��������
	������6�������������	�����

		&��#

!��	����!	����
���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



�E



�.


 ����	 �� � �
 �� ���� 	 �� � �

� � ����� ��� ��	 �� �	 �� �� �� ��



��



���

2))"<"

�,�����2��������.����-'�
��
������

*'0!$; *"0�9��&*V��0�<� ��"0$�#$; � �0$*(*;<<*"0�#!'$� !"�/!4#0��>�!//'#�$
0�4#!$*;$�4�"0�<� �#*$/�<<� �-��0�$$*;"� ; � � '$�<��0�$$;0!;$��-� �/!44'"� �-�
H*"($DE��!"0�"*D2<� 2�$;; E��$�';<<�0E��$�'?2H!'D��0��*;"02�'<#;/�2-�2�*(;G$� ��"
('��-��#$!/=-�$�*'?�0$*(*'?�#$=*<*1<� �>�<*�$=*<; *0;!"�-��<*�/*"*<; *0;!"�-�

0$*" #!$0�-��&*V�"*0'$�<�Q�H*"($D2�$�';<<�020$�/CD�R�

����������@�����

�������������
��������
����������
	�������C�� �����GCC ���X

����������������%�	���������X

����
���������������	���.�����	��������
�����
�����5��
��	��	������	�%����
	��6���������
����	
%
���������������������
	������	����'��D ����������
	�����D�X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	�������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7�!	��������
@�
�������!	���������"�������X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �G.� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	��5�1#�1������2:>8:�7�����	��
�	������	
�����
��	������	������"�������X

����
���
����
���	��
������	����������� ����������� ������
	�9)<�
M��
���������������	
����������
����������	
�	��
��������	��	�������	�%������������	������		����	�������������
��;
�%	0��*�����
0 ��� >	�����>	���������>	��� ;��0����-
��� -������ � *
%�F	�������%����
�	����	�
����	
%
����	�
�
�����5��
�	�
���
��������
��
�
���
��������	
����	�����
M��
��	��
I�;
�%	0 >	������� "�	���0�J�X

���������
��������
���
	����
�	���
�������
���	������
		&���X

�����	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��X

����

�$0;/<��
�$�F ����	��	�����
������9)<�
M�
�����@����������� ���	��	������	
%
���
������	
���� ������� ��
	���� �� ������������ ��� �	
%
��� ��	� ���� ��		
���� ������� ��	� ��� ��		����	�� ��
�����������;
�%	0��*�����
0 ��� >	�����>	���������>	��� ;��0����-
��� -������ � *
%�F	���
����� 
���	������ ����� 	���	%�� ��� 	����� ��� ���	��� 5� �	����	� 
��� �	
%
��� �	�
�
����� 5� �




���

	�
���
��������
��
�
���
��������	
����	�����
M��
��	���I�;
�%	0��>	���������"�	���0�J#�,��
�	
%
�������������� ����
��	
%�	��������
	��������
	����� �����������
����	��
���
	
�����
���������
�����
��������������	�����#

2� ���� ������� ���� ���		���� �����	�	� ��� ������	� �� �
��F	�� �����	
�	�� ���� �	��	������ �	�%����
��������������������������������	���������������	
������@����
�	�
���
���������	
%
���	��	

��������
���#

�$0;/<��� F �����	
%
���
�	�����������	������		����	����������������;
�%	0��*�����
0 ��� 
>	�����>	�0F	�� �� ,�K�����>	�����������>	��� ;��0#

������
�������
	������������	������
	��������
����������	
�	�������
�������
�
�	������
		&���
�����@�������
���
	����
�	�#

��
��F��
����
	�����������		
��������	
��
	������
	�������
����
����������	����
�
	������	
%
�������	����@�������9)<�
M�
�����������
���	�
��
���#

�$0;/<��	 F 2�����������
����������	
�	������		
���������		
�&�	��
���	�����5�������	���	
����	��	������
����
�����
����
���
��������������
	������	������
	������/��	����@��%
������#

"���� ��� ����� 
%��	� ����� @��� ���@� ���	�� 
�	F�� �������
����� �� ��
		&��� 
��
�	��	���
�	��#

�$0;/<��5 F �������
���������
	�������������		
�
%��	������@��
�	F��
�����������������
��	�
�������	���	������
	��
���������������	���.����������	����'��D ����������
	�����D#

�$0;/<��� F 7������
����� �� �	������ 
		&��� 
��� �	��	���
�	��� �����	���� ��	
� �
���� �
	� ���
��������9)<�
M����������	�����
���
%�����
����
������	���������3�������������	
��
����
���
	����
�	����	
��������5��������������
����4#

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

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

��
		&��� ������� ���	
��������
���
	����
�	��	����	�����������
��������
�	���
�����	��������	�&�	���������@�����
������
�������
�������	��������	����	���
��#

�$0;/<��� F 2�	F����
��������������������	�
���������@�����5���
	������D� ���5���
����
���%�������
��
�����9)<�
M�����
���	������5��
@�����������
�	
������������	�������	
�
��
�	��	���
�	�������
	���������������� 5���
	������ ����	�
�
�������� 5������������
����������	
��		
�����������
������
	�����	��	�����
�������@�
���������	���������	�� �̀ �����	��	�����
��
����������	��	����	����������#

9)<�
M� ���� ��%���	
� 5� ��0� �	��%�	� ��� 5� ��0� �
�	�� 	��	������	� ���	� �	����	
����	
�����	������5��
������
�
�����������
����������#

"�� �&��� ������� 9)<�
M� ����	��	
� �
	� ��	��� ��� �
�	�� ��� ��������
�����	��������
��������
������
�����
	�����������
����	��	���
�	��#

�
��������
�������	
��
���������	�������
�������������������
	������D����
����
�
��������	���.��#



���

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

�$0;/<��� F 2� ��
��� �
	� ��� �	��	���
�	�� �� ��� �
�	�� 	��	������	� ��	� ���� ������� ��� �
�	�
�����	��� ���� ������	
� �������� ��� 	��	�����
��� ���	� ���	�	� ����	
�����	������ 
%��� ��
	��	�����
�����9)<�
M�������
���	������
���	��������
@�������������
�����
�����
���	����#

����	��F� %�	�
���������	
����� @����������	��	��������������������
�	������	
�%
���	�������
�� ���	
�	���������	�������������������������������5�&�	�������������
�	��
�����������
��	���5�&�	��	�������
����
	���������	������#

-�� ���� �
	����� ��� ���	�� 	��	�����
���� ����� �
���	�� ���� �	
%
��� 
���	����
���		����&�	������������
�����/�#

+F�������������
��	����	�����
�����	��������� ��������	����������	����
�

������	
����������	
��5��
���
�����9)<�
M���������	���@�������
������
���	���	�����
�
����������	����	
���	����������	��F� %�	�
���	�%���� �����#

���� �	
%
��� ���		���� ��������	� 5� ������	� �� �
� 
��� �� ��/�� �� �	��F� 
%�	�
�#� "�� �
�� �� ��
���	� ��	� ����
�� ��� ������� �
� �
	���� �
� ����� ��������� �����	%�	

��
������� ��� 	���� �� �
���	� ��� �	����
�� 
������	
���� �
��� @��� ������ �
������ ������� �
�	�
����
����5��
��������
���������	
%
��#

�$0;/<��� F �����
�	�����������������;
�%	0��*�����
0 ��� >	�����>	���������>	��� ;��0
���-
��� -������ � *
%�F	����������%�����5��	&��	����	�������	�����
�����������
����������	

���	�������	���
	��	����������������
��@����������		
�����	������������������������	
�����#

"���
����	�����
����������
�	���������	����
������������
�	����������
������5
���������
���������
���	��������@��������	%���	����	�
���	�	����������������������������@��
�	��F���#

�$0;/<��3 F ����	������
		&�����	
���	������������	������������������%�������������
������
������������
�
��#

������		
������		�����
����5������������
����������	
�	����	����	���������
��
�	��	���
�	���
�	F��	�����������
��������	�������
������
���������	���
%������#

�$0;/<��
� F ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"�������
�������� �	������6"�
����������!
�
���
��

����	�����	�	�����
�����������	�������
�	����	�������������%�	������������� � *	
����
����	�����	���
	������
�����6�@�������������"�������

����	�����	���
	������
�����
�����	���������@���
�������
�
������	��������������
	��	�������"�������
���� �
�	��� ��� ��������� �� ;
�%	0�� *�����
0 ��� >	����� >	��������� >	��� ;��0� ��� -
��� 
-������ � *
%�F	���
����	�����	�����	
����9)<�
M�

�������
	�������
����������@�����������	�������6�������������	������
		&���@�����	
��������
����
�����
���
��������
�	���������	�����
��������������	��
%
���������������	
%
�����
���������	�����
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������"������#



��C

!#����!	����
���-��	��
�	��9���	
��

-�����W�1������2:>8:�7



��G

���6�7

",�����2��7���������
3�-'����!/0!1$������

/!" 0*0*"0�<*�-=%;";0;!"�-��<�;"0=$A0�/!44'"*'0*;$��#!'$�<� �/!4#=0�"/� �$�<�(*"0�-� 
&$!'#� �!1<;&*0!;$� �W-=(�<!##�4�"0�=/!"!4;J'�X��0�W*4="*&�4�"0�-��<�� #*/�

/!44'"*'0*;$�X�*'��*<�-�I�$$� �/!44'"*'0=�-�*&&<!4=$*0;!"��0�#!$0*"0�4!-;%;/*0;!"
-� � 0*0'0 �-��<*-;0��/!44'"*'0=�

�"�!)"*"<�+"���"--877"E

��������������	
�������������%�������		���	�
��������
����������
	���������#�D��� �E�
�#�D��� ��������D��� D�X

����
������'�.� ��C������
	����.������������	��
��%��
���	������������	����������������
�����
	��������������	��������X

����
������'����G .������C�
�L�����G�	��
��%��
�������	�������	������
�����������
����X

����
������'����D E.�����C������������D����	��	
�������
��������	����
���������
�������@��
���	����@���X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	��������6�"�������X

��� ��
		&��� �� ��� �
	�� ����� ��	�
��� �	�
����� �� �
� ������
���� �
������	
����� �� $
�
�=�		����X

��� ��
		&��� �� ��� �����	�� ���D� ��	�
��� ������
����� �� ��
	������ . �� ��� ��
����� ��� $
�
�=�		���������
�����
������	
�����	��
����5��
�����������������������������
��
�	��X

����
� �����	
����� �� $
�� �=�		��� ������
���� �
������	
����� �� ��� �����	�� ����
�������
���������	&��������
��
�	��X

��� ��
		&��� �	������	
�� �� �C� 
�L�� ����� �����
�
��� ��� �	
����	�� �����	
�� �� �����������
	���%
�������	�����������
���	���N�%������������������@��O����N
���
��������������
��
������
��
�	�O�
��$
���=�		���������
�����
������	
���������	����Q
����
�������
����
�����
�������		�����
����X

����
� �����	
����� �� $
�� �=�		��� ������
���� �
������	
����� �� �.� �������	�� ����
�������
���������	&��������
��
�	�����	���������������������
���
��������������
�������
�%������������������@��������
��F	����R2,������R2"�X

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

2))"<"



��D

�������
�$�+��"��������
�����
�������������������	&��������
��
�	�����	����������������
	���%
�������	�����������
���	���N�%������������������@��O����N
���
��������������
��
������
��
�	�O�
��$
���=�		���������
�����
������	
����#���
	������G������
�������$
�
�=�		���������
�����
������	
������������������������@�����������������W

��+��=(�<!##�4�"0�=/!"!4;J'��F
���������������������������N�	�
������
���
�����������	�������������������M������
���%���������	������
�����	��
���� ��	��
�	��� 
	���
�
���� ���	����@���� ��	��
�	�� ��� 
�	���	��
�	�� @��� ����� �����	&�
������
��
�	�O

��+��4="*&�4�"0�-��<�� #*/��/!44'"*'0*;$��F
�	�
����� ��� 	�
���
����� �� M����� �
���
������� �����	��� �����	&�

������
��
�	�O#

����
��	�������������������
	������G�����	��������
�����#

������� �� +� ,����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ )#G�� �� �� ���� �� �������

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

������	
������$�	�
������
��������
����������������	
���5�������	����
��������
����#
+�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� &�	�� ���	��� 
��	F�� �� ��
���	���
�	������	
��#�,��	����	���	
����������		����������
����	����	���������������@���������		
�5
���%�
��@��5�������	����
�	�����������
������	
�������
����	������@�����
�����
������
��
	������ )#G�� �� �� ���� �	������� ����� 
������ ���	�� ���	���� ���
� 	�� 	���� ��
� 
��� ���
�����������������������������������������	��
���	�������� #

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

		&��� ���� ������ ��	
� �	
�������� ���	� %
���	� �������
������ 
�� �	������� �� $
�� �=�		��
������
�����
������	
������
����
�	��������������������	����������	�����	�
�������
�
�	���	��	 �
0��	� ����	
��� 
�� �	�����	� ��
	������
�� �� ���@��������� ��� 
�� �	�����	� ��
��	%���������
�������@�����	
��������
������	����������
�����
������	
��������
��	������	�#

�"�!)"*"<�

-�����W�9�	
	�18�--"��7



���

����

�,�����2��������.�����-'�	�"!(�41$������

#!$0*"0�*-C= ;!"�-��<*�/!44'"��-�����I�������9�*'� D"-;/*0�;"0�$/!44'"*<
#!'$�<*�$�(*<!$; *0;!"��0�<�=<;4;"*0;!"�-� �-=/C�0 ��0�-� �!$-'$� �4="*&G$� 

�������)

���������������������� �����������������������@�����
��������8������	����
���������B�����	

�� �����������	
�������������%�������		���	�
��������
����������
	��������#D��� ����#D��� �.�
�#DE�� ��������DE�� � ��X

�� �
������'�.� ��C������
	����.����������	��
��%��
���	������������	����������������
�����
	��������������	�������X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

��������	���������
�%��	����G���	�
��������
�������1#�;
�@����>2)<B"�"1=���	�����
���@�
��������	�������-��������1
	���X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
��������	���������"�������X

�� ��
		&�������	�����������DE����������	�
����	�
��������0���
������	������
�����	��

	�%
��	��
����������������
����������������������	�	������
�F	���3-#�#)#"#+#8#1#4�X

����
������	
������� �C� ��%���	�� � ���D������������-�)"+81�
�����
����
���
��
�
����������
����������"���
0���	�8	���F����	��@����������	��F	��
�	
������	����
	
�����	
�������������
����
��	�	�
���0���
��X

����
������	
������� �.���%	��	�����������������������
���"���
0���	�8	�����
�
��
��
����������
���������
��-�)"+81�X

��� ���� �����	
������ �����	
����� �
	� ���@������� ���� ��������� �� �
� � ������
���
�
������	
�����-�����"�����������
�������
�����
������	
�����-��
	��$
����-�������
�
� ������
���� �
������	
����� ���� �
��� �� ��"�������� ���� ��������� �� �
� ������
���� �
�������������!�	��������"�����������
�������
���������������$
���"�����������

������
�������������������2	�
����
�������
�������
�������������������"�
�����
�����������������������
����2>>"$���"��2�)�$�")"��2:$")-�-2�7<�9"8)9"-�

>8�97"$���"��>87+8:*�"��>8:)2=�-:)�;:�7"��>8:<�97=�-:)�"--877"��>)8:=�
>:78�>877"$2:P��,B2�8:�18:��7":P��,B212)27+"� ,B21!18<<":P
,8:)27,"-�� ,8:),8:)877"-�� ,8:)+�127,B"� -:)� "--877"�� +277"18�-�
+6B:�-87� �879:"$���"�� *87<2�7"� �2� )�$�")"�� � 9:�97"$���"� -:)� "--877"�



��E

9:���")$2��� � ;27$���"� -:)� ;:�7"�� � ��--"-�� 12�--"�� � 18�97=� -:)� ",8�"�
187+"$���"��1877")$���"��18)279�-��87,=�-:)�",8�"��!):72=�-:)�"--877"�
-2,�2-�� �-2�7<)= -:) -"�7"��-2:�P��"-�,B2)<)":P��-8�-=�-:)�",8�"��<�9")=�
$2=)"-�-:)�"--877"��$���2>"��$���"7":$"�-:)�2:$")-���"�$2:+8:"���������
���	� 
���	� ��	� �
� ��
��� �
�������� �� �
� �������� �"���
0� ��	� 8	��� 
�� ����� �
-�)"+81�X

����
������	
�����������
��������
	��
@�������������������������
����$���2>"�
�����
����
������	������	�
�����
����������
����������"���
0���	�8	���X

,�����	
���@�������
��	�������	�����-�)"+81�@����������������
���	��������
��������
�
���	���������5�������	����
��������
��������
�������	
��������%����������������-�)"+81
�����	��������
%�	
�����5�������
�������X

,�����	
���@��
����������	������������������������
��	�����	�%�����
	���
	�������#D��� �.
�������	�������X

-�	� �	���������� ��� ���	��
�	��� ����	
��� ��� �	������	��� �� ��"������� ��� �� �
� -���� �� 
1
	���X

�������������

�������
�$�W "��� �	�������� ��
������� �� �
� �������� �"���
0� ��	� 8	��� 
�� �0���
�
����	������
�����	��
�	�%
��	��
����������������
����������������������	�	������
�F	��
3-�)"+814#

���������W ���� ������������ �� ��
	������ ��	� ��� ��
����� �� -�)"+81� 	��
��%��� 5� �

���������������5��
�������
��������0���
������������������������@�����#

�������	�W ,����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ )#C�� �� �� ���� �� �������

������	
��%�������	������
		&���������
�	��������������	����	���������������%
������,������
�"�
��
��������
����������������	
���5�������	����
��������
����#

+�	
��������
�����������������	����	���	
�����������&�	�����	���
��	F�
����
���	�����	������	
��#

,�� 	����	�� �	
������ ����		����� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� @��� ��
���		
� 5� ���%�
�� @��5� ������	� �� �
� 	������� �� ��2������	
����� ��
��� �	������ @����

�����
���������
	������)#G�� ���������	�������I����
���������	�����	�������
�	��	������


������������������������������������������������	��
���	��������J#

�������5�W ���� ���	��
�	��� ����	
��� ��� �	������	��� �� ��"������� ��� �� �
� -����� ��
1
	����������
	�������
����������@�����������	���������������������	������
		&������������
��	
�
	����������	�%
���	��������
������
���	���������-�)"+81����
���
�	���"���
0���	
8	��� ���� ���	� ����	�
������ 
��� �	���	��	� �
0��	�� ����	
��� ��� 
��� �	�����	�� ��� ��	%����
����
��� �� ��"������� ��� �� �
� -���� �� 1
	��� ��� @��� ��	
� �������� ����� ������
����� 
��� ��
	����������
�����
������	
��������
��	������	������
������������
	�������#

���������*
���5�$�	�
������



��.

���������������*
���5�"%	0�
���������������������� �������������������������

-�����W�*	
�����$:�>")< ���������-�����W�1������2:>8:�7



���

���6�7

",�����2��7������������-'�
��"!(�41$������

4!-;%;*"0�<� � 0*0'0 �-��<*�/!44'"*'0=�-��/!44'"� �-��<��$#*L!""*; 
�"�/��J';�/!"/�$"��<� �/!4#=0�"/� 

�"�!)\*"<�+"���"--877"E

��������������	
�������������%�������		���	�
��������
��������
	�������#D��� D���#D��� �E�X
�#D��G �������#D��G �C ��X

����
������'�.� ��C������
	����.����������	��
��%��
���	������������	����������������
�����
	��������������	���������������X

�����
		&����	������	
���'������!)"*#�+,���C.�����������	���������	�
����	�
��������

������
�������������������2	�
����
���X

�����
		&����	������	
���'����C�!)"*#�+,���CD�����������	�����C���	�
����	
����	������F��
���
�������
�������������������2	�
����
���X

�����
		&����	������	
���'����G�!)"*�#�+),����CD���D��
�����G���	�
���������
�������
��
��������
�������
�������������������2	�
����
���X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ���D� !)"*� #� +),�� �G�E� �� .� �������	�� ���D� ��	�
��
������
����������
��������
�������
�������������������2	�
����
���������@��������	��
����������������X

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

����������� I��%����������� �������@���J� 
��� 
������� ���	����@���� �����	&�
������
��
�	��X

��� ���� �����	
������ ��� ��������� �������
��� �2	�
���� ��� 
��� �� ��� ����� �����
�2%	
��%��������
������E��������������>����0 ���� -� =������
���������������	�������
��>	�����������
���������������	����������>	�0F	������,�K�������
������E�������������
,����
��%��������
������.�������������"��0����
���������������������9����%��������
��
���.���������������
	0����
�����E������������������
�7�	%��������
��������������������
1
	����� �� B�	������ ��� �E� ����� ������ �� 8��
��%����� �� ��� �������	�� ����� ��� �� -
��� 
9�	�
�� �F� 2	�
���� ��� 
��� �� ��� �������	�� ������ ��
�
��� ������������ �� �

����������� I��%����������� �������@���J� 
��� 
������� ���	����@���� �����	&�
������
��
�	��X

������	
���@���������������������
����-
����=���@�������������
���	�������
��������
���
�	���������5�������	����
��������
��������
������	
��������%���������������0���
����	��

������
�������
���
�	�������	������
%��	�
������������ ���X



���

������	
��� @��
����� ���� ���������� �	�%���� �
	� ��
	������ �#D��� D� ��� �� ���� �	������ ����
	�������X

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

2))]<"

������� 
�$� W� ���� ��
����� �� �
� ������
���� �� ��������� �� ��2	�
����
���� ��� ��� @��
�����	�����
	��������	��
����
������������������	������������������������	�������5���
	�����
�����	������
		&����5�������	�����	��
�%��	����E#

:��������
�	�������
�����
�������������	����	
�
������5���
		&��#

���������W��
������������I�+�%������������������@���J�����	
���
��I��#�,����������
�����
���	���
�����������
	�������#D��G �C ������������	
�������������%�������		���	�
����J
���������������
	����
����
�
�����	�����W

2����������	����@���������	&��������
��
�	��W
!����
�	��	�����������������
��������	�����������	�����������	����!��������
�"

 �2�������5���8��������<��	�����?�-0���
��������
��%������2	�
����
��#

������� 	W� ,����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ )#G�� �� �� ���� �� �������

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

������	
������$�	�
������
��������
����������������	
���5�������	����
��������
����#
+�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� &�	�� ���	��� 
��	F�� �� ��
���	���
�	������	
��#
,��	����	���	
����������		����������
����	����	���������������@���������		
�5����%�
��@��5
������	����
�	�����������
������	
�������
����	������@�����
�����
���������
	������)#G�� �
�� ���� �	������� I���� 
������ ���	�� ���	���� ���
� 	�� 	���� ��
� 
��� ���� ����������� ���
��������������������������	��
���	��������J#

�������5�W ������	��
�	������	
�����
��	������	���������� �	�������!
�
���
���������� 
�	������"�
������������
	�������
����������@�����������	���������������������	������
		&��
���� ������ ��	
� 
	������� ���	� %
���	� �������
����� 
�� �	������� �� �
� ������
���� �
�������������2	�
����
����
��� �
�	��� ��� ��������� ����	��� ���� ���	�����	�
������ 
�
�	���	��	� �
0��	� ����	
�� �� ��"�������� 
�� �	�����	� ��
	������
�� �� ���@��������� �
��"������� ��� 
�� �	�����	� ��� ��	%����� ����
��� �� ��"������� ��� @��� ��	
� �������� ����
������
�����
������	����������
�����
������	
��������
��	������	������"������#

!(�����	�����
���-��	��
�	��9���	
�

-�����W�1������2:>8:�7



���



���

� � � � �������	 � ��

�
 ��	 � � ���



��C



��G

����

�,�	��.��.��.��9.9��-'����"!(�41$������

#!$0*"0�*&$=4�"0�-�����H�*"��I������"�J'*<;0=�-��&*$-��/C*  ��#*$0;/'<;�$

����������@�����

$:�����������	����	�����
�������
����������
	��������������� ��

$:��������������%�	�������������
����������
	�������#�G�. ��X

$:��
������'����D �DE����C���%	��	����D�	��
��%��
���%����������������		����	���	�	
���
���
����������
	�������E��

$:������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	���������"�������

$:������	������D�
�L�����G���	�
��������
�������1#�-�0���	�18)-=��
������	
���	
��%�����	����
��������@�
����������� �	�������	����
��������� �	������"�
�����

$:��6
		&������	��������6"��������'���� !)"* +,�(� �D�����
��������������������	�
��
����
�����������
��	��5�1#�-�0���	�18)-=��-��� !	�����6"�
�����

$:� �
� ��
��� ��� 
��� �� ��� �����	�� ������ �� 1#� ;�	/��� <B81�7�� !	������� �
��2�����
�����+��,�
�������!	��	���
�	�����*������������������	���	���������
������	����
����������2���%������
�)�%�F	������2		
����	�����		����	������D����������	�
������
����
CEG�����
	���

$:���������������������5��
���
����
�	������
�����
���@��������
���	������������	��	�
���	���������
���X

$:��6
%�����,������
�	����!�������"�
�����

$:��
���������������%	����
	�1#�;�	/���<B81�7��!	�����������2�����
�����+��,�
���
���!	��	���
�	�����*����������5�1#�;�
��-=)8�+��
	��
@���������������������
���	%����
�����
����	����X

,87-�+")27<� @��� ��� ��
���	� ���� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� ���� ��������
�2���%������
�)�%�F	������2		
����	������@��5�������	�����������������	��
���	%����
���������
	����� 5� ��� �
	� ��
���� �
	�������	� ��� 
�����
����� �� ��
	������ �#� G�. ��� �� ���� �
����%�	���������X

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

22��))��))��]]��<<��""



��D

�$0;/<��
�$��2�1#�;�
��-=)8�+�
7������D��
����GE�5�>����0��
�)�%�F	��3��4�
+����	
���,��������1
��
�����5�8)18=��2�)�$�")"�3���D�4�
����9�����@�
�������9���2�:������������������������'�D�.
���	� �����
��	� ����� ������ ��� ����	
%�������� 
��� ��� ��
���� �� �
� ��
���� @��
��	������	�������
���������	����	���������
����@������������#

�$0;/<�����2��
�@�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
������	�����������������
����		����	�����	���@����1#�;�
��-=)8�+�
�������������������
	����
�����0��	� ���
�	��#� "�����	���������		����	������ ��
��
����������������	�	����	��	��F�
%�	�
�#

�$0;/<���	�� �����	������
�	�������������%	�����	������	�����<)8�-�27-#

�$0;/<��5��  �!	�
�
��������5��������	�����������������1#�;�
��-=)8�+������	&��	���	����
�%
��� ��� �	����
�� �����
���� 
��� ��� 	����	�� �@���� ��� �������� ���� ��		����	��� ���� �

��	%����
��������
������������#

�$0;/<�� ��� 2� +
��� �����	����� �� ���� ����������� 1#� ;�
�� -=)8�+� ���� &�	�� ��	���	� ��
��	�
���������	������
�	�����������������	������	�5���������	������@�������
����
���
��#

�$0;/<�����2�����	������
�	����������&�	��	����	����
�����
��5��
�-��� !	������	���"�
����
����
��������
������������������@�������� ���	����������������
��%�����
	���
	�������	�������
�����0��	�������
���	������	��������������
��#

�$0;/<����� �����	������
		&���������
�	��������������	����	���	
������
��	F�����
�!	������	�
����"��������
��������
�������������5�������	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������%
������<	����
��2������	
������		���	�
����������������

��������&������������������
�#

�$0;/<�����2����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�����������-��� !	������"�
���������
1
�	��� �2���%����� �
� )�%�F	�� ��� �2		
����	��� ��� ,������
�	�� �� !������ �"�
������ ����
��
	�������
����������@�����������	������6
�����
��������	������
		&����@�����	
���������5�1
;�
��-=)8�+�����������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�#

���������7��E
����!' 2�$=%�0�-��<��$$!"-;  �4�"0�-�0*4#� E

�;&"=���D4!'$�����I



���

� � � � �������	 � ��


 � ��� � �� �� �



��E



��.

���6�7

",���������.���.�
�-'��
�"!(�41$������

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

�"�!)\*"<�+"���"--877"�

��������������	
�������������%�������		���	�
��������
����������
	��������#D��� �E���#D��� 
�����#D��G �������#D��G �C ��X

����
������'�.� ��C������
	����.����������	��
��%��
���	������������	����������������
�����
	��������������	�������X

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

������ ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� !	������ ��
@�
�������!	���������"�������X

��� ��
		&��� �'� ����#!)"* +,�(�DEC� �� ��� ��%���	�� ����� ��	�
��� �	�
����� �� �

������
������������������!�	��������"�������X

��� ���� ��
����� �� �
� ������
���� �� ��������� ��� !�	���� �� ��"������� 
������ ��� ��
��%���	�������������������
	�
		&����	������	
���'�����D��������������D�X

����
� ���������� �� ������	&�� ������
��
�	�� ������ 
��� ���� ��
����� �� �
� ������
���� �
��������� ��� !�	���� �� ��"������� 
������ ��� ��� ��%���	�� ����� ��� �������� �
	� ��
		&��
�	������	
���'�����D��������������D�X

�����
		&����	������	
���'������>,�(�G����C�
%	����������	�
���������
����������
������
�
�,�����
������,�����������!�	��������"�������X

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

������
����������
��������
�������
������������������!�	��������"�������X

������������	
�����������	
������
	����@���������������������������
��������������
�2���� 1������� �.��������	�� ������;�%��0 ��	 8	������ ��������	�� ����� ���!
	
0 $������ 
!����� ��� �� ��%���	�� ������ ���� �������W� ��
	������ G�W� �
� ����������� �����
���	�
I��=(�<!##�4�"0� =/!"!4;J'��J� ��� 
������ ���� ����������� �
����
��%�� Q��!'$$;G$� � -�
(=C;/'<� �*'0!4!1;<� �J�X���
	�������������	��������Q��$!-';0 �-� �-$!;0 ��0�-��#<*/��#�$Y' 
-*" � <� � C*<<� E� %!;$� � �0� 4*$/C= �J� 
����� @��� �
� ���������� �� ������	&�� ������
��
�	�

��
�����5�����������������X

,�����	
���J'�*;" ;�<� �/!"-;0;!" �-��4*L!$;0=�J'*<;%;=��#$=('� �#*$�<� �*$0;/<� � ' (; = 
-'�/!-��&="=$*<�-� �/!<<�/0;(;0= �0�$$;0!$;*<� � !"0�$='";� �Z

�'$��#$!#! ;0;!"������	��
�	������	
�����
��	������	��X



���

������6���

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

�$0;/<��5�-� � 0*0'0 F

�������������9������

� �+�%������������������@��

2���
�������� ���	������ ��� �������� �� M����� ��� �� ������ ���������	�� �������� 
��

���%����������	�������������	��
���� =-�"0*;$� �!'�"!"� =-�"0*;$� ����	��
�	����
	���
�
����
������	����@�������@�������������	&��������
��
�	�#

2����������%��������������
���%������������@��������
������W
  �������	��
- ����
��F��5����������������%������������������	�
- ��������	������	���������������������
������������
- -� �C*<<� ��0�4*$/C= �-�;"0=$A0�/!44'"*'0*;$�

-�������5�������
��
���������@����������������������������	���	#

��������������������

�!'$$;G$� �-��(=C;/'<� �*'0!4!1;<� 
�!  ;1;<;0=�-�;" 0;0'�$�'"�!'�#<' ;�'$ � �$(;/� �-��%!'$$;G$�#

�$0;/<��
��-� � 0*0'0 �W��� �$�/�00� �-��<*��!44'"*'0=

����	�����������
�,�����
��������	����������
������W

����	�����	��������
����������������5���
	�����������@���@�����,�����������	
��������/��
���������
������
���� 5���
	���������������������&�������3�
����	�����������������@��4���

�����
���������������������	�%����
����������
	�����������@���@�����,��	������W

����	��������
�����
������	�����
����������
)�%�������������
-��������	Q����������
��������	%�����	����
+��
�����
!	������������������
)��%
�������
���������	������������	���	%�����
���	��
!	������������	����
!	�������%�	��������	
����	��������������	�%��5���
	���������CCC �G
<
����
�
0
���������������



���

<
������
�����@��������
<
����������	
�$!-';0 �-� �-$!;0 �-��#<*/��#�$Y' �-*" �<� �C*<<� E�%!;$� ��0�4*$/C= 
+9*
+9"
*,<$2�3
�����������	�4�����%��������)�������+��
	��������"�
���9	�����������"�	���#

"���%�������������W

*�����
����
������	�@�
��������
�<!
*����+��
	������
������	�@�
��������
�<!#

"��������	�������5�%���	��	�����
	��
������������	F��������#

������� ��F� �
� ���������� �� ������	&�� ������
��
�	�� ���	� �����	����� �
� ����������
�����
���	�� I��%����������� �������@��� ?� 2������� �� �%����������� �������@��
����	���
�����������������
�������
����J����������������������� :

� � �/0;!" � -�� -=(�<!##�4�"0� =/!"!4;J'�� ;"0=$�  *"0� <��" �41<�� -�� <*
/!44'"*'0=�

2�������	���	%�	�������%������	������������
�,�����
����
���	���������
��� ��
��� ��� ��������� ������� ���� 
������� ��	����
��� ��� �
������� ��� ��� �%����������� ��

���%������������@���������
����#��
�,�����
�����
������	
���
��������� ���%������
���%����
��	������		����	��������
��
�	�#

-�	����������������		����	��������
��
�	����
�������
����	�
�����W

  �
��	������������������
�����������F	��������������F	��
  ��
�������������%���������	��	�����
  +��������������	������
  :���
���
������	�����������
  ��
���
��������������������@��#

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

�
�������
����
���	���������������5�����	���������������������0�
����	�����%����������
�������@�����	�������		����	�#

�
� ,�����
���� 
���	��� ���� �������� 5� ��� �	������ ������������� �� 0�
����	� ��������� ��
������	������
	��������������	�������		����	�#

�*��!44'"*'0=�*  '$��<*�&� 0;!"��0�<��-=(�<!##�4�"0�-� �C*<<� ��0�4*$/C= �-�;"0=$A0
/!44'"*'0*;$�E� /�� 0� >� -;$�� -� � 4*$/C= � �?; 0*"0 � !'� >� /$=�$�  '$� <�� 0�$$;0!;$�� -� 
/!44'"� �-��0C; 2�!" ��0�-���*$*D2�;�;<<�2�! 0���<<��� 0�/!4#=0�"0���"�4*0;G$��-�
$G&<�4�"0�-� �C*<<� ��0�4*$/C= �-�;"0=$A0�/!44'"*'0*;$�E� *" �#$=L'-;/��-� �#!'(!;$ 
-��#!<;/��-� �4*;$� �/!"/�$"= �



���

+
��������
������������	������	�������������� �������
�����
�,�����
�����������������
��
%������ ����	��� 
�� ����� �� �
� 1������� ���
��� ���	� ��������� 7�	� "������� 31�7"4� ��� �
!��"#

������� 	�F� �
� ���������� �� ������	&�� ������
��
�	�� ���	� �����	����� �
� ����������
������������I�,	�
������
���
�������������	���������
�%��	��J����������������������� :

	2��$=*0;!"E�*4="*&�4�"0��0��"0$�0;�"�-��<*�(!;$;�

�
�,�����
����
���	�������	�����������
���
����������%����������
�����������
		&����
��
��
�������#�,�����������������
�����������
�������������	���
������	
����	���������������
	���
�����	��������
	������
��������
����
����������M�����������������������
��������

����������� �������@��� �� �
� ������
���� �� ��������� �0� -� �  ;0� � #*$0;/'<;�$ � >
-�  �$(;$�
������
��
��������������	��	�
�������������	������	����������
���������������%�������
����
@����
������������������
���������
����������#

�
�,�����
����
���	���
�����������	���
������
�	
������������	����J�������������		����	�
������
��
�	���
	��
��	�
�������
�	��
�����
�������������	�������������������������
�����@��
����������
��������7�[�#

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

�������5�F�:��������
�	��������%�
�����
���������
������
���	������
		&��#

������� �� ,����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ )#G�� �� �� ���� �� �������

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

������	
������$�	�
������
��������
����������������	
���5�������	����
��������
����#
+�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� &�	�� ���	��� 
��	F�� �� ��
���	���
�	������	
��#
,��	����	���	
����������		����������
����	����	���������������@���������		
�5����%�
��@��5
������	����
�	�����������
������	
�������
����	������@�����
�����
���������
	������)#G�� �
�� ���� �	������� I���� 
������ ���	�� ���	���� ���
� 	�� 	���� ��
� 
��� ���� ����������� ���
��������������������������	��
���	��������J#

���������W ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	��� ��� ���� �	����� �� !
�
���
��� ��
�	����������
�������
������������������!�	��������"�������������
�	��������������
�2���� 1�������;�%��0���	�8	��� �����!
	
0�$�������!����������	���	��	 �
0��	�����	
�����
�	�����	���
	������
�������@��������������	�����	������	%���������
�������)���%��	���
*��
�������!
�
���
����������
	�������
����������@�����������	���������������������	�����

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

���!	����

-�����9�	
	�18�--"��7



���



��C

���6�

�,�����.���.���.��������������������

!8)<27<�29)"1"7<�+6:7�92)+"�!2)<�,:��")

����$=%�0�-��<@  !""�E

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

$:��
����������
%	����.���

$:������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	�����!	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ������ ��	�
��� �����
����� �� 1������	� 9�	
	
18�--"��7����@�
�������!	���������"�������

$:��6
		&����	������	
���'����� !)"*#+,�(� �������D��������	����������	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)��
��1"=")��-��� !	�������!
�
���
��

,�����	
����
���
����	���������
	�1������	 1������>8+�7��,�������

*�	�
����� ���
��� �� -���	���� �� ,#"#2#� �� -
��
0�� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	
1������	��C;<;##����� �����@�
��������
	���
	�������	����	����,���	���"����
��-
��
0��������
���������68	������1�	����	��

$:��6���	
������
���	������
�	���'�C����
��
���	�������

$:���
%�����1������	����,������
�	��+�%������
�	���,������+���	������-���	���
!����@�����!
�
���
��

����������F

2	��������	�W�1������	��C;<;##����� E� ����C�������	����E�5�1��������3�.4���
����	
����E��	�����9���	
����9
�����?�EED���,B"��"-������
�	������@�
����
���
	���
	�������	�����	��	�������� �����������������5���
	������	&��	���	����
�%
���@�����	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����5�����������#

2	��������W�����	������
�	������������	����������	�%��
���#

2	������C�W��
�@�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	
��@����1������	�!��������211�
�������������������
	����������0��	�



��G

2	������ G�W� ��� ���� %
�
���� ���	� ���� �	��� �� 	� *" � ��� �%	
� �
�	�� �6������ ��� �
�
����
����6������
�����	����%������������������
%
��������"!(�41$�����3

���5��
@�������������	�	
#

2	������ D�W� +
��������	����� �� ���� ���������� 1������	� !�������� 211� ���� &�	�
��	���	������	�
���������	������
�	�������������	������	�5���������	������@�����
�
����
���
��#

2	������ ��W� "�� �
�� �� ����
����� �� �
� ��������� ���	� �
@������ ���� 
�	������ ���
���%	�������	���������������%	
�&�	��	��������5��
�-��� !	������	���
	����������
���
	��������������0��	���
0
���������������#

!8:)��"�!)"*"<�
�"�-8:- !)"*"<

-�����)��
��1"=")



��D

���6�

�,�����.���.���.��������������������

!8)<27<�29)"1"7<�+6:7�92)+"�!2)<�,:��")

����$=%�0�-��<@  !""�E

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

$:��
����������
%	����.���

$:������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	�����!	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ������ ��	�
��� �����
����� �� 1������	� 9�	
	
18�--"��7����@�
�������!	���������"�������

$:��6
		&����	������	
���'����� !)"*#+,�(� �������D��������	����������	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)��
��1"=")��-��� !	�������!
�
���
��

,�����	
����
���
����	���������
	�1������	 1������>8+�7��,�������

*�	�
����� ���
��� �� -���	���� �� ,#"#2#� �� -
��
0�� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	
1������	��$*"Y!; � 9������� ��� @�
����� �� �
	�� �
	�������	� ���	� ��� ,���	�
�"�������-
��
0��������
���������68	������1�	����	��

$:��6���	
������
���	������
�	���'�C����
��
���	�������

$:���
%�����1������	����,������
�	��+�%������
�	���,������+���	������-���	���
!����@�����!
�
���
��

���������

2	��������	�W�1������	��$*"Y!; �9�����E���������
	�����D�5�-
����+�����3�C4
�������	
����.��	�����,��	�0�?�EE�.���"�!�7�� ����
�	������@�
��������
	�
�
	�������	�����	��	�������� �����������������5���
	������	&��	���	������%
��
@�����	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����5�����������#

2	��������W�����	������
�	������������	����������	�%��
���#

2	������C�W��
�@�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	
��@����1������	�*	
�Q����92�2)+�
�������������������
	����������0��	�



���

2	������ G�W� ��� ���� %
�
���� ���	� ���� �	��� �� 	� *" � ��� �%	
� �
�	�� �6������ ��� �
�
����
����6������
�����	����%������������������
%
��������"!(�41$�����3

���5��
@�������������	�	
#

2	������D�W�+
��������	���������������������1������	�*	
�Q����92�2)+�����&�	�
��	���	������	�
���������	������
�	�������������	������	�5���������	������@�����
�
����
���
��#

2	������ ��W� "�� �
�� �� ����
����� �� �
� ��������� ���	� �
@������ ���� 
�	������ ���
���%	�������	���������������%	
�&�	��	��������5��
�-��� !	������	���
	����������
���
	��������������0��	���
0
���������������#

!8:)��"�!)"*"<�
�"�-8:- !)"*"<

-�����)��
��1"=")

�*�#$= �"0��-=/; ;!"�#�'0�%*;$��<�!1L�0�-�'"�$�/!'$ �&$*/;�'?�!'�-�'"�$�/!'$ �-�(*"0�<�
�$;1'"*<��-4;"; 0$*0;%�-*" �'"�-=<*;�-��-�'?�4!; �>�/!4#0�$�-�� *�"!0;%;/*0;!"�#*$� !"

�4#<!D�'$



��E

���6�

�,�����.���.���.��������������������

!8)<27<�29)"1"7<�+6:7�92)+"�!2)<�,:��")

����$=%�0�-��<@  !""�E

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

$:��
����������
%	����.���

$:������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	�����!	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ������ ��	�
��� �����
����� �� 1������	� 9�	
	
18�--"��7����@�
�������!	���������"�������

$:��6
		&����	������	
���'����� !)"*#+,�(� �������D��������	����������	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)��
��1"=")��-��� !	�������!
�
���
��

,�����	
����
���
����	���������
	�1������	 1������>8+�7��,�������

*�	�
����� ���
��� �� -���	���� �� ,#"#2#� �� -
��
0�� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	
1������	� �* /*<� ��N��8�� ��� @�
����� �� �
	�� �
	�������	� ���	� ��� ,���	�
�"�������-
��
0��������
���������68	������1�	����	��

$:��6���	
������
���	������
�	���'�C����
��
���	�������

$:���
%�����1������	����,������
�	����!�������,�������
�,�	�����	��������
-���	����!����@�����$����������

����������F

2	��������	�W�1������	��* /*<���N��8E�������������	�������5�*�����
0�����
>����3�G4��������	
�������@�	��;
�@����>
������?��CG���$���"!�7<"������
�	��
���@�
��������
	���
	�������	�����	��	�������� ���������������� � 5� ��
	����
�	&��	� ��	����� �%
��� @��� �� 	���� ��� �� ��� �����	��	� 
��� ����� ��� 	F��������
	��
�����5�����������#

2	��������W�����	������
�	������������	����������	�%��
���#

2	������C�W��
�@�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	
��@����1������	�!
��
��>"�R"2:P�
�������������������
	����������0��	�



��.

2	������ G�W� ��� ���� %
�
���� ���	� ���� �	��� �� 	� *" � ��� �%	
� �
�	�� �6������ ��� �
�
����
����6������
�����	����%������������������
%
��������"!(�41$�����3

���5��
@�������������	�	
#

2	������ D�W� +
��������	���������������������1������	�!
��
�� >"�R"2:P� ���
&�	����	���	������	�
���������	������
�	�������������	������	�5���������	�����
@�������
����
���
��#

2	������ ��W� "�� �
�� �� ����
����� �� �
� ��������� ���	� �
@������ ���� 
�	������ ���
���%	�������	���������������%	
�&�	��	��������5��
�-��� !	������	���
	����������
���
	��������������0��	���
0
���������������#

!8:)��"�!)"*"<�
�"�-8:- !)"*"<

-�����)��
��1"=")

�*�#$= �"0��-=/; ;!"�#�'0�%*;$��<�!1L�0�-�'"�$�/!'$ �&$*/;�'?�!'�-�'"�$�/!'$ �-�(*"0�<�
�$;1'"*<��-4;"; 0$*0;%�-*" �'"�-=<*;�-��-�'?�4!; �>�/!4#0�$�-�� *�"!0;%;/*0;!"�#*$� !"

�4#<!D�'$



���

���6�

�,�����.���.���.��3�����������������

!8)<27<�29)"1"7<�+6:7�92)+"�!2)<�,:��")

����$=%�0�-��<@  !""�E

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

$:��
����������
%	����.���

$:������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	�����!	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ������ ��	�
��� �����
����� �� 1������	� 9�	
	
18�--"��7����@�
�������!	���������"�������

$:��6
		&����	������	
���'����� !)"*#+,�(� �������D��������	����������	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)��
��1"=")��-��� !	�������!
�
���
��

,�����	
��� �
� ��
��� �	�������� �
	� 1������	� 1������ >8+�7�� ,���� �� �

*�	�
����� ���
��� �� -���	���� �� ,#"#2#� �� -
��
0�� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	
1������	��<*;"����������@�
��������
	���
	�������	����	����,���	���"������
-
��
0��������
���������68	������1�	����	��

$:��6���	
������
���	������
�	���'�C����
��
���	�������

$:���
%�����1������	����!	�������$
����1
	���

����������F

2	��������	�W�1������	��<*;"�����E�����G���%���	����D.�5����V�	���9	
������
��
3DE4� ��� ����	
��� ��� 	��� $����	� >
���� ?� �G�C�� 789"7<� -:)� 12)7"�� ���

�	������@�
��������
	���
	�������	�����	��	�������� �����������������5���
	��
���	&��	���	������%
���@�����	�����������������	��	�
�����������	F��������
	��
�����5�����������#

2	��������W�����	������
�	������������	����������	�%��
���#

2	������C�W��
�@�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	
��@����1������	�2�
���*8�-�
�������������������
	����������0��	�



�C�

2	������ G�W� ��� ���� %
�
���� ���	� ���� �	��� �� 	� *" � ��� �%	
� �
�	�� �6������ ��� �
�
����
����6������
�����	����%������������������
%
��������"!(�41$�����3

���5��
@�������������	�	
#

2	������D�W�+
��������	���������������������1������	�2�
���*8�-�����&�	����	���	
�����	�
���������	������
�	�������������	������	�5���������	������@�������
����

��
��#

2	������ ��W� "�� �
�� �� ����
����� �� �
� ��������� ���	� �
@������ ���� 
�	������ ���
���%	�������	���������������%	
�&�	��	��������5��
�-��� !	������	���
	����������
���
	��������������0��	���
0
���������������#

!8:)��"�!)"*"<�
�"�-8:- !)"*"<

-�����)��
��1"=")

�*�#$= �"0��-=/; ;!"�#�'0�%*;$��<�!1L�0�-�'"�$�/!'$ �&$*/;�'?�!'�-�'"�$�/!'$ �-�(*"0�<�
�$;1'"*<��-4;"; 0$*0;%�-*" �'"�-=<*;�-��-�'?�4!; �>�/!4#0�$�-�� *�"!0;%;/*0;!"�#*$� !"

�4#<!D�'$



�C�

���6�

�,�����.���.���.�
	����
	������������

!8)<27<�29)"1"7<�+6:7�92)+"�!2)<�,:��")

����$=%�0�-��<@  !""�E

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

$:��
����������
%	����.���

$:������	��� �'� ���G CEG��� ���
%	��� ���G�	��
����
������%��	�����!	������� 5
���	�
���
��������5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������

$:� ��� ��	��� �� �C� �
�� ������ ��	�
��� �����
����� �� 1������	� 9�	
	
18�--"��7����@�
�������!	���������"�������

$:��6
		&����	������	
���'����� !)"*#+,�(� �������D��������	����������	�
��
����
�����������
��	��5�1������	�)��
��1"=")��-��� !	�������!
�
���
��

,�����	
����
���
����	���������
	�1������	 1������>8+�7��,�������

*�	�
����� ���
��� �� -���	���� �� ,#"#2#� �� -
��
0�� 5� �6������ �� �
�	�� 
�	��	
1������	��<;(;�$���9������ ���@�
��������
	���
	�������	����	����,���	�
�"�������-
��
0��������
���������68	������1�	����	��

$:��6���	
������
���	������
�	���'�C����
��
���	�������

$:� ��
%��� �� 1������	� ��� ,���
�
��� �� �
� ,���
����� �� 9��
	��	��
�"�
�����

����������F

2	��������	�W�1������	��<;(;�$���9����E���������
�������5�-
����1
���3CD4
�������	
����D��	���<�		��-������?����D��>)":���"<������
�	������@�
������
�
	���
	�������	�����	��	�������� ���������������� � 5���
	������	&��	���	����
�%
���@�����	�����������������	��	�
�����������	F���������	��
�����5�����������#

2	��������W�����	������
�	������������	����������	�%��
���#

2	������C�W��
�@�
��������
	���
	�������	�������	�����������������
����		����	�����	
��@����1������	�8��%��	�)29:"77"-�
�������������������
	����������0��	�



�C�

2	������ G�W� ��� ���� %
�
���� ���	� ���� �	��� �� 	� *" � ��� �%	
� �
�	�� �6������ ��� �
�
����
����6������
�����	����%������������������
%
������
��"!(�41$�����3

���5��
@�������������	�	
#

2	������D�W�+
��������	���������������������1������	�9�	
	�9:=8<�����&�	�
��	���	������	�
���������	������
�	�������������	������	�5���������	������@�����
�
����
���
��#

2	������ ��W� "�� �
�� �� ����
����� �� �
� ��������� ���	� �
@������ ���� 
�	������ ���
���%	�������	���������������%	
�&�	��	��������5��
�-��� !	������	���
	����������
���
	��������������0��	���
0
���������������#

!8:)��"�!)"*"<�
�"�-8:- !)"*"<

-�����)��
��1"=")

�*�#$= �"0��-=/; ;!"�#�'0�%*;$��<�!1L�0�-�'"�$�/!'$ �&$*/;�'?�!'�-�'"�$�/!'$ �-�(*"0�<�
�$;1'"*<��-4;"; 0$*0;%�-*" �'"�-=<*;�-��-�'?�4!; �>�/!4#0�$�-�� *�"!0;%;/*0;!"�#*$� !"

�4#<!D�'$



�CC



�CG

� �	����
 ��� ���	�� �������� �

���� 	��� ��� 	������ ������
 	��



�CD



�C�

����

",������2�����2�����2�����-'���������������

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

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

�����@���������
�����������
����������������
�	����
���	
���������
����
�	������

�������	�������������
�� �S�%	���
�
	���

����$=%�0�-��<�  !""�E

������������	�	
��������
������������%	��$���X

����� ����������
�����	��������
���X

�� �����������	
��������/���X

����� �
������'�����������
�L����G���
��	
���������������������
�����	�����������
��������	
����
�����������	
%
�������
��������
	���������X

���� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
����
���5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

�������������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	�����
���@�
��������	���������"�������

�� ��� ��	��� �'� ���� ��EG� �� �.� �����	�� ����� 	��
���� 
�� ���
�������� �� 	������ �
�	�������������
��������	������������
�
	���������	����������
�	����������	������X

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

�	�������X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'����� ++2* �<"!-2 ����� �� �C� �����	�� ����� ���
��� �

�����������������������
	������
������	���
����������
����
�	�����������"�������X

��� �	���������������������
	������
������	���
����������
����
�	����������E������	�
�����X



�CE

����

�$0;/<�� 
�$�2� � !��	� ��
����� ������ ���� �
��� ����������
�	��� ��� �����
������ �
���	
����
�
�
������%
����������
��	���������	���
�������
����
������
���	
����%����������
�����@������
�
�������������
�	����
���	
���������
����
�	��������������	�������������
�� �S�%	��
������������
	�����
	����������%
����W

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

�$0;/<�� ��2� ��� �
��� ��� �����
������ ����������
�	��� �
���	
����� �
�
���� ��%
������ ��
�
��	�����
���������	�����	�%������	������������������
����������	�
��
�	��%�����
���
	��������
EC� �G�5���EC� ���������	�	
������������5���E��e#

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

�$0;/<��	�2�����
�����������
����������������
�	������	���
�������
����
����
���������	����
	�%������	������������������
����������	�
��
�	��%�����
���
	���������EC� �G�5���EC� ��������
	�	
������������5����G�e#

������	���������	��������������������

�$0;/<��5�2������
�����������
����������������
�	����
���	
����%����������
�	��������	�%���

�� 
4� �� �'� ��� 
�� C'� �� ��
	������ �� EC� G�� �� ���� 	�	
�� ���	� ���� ������ ��������
����� ��
����	��	����
�	������
���������	�����	�%������	������������������
����������	�
��
�	��%�����
��

	��������� EC� �G� 5� �� EC� ������&�������������������	�������%������ 5� � ��DC�e�
����

�����������
�����	�%��5���
	���������G� C����������
�����	��������
�������5����D�e���	��

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

�$0;/<����2�����
�����������
����������������
�	����
���	
����%����������
�	��������������	
������������������
��	
���	����������
������������	��	����
�	������
�����������
	��������C�� D
������	�	
����	�%����
���4����'�����
	��������EC� G�����&����������
���������	���
�������
���������	�%���5���
	������+�EC� �������������5���DC�e#

�$0;/<����2�����
�����������
����������������
�	����
���	
����%����������
�	�������������	
����
�����
����
����	�%����
���4��� �'�����
	������ �� EC� G��������	�	
�� ��� 
������� ��	
��
�����������������	�%���5���
	������+�EC� �������������5���DC�e#

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

�$0;/<�� ��2� � ��� �
��� ��� �����
������ ����������
�	��� �� 	������ ��� 
���	
����� ����
���

�	�������
���	������
���	��@�����
�
�����
��	��������%
�����������F�����������5���.��e�5��

��
	������������0��	����	��
����
��������	�����	
����������
������	Q����
	������
�
	��������
�	���	#

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

���	������ 
�� 	��@��� %����������� ����� ������ 5� �� e� 5� �
� ��
	��� �� �������0��	�� ��	� ���
	�����	
����������
������	Q����
	������
�
	����������	���	��
����
������������
�����	�%��5
��
	���������G� C����������
�����	��������
������5������e�5��
���
	������������0��	����	��

���
������������
�
�	�������
���#

,��� �
��� ����� 
�����
����� 
��� �����
������ ����������
�	��� ���� 
�� ���	�� �� ��
���%���� ��
���
0�	�������������5���
	��������E�� ���������	�	
�#�!��	�����	�������
����������	
%
��



�C.

	����
���
����������������������
	���
	������������
���������
�L����G�����%����������
����
�����e���	��
����
��������
�	������������
��
�����
���#

�$0;/<�� ��2� !
	� ���������� 
��� ������������ �� ��
	������ �	�������� ���� �
��� ��� �����
�����
����������
�	�����	���������
���	
���������
����
�	���������������������������������	����
�
����	�������%
�����W

�*<*-;�E��*0�$";0=E

�"(*<;-;0=E��=/G 

�;�;<<�  �

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

�*" �<*�<;4;0�
��� ����	�

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

-�
��
�	�������������
����

�	�����

��� ��D ���

>�������
�	������������������
�
%��	�����	�
�����	
%
�����	�

�	��������
�����
����
�����

�
�
	����3�<2-4

���� � ���

"����0��������������
�����	&������������
�	�����
I������	������J�3-�,2"4

��GD

*��������
�	�����
�������

������������	���
��������
�

	������������������	����
	��@����%�������������%
�����

3�������4

���D

2������������	���
��������
�
	������������������	����
	��@�����
�
�����
��	�����
��F�����������
�����%
����

��� � ���

<����
�	�����	�����2#<#
3	��	
����4

��.

<����
�	�����	�����2#<#

3����	��	
����4

��. �

�$0;/<��3�2

���-��	��
�	������	
�����
��	������	������"���������������������	���<	
%
�������������	%���
��
	������
�������������������<	
%
��������"������������
�!�����@���-���
���2�	�����������
��
	�������6�������������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
������
�
��	������	������"����������������
����
�������	
�
	������5��������������	�����,�����#

���!	�����



�C�

-�����9�	
	�18�--"��7



�G�

����

",������+������+����+
��	�-'���� �#0�41$������

4!-;%;*"0�<�*$$A0=�#$=%�/0!$*<�
�	��-'�5� �#0�41$������
%;?*"0�<*�/!4#! ;0;!"�-��<*�/!44;  ;!"�-=#*$0�4�"0*<�

-�!$;�"0*0;!"�-��<�*&$;/'<0'$��-��<�  !""�

����������@�����E

������,���	�	
��������
��������
	������)�C�C ��X

��������	����f����� ��D���E�����������������
����������
	��������.������X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	���������@�
����
���	���������"�������X

$:���
		&����'������  �++2*� �-"2�?���CD���G��������	��������������
����
�����������
��
	������
�����	����
���������
�	������	��X

��������������
���������
�����C������������������	�
���
�������	�%����5���
	������)�C�C ���
,���	�	
��X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'����� ?� ++2*�  � -"2� ?� ��C�� �� G� �������	�� ������ ���
��� �

������������ �� �
� ����������� ��
	������
��� ��	����
����� �� ��
�	������	�� �
��"�������X

����6
%������	�����	���
	������
�����6
�	������	��������
���	&��X

�����	���������������	��
�	������	
�����
�!	������	�����6"�������X

����

�������
�$�F���
	��������	����
����
����������������
�,������������
	������
��
��	����
���������
�	������	������"������������������������������W

2���D'������
������W����	��	�����
���������
��������
�����
��������	������������
��
��	����
��	�
���������������
�	���������������
��	�������
��
����������
����	���������
�����1#
+
�����2:>)=



�G�

��  ���	� 1#�;�[��!�,B8<
�C�	������>
��,��	
0
������,8)>"�� "--877"-

"���
������������W�	��	�����
�������
��	
����	�
�����������
����	������������	������
�	� 

������
�	���X

�'�0;0$��-��<*�0$*" %!$4*0;!"

�������� 1������	�����+2)>877"
��>����%
	�;���	�
��G���1���= �2 *8)"<

#�������� 1������	�=%���"+")7
��>����%
	�;���	�
��G���1���= �2 *8)"<

�'�0;0$��-��<*�-; 0$;1'0;!"

�������� 1������	�1������>)"--87
����
%��������
�)������@��
���C��1879")87

������� ��F� ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"������� ��� ��� �	�����	
��
	������
�����6
�	������	�� ������
���	&���������
	������
���� ������@�����������	����
�6���������� �� �	������ 
		&���� @��� ��	
� �������� 
��� ����	������ ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

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

���!	����

-�����9�	
	�18�--"��7



�G�

����

",������2������2���2�
��	�-'����!/0!1$������
#!$0*"0�=0*1<;  �4�"0�-'�1*$G4��-=#*$0�4�"0*<
*""'�<�-@;"-�4"; *0;!"�-� �-=&S0 �-��&;1;�$

�"�!)"*"<�+"���"--877"�

������,������6"�%�	���������������
����������
	��������#G�� �� 5��#G�� .� ���)#G�� �� ��
���%
����X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	��������
@�
��������	��������6"�������X

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� ���� !)"* +,�(� �D�� �� ��� ����� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� 5�1#�;�
� =%���-811�")���	�����	���
	������
�����6
�	������	�� ������

��	&��X

��� �6
		&����	������	
�� �'� �����  � ++2*�  �-<"� ?� ��CE��� G� �������	�� ����� �������
����

�������������
	������
������
���
����������
��
�����
�%
���
��������
	��������
��"�������X

����6
		&����	������	
���'������  �++2*�  �-<"�?���C.���G��������	���������������
����

�������������
	������
������
���
����������
��
�����
�%
���Z

��� �6
		&��� �	������	
�� �'� �����  � ++2*�  � -<"�  � ��D�� �� ��� �����	�� ����� ��������
��� �

��	�
����� �����
������ ��� �
��F	�� ��������
����� ��� ��K��� �� �����	� 
�� ����� �� �

�������������
	������
�����
���
����������
��
�����
�%
�������"�������X

��� ���� �	����������� �� �
� ��	�
����� �����
������ ��� �
��F	�� 6�������
����� ��� ��K��� �
�����	����
������D������	�������X

�����	������������+�	�����	���
	������
�����62�	������	��������
�*�	&��X

����

�������
�$�+������	�������
�	��������	�������������������	��
��
��
������������������
�
���
���� 
�	F��W



�GC

����� ����
���8���������

�"�����
����

8����
�@������

�!"#!$%

>������	�����%�	
>����	����%�	
8	��� �	
�������� �
�	�������
8	����	
��������6��%�	
<	����
���3�������������	
�4

,��M
����	�������
,��M
����%�	

*�%�	������ 3��� �����
����	
�4

!�����	���
������

�!$&��%
&'!$$�()$%

)�����������
������	
�	���

@����
�
@����
�
@����
�
@����
�
@����
�

@����
�
@����
�

@����
�

@����
�

����
	�

���.�
�G�D�
�����
���.�
���D�

�G���
�G���

���C�

���C�

��
��

�D��������	�
�D��������	�
�D��������	�
�D��������	�
�D��������	�

���	������	�
�D�
�L�

��	������	�

�D��������	�

��
��

���������2� ���� ����	��� �� �
� ��	�
����� �����
������ ��� �
��F	�� 6�������
����� ��
��K����������	����%�����
���	��
�������������
����
���6�������
����������K����������	
�������������
	�����	��	�����
����
%���
��������	����������
��������
�����D����	��5
������	����
������	
�������		�����
���#

�������	�2� ��� -��	��
�	�� 9���	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"�������� ��� +�	�����	
��
	������
�����6
�	������	��������
���	&����������
	�������
����������@�����������	�����
�6�������������	������
		&���@�����	
���������5���
�����������	������
���	�
��������������

��	����������
�����
������	
����#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	�+��
	������
���

�62�	������	��������
�*�	&�

�;&"=�H�*"2I(� �������



�GG

����

",������2������2����2�
��5�-'�	
�!/0!1$������

4!-;%;*"0�<@*$$A0=�",����	2����2��2
�3
�-'�	
�-=/�41$�����	
#!$0*"0�"!4;"*0;!"�#!'$� ;?�*" �-��<;�'0�"*"0 �-��<!'(�0�$;�

-*" �<��-=#*$0�4�"0�-��<@  !""�

�"�!)"*"<�+"���"--877"�

�������
	���������G�E ��5���G�E C����)�G�E �����)�G�E C����������6��%�	���������X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	��������
@�
��������	��������6"�������X

����6
		&����������	�������E��
	����EC������	�
��������������
���������%���	���X

����6����	��������������	������+7!(,**��'��D#�C#����.������������C�	��
��%��5��
������
����
����������
���������%���	���X

����6
%������
�,����������	�����
��������%���	���
����
���
�������G�
�L�������X

����6
%�����!	����������
�*��	
���������	��
	������
������,�
����	�����6"���������
$
��68����������=%����������
�������������	�������X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������X

����

�������
�$� 2� � ����
	��������� ��� .����6
		&����	������	
���'� ���C ++2* -""* ������
C�������	�����C�������������������������W

H���������2� 1������	�*
�	����-�)8:������	
���5�)�,B2)$���"�3��G��4�C��	����
$����%�	��� �����������������
��������%���	���
����
��F	����	�����	�����������������
�����
���%���	�������
	����������6"������#

-���������
�������1������	�+���	�98:�:��� �������������#

��������� � 1������	� +���	� 98:�:�� ����	
��� 5� >8:<")$����")-� 3���D�4
C�
��������;
	������,�K��
��������������������
��������%���	���
����
�GF�����	�����	������
����������
���������%���	�������
	����������6"������#



�GD

-���������
�������1������	�*
�	����-�)8:��� ������������#H

��������� � ����
�
����1#�+���	�98:�:��	��	
�������5��
�
������	������
		&��
���	��
��	���	���
���5����	�	�����
�
�������������
���������%���	���������	�#

�������	� � ��� -��	��
�	�� 9���	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"�������� ���� -��� !	������� ��
+�	�����	�+��
	������
�����62�	������	�� ������
�*�	&����������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���@�����	
�����	��
��	����������
�����
������	
������
�
�!	������	�#

�"�!)"*"<�
!��	����!	�����

���-��	��
�	��9���	
��

������W�1������2:>8:�7



�G�

����

",������+������+����+
����-'�
5�"!(�41$������

;" 0;0'*"0�<*� �/0;!"�Q�=/!"!4;��-� ��?#<!;0*0;!" �*&$;/!<� �R
-��<*�/!44;  ;!"�-=#*$0�4�"0*<��-�!$;�"0*0;!"�-��<�*&$;/'<0'$��-��<�  !""�

����������@�����E

������,���	�	
��������
��������
	������)�C�C ��������%
����X

��������	����f����� ��D���E�����������	��
����5��
�	��������������	�����5��
����������
����
���
����������������%�	����������������
������	
��%���������
����������
	�������.���
��X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

�����
		&����'������  �++2*� �-"2�?���CD���G��������	��������������
����
�����������
��
	������
�����	����
���������
�	������	��X

�����
		&����'������?�++2*�?�-"2�?���C����G��������	����������
����
����������������

����������� ��
	������
��� ��	����
����� �� ��
�	������	�� �� ��"�������� ������� �
	
��
		&����'������?�++2*�?�-"2�?���DC����.��������	�������X

��������������
���������
�����C������������������	�
���
�������	�%����5���
	������)�C�C ���
,���)�	
�����	�
����������
�����
���������
	������G�����
		&�����CD���G��������	������
��� %���X

�����
%���������
	��
�,����������+��
	������
����8	����
���������2�	������	�����"�������
����
���
�������G��������	�������X

�����	������������-��	��
�	������	
�����
�!	������	�����6"�������X



�GE

����

�������
�$�F���������	��������������������
���������
��������������
	������
��
��	����
���������
�	������	��������������I��������������������
������
�	�������J���

�����
���������
	������C�����
		&�����CD���G��������	���������� %���#

,�������������I��������������������
������
�	�������J����	�����������������������������
	
�
�,����������+��
	������
����8	����
���������2�	������	������
����������
��F	����W


4��
�����
���	��
��������������	�X
�4	��
	������� ��� 	���	������ �� �	��������� ��� 	����� 5� �	����

�����@������	�����5��
����������@������������
�	���	%��X
�4���������� ���%�������� 
���	
��� ��� 	����
��� ���� 
���� 5
������
��
���������������
�	�������	���������
����5��
����	���
����
����������
������
�	�������X
4�	�	��	
����
�	������X
�4��	���
����� �
%��� ��	� ��
�	������ ��� �����	
��%��� ��
�
��	�����������
����
��������	
��%����������
����������������
�
��	����
�	������X
�4
�	�������	�����������������	�
%��������	��������	
%
���	���	����
�������5���
	���������� ������#

���������F�����
	�������D�5��E�����
		&�����CD����G��������	���������
����@�����5������
�������������
�����#

�������	�F�,�������������������������������������W


�2 ���!	������������	��	�����
��

��2 ���!	���������,�������9���	
���������	��	�����
���X

	�2 ���+�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	&���������	��	�����
���X

5�2 ���<	���	��	��
0��	�����	
���������	��	�����
���X

��2 1������	�;�
� ;
�@����>"-72)+��������
������������	��<���		0�9:")�7����!
�	��V
<B""<���	��	�����
������!	����������
�,�
��	���
�	������	��X

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

�	�������X

<�<:�2�)" 1

���,�
����+"-*8)9"-

#��������
 1������	�"�������+2�P �� 1������	�!��������18),B8�-7"

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

<�<:�2�)" 1������	�!��		��12),���"



�G.

#��������
 1������	�;
�@����12)<�7 �� 1������	�1
	����>8:�2)+

��2 1������	�9�0�,)8-7�")�	��	�����
����
��
�������1���
���������
���
�	������X

��2 �B����	��	�����
��������	�
���
�������0���
����X

<�<:�2�)" 1������	�!
��
��+"-!)"R

#��������
 1������	��
�	����+2���") �� 1������	�P
%��	�9)=

<�<:�2�)" 1������	�9�	
	�9�2<)"

#��������
 1������	�;�
� ,�
���,�<)87 �� 1

���9�0��
����<)8:$"

<�<:�2�)" 1������	�+
�����9)"**�7

#��������
 1������	�2�������>"78�-< �� 1������	��
�	����B2))2:

<�<:�2�)" 1������	�+���	�B2)+8:�7

#��������
 1������	�-����
���>")<B"�8< �� 1������	�P
%��	�B2)+8:�7

<�<:�2�)" 1������	�!
�	��V��">�27,

#��������
 1������	�,�	����
��,B2)87 �� 1������	�9�	
	�!)2:+"�

<�<:�2�)" 1������	�,�	���������")">8:)

#��������
 1������	�=%���B�7,"��7 �� 1������	�<���		0��2):"

<�<:�2�)" 1������	�)���
��!2���8:P

#��������
 1������	�-��
�������277"2: �� 1������	�*	
�Q����)"187+

<�<:�2�)" 1������	�+�����)2>�")

#��������
 1������	�9�	
	�+"-*8)9"- �� 1������	�,�	����
��2)78:�<

3�2 �1������	�,�	����
��$")-,B:")"�	��	�����
�������
�
	����
�	�������X


��2 1������	�*	��	����"*"$)"��������
�����������	��;�
� !��		��-,B�7<9"7�����
�	���
,�)"<��	��	�����
��������	���	�����
0�	��X



�2 1������	�P
%��	�-298<��������
�����������	��,�	����
��<B�)8:�7����1�����
>8:$)2�7��	��	�����
�������	��	���
�	���
�	�������X


��2 �+������	�������@�
��������X

1������	�;�
��!")<B:�-



�G�

1
U�	��*	
�Q��� P
%��	�A7"!!")<

�������5�F�-����������������������	�����	�
������5����	���������
����W


�2 ���!	����������
�-��������
���
�������������	� ������
����������� 	�	
�� �� ����� � 
*	
�����������	��	�����
���X

��2 ���!	����������
�1
������������%
���������� � *	
�����������	��	�����
��#

���������W�-����������������������	���5����	���������
��������
���@������������W


�2 ��� !	������� �� ��
�����
����� 	�����
��� ���	� ��
���
������� ��� ��	����	��� ��
�������
������
�	�������������� � *	
�����������	��	�����
���X

��2 ����������	��	�����
��3�4������
������������
�	������	��X

	�2 ��� ��� ���� 	��	�����
���� �
�����
����� �� �	��������� �� �
� �
��	�� ��� ��	�
������
��������
�	���������������
��	�������
��
����������
����	�#

��� !	����� ������ ��� ���	��� 
�����	� 5� �
	������	� 
��� �	
%
��� �� �
� �������� I���������� ��
�������
������
�	�������J�5����	���������
������������	����������������	������������5��	
���	#

���������W�:���	��������	
%
���I�
�	�������	���������������J������	���
����������	����
�����	�����%�����������������
%���5��
���������I��������������������
������
�	�������J���
�
��F	����������������%�������#

,���	��������	
%
�������������������+�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	&����
����	��	�����
����!	�������� ����������
�
��������������������������
����������	��
���
�
������W


�2 ���<	���	��	��
0��	�����	
���������	��	�����
���X

��2 ���	��	�����
������
�,�
��	���
�	������	��X

	�2 ���	��	�����
������
��
�������1���
���������
���
�	������X

5�2 @�
�	��	��	�����
��������	�
���
�������0���
����X

��2 ���,��������	%����	�����
��������������������	
%
���������������������
�������@�������
��

�	��������������	��	�����
��#

��������	���������	��������	
%
����������������
��������
���������
	��������C� ����E��
��
		&����	������	
����CD���G��������	�������
�����@��5����������	F������������	���	����

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



�D�

������� ��F� ��� -��	��
�	�� ����	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"������� ��� ��� +�	�����	
��
	������
�����6
�	������	�� ������
���	&���������
	������
���� ������@�����������	����
�6���������� �� �	������ 
		&���� @��� ��	
� �������� 
��� ����	������ ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

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

���!	�����

-�����9�	
	�18�--"��7



�D�

����

",������+������+����+�
����-'�
5�"!(�41$������

;" 0;0'*"0�<*� �/0;!"�Q�0�$$;0!;$� ��0��"(;$!""�4�"0�R
-��<*�/!44;  ;!"�-=#*$0�4�"0*<��-�!$;�"0*0;!"�-��<�*&$;/'<0'$�

-��<�  !""�

����������@�����E

������,���	�	
��������
��������
	������)�C�C ��������%
����X

��� ��� ��	��� �f� ���� ��D� �� E������ ����� 	��
���� 5� �
� 	�������� �� � ����	�� ��� 5� �

���������
��������
����������������%�	����������������
������	
��%���������
�����
����
	�������.�����X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

�����
		&����'������  �++2*� �-"2�?���CD���G��������	��������������
����
�����������
��
	������
�����	����
���������
�	������	��X

�����
		&����'������?�++2*�?�-"2�?���C����G��������	����������
����
����������������

����������� ��
	������
��� ��	����
����� �� ��
�	������	�� �� ��"�������� ������� �
	
��
		&����'������?�++2*�?�-"2�?���DC����.��������	�������X

��������������
���������
�����C������������������	�
���
�������	�%����5���
	������)�C�C ���
,���)�	
�����	�
����������
�����
���������
	������G�����
		&�����CD���G��������	������
��� %����X

�����
%���������
	��
�,����������+��
	������
����8	����
���������2�	������	�����"�������
����
���
�������G��������	�������X

�����	������������-��	��
�	������	
�����
�!	������	�����6"�������X



�D�

����

�������
�$�F���������	��������������������
���������
��������������
	������
��
��	����
���������
�	������	��������������I���		����	��������%�	���������J����
�����
������
��
	������C�����
		&�����CD���G��������	���������� %���#

,����� �������� I���		����	��� ��� ��%�	��������J� ���	��� ���� ������������ ��������� �
	� �

,���������� +��
	������
��� �8	����
����� �� ��2�	������	��� ���
������ ��� �
��F	�� �
������������%��������
���	
������	����
�������W


4
����
������������X
�4
����
�����	������
��%����
�����	�����%�	���������3!$"4�X
�4�
���� 
�� ���	�� �� ��
�� �� �%����������� 	�	
�� ���
���
�
��������������
����5�������
��
�����X
4
����
�����	������
�������	���
���������K������������%
��
3!1>"4�X
�4
����
�����	�����	��	
�������
U�	������������������������
��
��������������%
���3!1!82�4#

���������F�����
	�������D�5��E�����
		&�����CD����G��������	���������
����@�����5������
�������������
�����#

�������	�F�,�������������������������������������W


	�2 ���!	������������	��	�����
��


5�2 ���!	���������,�������9���	
���������	��	�����
���X


��2 ���+�	�����	���
	������
������
�	������	��������
���	&���������	��	�����
���X


��2 ���<	���	��	��
0��	�����	
���������	��	�����
���X


��2 1������	�;�
� ;
�@����>"-72)+��������
������������	��<���		0�9:")�7����!
�	��V
<B""<���	��	�����
������!	����������
�,�
��	���
�	������	��X


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

�	�������X

<�<:�2�)" 1

���,�
����+"-*8)9"-

#��������
 1������	�"�������+2�P �� 1������	�!��������18),B8�-7"

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

<�<:�2�)" 1������	�!��		��12),���"



�DC

#��������
 1������	�;
�@����12)<�7 �� 1������	�1
	����>8:�2)+


3�2 1������	�9�0�,)8-7�")�	��	�����
����
��
�������1���
���������
���
�	������X

���2 �B����	��	�����
��������	�
���
�������0���
����X

<�<:�2�)" 1������	�!
��
��+"-!)"R

#��������
 1������	��
�	����+2���") �� 1������	�P
%��	�9)=

<�<:�2�)" 1������	�9�	
	�9�2<)"

#��������
 1������	�;�
� ,�
���,�<)87 �� 1

���9�0��
����<)8:$"

<�<:�2�)" 1������	�+
�����9)"**�7

#��������
 1������	�2�������>"78�-< �� 1������	��
�	����B2))2:

<�<:�2�)" 1������	�+���	�B2)+8:�7

#��������
 1������	�-����
���>")<B"�8< �� 1������	�P
%��	�B2)+8:�7

<�<:�2�)" 1������	�!
�	��V��">�27,

#��������
 1������	�,�	����
��,B2)87 �� 1������	�9�	
	�!)2:+"�

<�<:�2�)" 1������	�,�	���������")">8:)

#��������
 1������	�=%���B�7,"��7 �� 1������	�<���		0��2):"

<�<:�2�)" 1������	�)���
��!2���8:P

#��������
 1������	�-��
�������277"2: �� 1������	�*	
�Q����)"187+

<�<:�2�)" 1������	�+�����)2>�")

#��������
 1������	�9�	
	�+"-*8)9"- �� 1������	�,�	����
��2)78:�<

�
�2 1������	�*	��	����"*"$)"��������
�����������	��;�
� !��		��-,B�7<9"7�����
�	���
,�)"<��	��	�����
��������	���	�����
0�	��X

���2 1������	�P
%��	�-298<��������
�����������	��,�	����
��<B�)8:�7����1�����
>8:$)2�7��	��	�����
�������	��	���
�	���
�	�������X

�	�2 +����	��	�����
�����
�����
���������	������������
��
��	�������	�
������
��������
�	���������������
��	�������
��
����������
����	��X

<�<:�2�)" 1������	�,�
���,2=--�2�-



�DG

#��������
 1������	�;�
� *	
�Q����!�8<$�7 �� 1������	�+
�����;8:277"-

<�<:�2�)" 1������	�+
�����2:>)=

#��������
 1������	�<���		0��278" �� 1������	�;�[��!�,B8<

�5�2 1������	�1������+:>8�-��������
����1

����
�	��R"B72,A")��	��	�����
�����
�������
���	��X

���2 �+������	�������@�
��������X

1������	�;�
��!")<B:�-

1
U�	��*	
�Q��� P
%��	�A7"!!")<

�������5�F�-����������������������	�����	�
������5����	���������
����W

5�2 ��� !	������� �� ��
�����
����� 	�����
��� ���	� ��
���
������� ��� ��	����	��� ��
�������
������
�	�������������� � *	
�����������	��	�����
���X

��2 ��� +�	�����	� 	�����
�� ��� ����	��
	������
�� �� ��
�	������	�� ��� �� �
� ��	&�� �� ����� � 
*	
�����������	��	�����
���X

��2 ���+�	�����	�	�����
��������%�	���������������� � *	
�����������	��	�����
��#

���������W�-����������������������	���5����	���������
��������
���@������������W

	�2 ���!	����������
�1
������������%
���������� � *	
�����������	��	�����
��#

5�2 ��� !	������� �� 9	��������� ��� 
�	�������	�� �������@���� ���� � *	
���� ��� ���
	��	�����
���X

��2 ���!	���������!
	���
��	���	�����
����9K���
����	
�Q
����������	��	�����
���X

��2 ���!	���������7
��	�"��������������	��	�����
���X

��2 ����������	��	�����
��3�4������
������������
�	������	��X

��� !	����� ������ ��� ���	��� 
�����	� 5� �
	������	� 
��� �	
%
��� �� �
� �������� I��		����	��� ��
��%�	���������J�5����	���������
������������	����������������	������������5��	
���	#

������� ��F� ��� -��	��
�	�� ����	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"������� ��� ��� +�	�����	
��
	������
�����6
�	������	�� ������
���	&���������
	������
���� ������@�����������	����
�6���������� �� �	������ 
		&���� @��� ��	
� �������� 
��� ����	������ ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

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



�DD

���!	�����

-�����9�	
	�18�--"��7



�D�

����

",������2������2���2�
����-'�
��"!(�41$������
4!-;%;*"0�<�*$$A0=�#$=%�/0!$*<�",������2������2���2��33�-'����*!U0�����

%;?*"0�<� �4� '$� �-��$� 0$;/0;!"�-� �' *&� �-��<��*'
-*" �<� �/!44'"� �/!"/�$"=� �#*$�<*�"*##��-'��C*4#;&"D

����������������E

�� �������������%�	���������� ������
����������
	��������#� ��� ����#� ��� C� 5��#� ��C#C�
�#���D �������#�GC� D�X

�� �����	����'��� ��G�����G��������	���������	�
���
�����
���������
	�������#��� C��
����������%�	���������	��
����5��
������
��������5��
�������������	�%����	�������
���
�����
���������
����������
	������G�X

�� �����	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
����
���5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

�� �����	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	�����
���@�
�������!	��������6"�������X

�� ��� -����
� +�	�����	� �2���
������� ��� �� 9������� ��� "
��� �� �
����� -���� 
7�	�
����
��	��%���������������	�������X

�� ��
		&��� �'� ���� G��� �� �� 
%	��� ����� �� !	����� �� �
� )������ 6��� � *	
����
���	���
���	� �� �
����� -���� 7�	�
����� �	������
��� ��� ����	��� ���	������� �
�������������
����	����	���
���0	��	
���@������
�����-���� 7�	�
���������	�����
�����	���������������
���������������	�����	�%�F	���=������2�����-������1
	����8����
2��������	
U�
����������	������	��������������
������	�%����	�������
���������
�
�������	%����
������	�����	�%�F	���������	��
�����
�����
��������X

�� �6
		&����	������	
���'������ �++2*�?�-"� ���C���C���
���������������������
�����
����	��� ���	������� �� ��	%����
���� ��� 	�%�F	��� ��� ��� �
����� ��	�
��@���� �
��
	����������6"�����������������
������	�%����	�������
�������6�
��X

�� �6
		&����	������	
���'������ �++2*� �-"�  ���������
�L����������
�����������	����
	���	������� ��� ��
���� �� ���
�� 
��� ���� ��������� �����	����� �
	� �
� �
���� �
,�
�����0�X

���������� @��� ��� ������ �� �	���� 	����	���� ���� ������	�� ��
���� ���	� �
� �
���� �
,�
�����0�X

���������� �
� ���������� �� ��	�	�
�� ������ ���� 	�����	���� ��� �
�� 
���� 6�%���	� ����
�
�����
����������������	���������	�������
�������6�
������
��	���	%
����
���������
@�
��@���X

��� �	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��X

����



�DE

�$0;/<��
�+���������������������������

��
	������ G� �� ��
		&��� �'� �����  � ++2*�  � -"�  � ���� �� �� 
�L�� ����� ��� %���� ���
	����
����
	�����
	
�	
�������%
���W

I����� ����	��� �	����� 
�� ���	�� �� �	������ 
		&��� ����� ��%���� �
	� 
		&��� �	������	
�
��	�@��������%�
����
�����	
��������������������	���#�-
������������������	
�	�������
		&��
����
�����
�������@��
��C���
�%��	����E#�J

�$0;/<����2��������������
��� �	������ 
		&��� ����� �
�	�� �6������ 6��� 	����	�� ��� �
�����
��� ��
<	����
��2������	
������$�	�
������
��������
�������������5
������	� �� �
� ������
����#� <���� 	����	�� ���� &�	�� 
	����� ��
	�����
���
%���
��������	��������#

�$0;/<��	�2������������
����	������
		&�����	
��������
��	����������
�����
������	
������
�
��	������	�������	
�
	�����
����
�	��������������������	����
���	�
�����
���F��	�������������
�	��#

�$0;/<��5�2������������

,�������	����6
����@�����5��
	��	����
�
�����������
��������	������
		&��#

�$0;/<����2�8������

���-��	��
�	��9���	
�����
��	������	������"�����������+�	�����	�+��
	������
���
��2�	������	��������
�*�	&������	������
�������
�1�����������	 -�	%���������"
������+�	�����	
)�����
�����6�����	�������
�)����	���� ������6"�%�	�������������+�	�����	�+��
	������
�
���2��
�	���-
���
�	������-���
��������+�	�����	���-�	%�������
�7
%��
��������
�-��������
	������
���� �� ,������� -���	���	� �� �
� !&����� ��� ,���
�
��� �� �	��������� �
9��
	��	�������"�����������+�	�����	�+��
	������
�����
�-���	����!����@��������1
�	����
>����0 -
��� 2�������� >	���0�� ,	������ +	
%����� "���
0 ���� -��
	��� "��������� 1�����	���
1�	�
�� ��	 -������T����0 ���� -��
	���-
��� 9�	�
�� �F� ,�	������-
��� !��		� � !�		
0�
-
���	0 ��	 -������-���0 ��	 -������<���	0��$
	����� ;
	�0��$������ ��	 -������=�		��������
��
	�������
���� ������@�����������	���������������������	������
		&���@�����	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	�#

�"�!)"*"<�

-�����9�	
	�18�--"��7



�D.

����

",�����2����2��2��
��
��-'���5�"!(�41$������

$�<*0;%�>�<*�-; 0$*/0;!"�-'�$=&;4��%!$� 0;�$�-@'"��#*$/�<<��-��<*�%!$A0
-���*��!'-$*D��-*" �<*�/!44'"�

-���C*4#/'�;<

�"�!)"*"<�+"���"--877"�

�������
	������������ ������G� ���)��G� ��5�)��G� .���,���*�	�����	�X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7���	��������
@�
��������	��������6"�������X

��� �
� ��	���
�	�� +9*2)(-+*>(,���C(D���� �� C� 
%	��� ���C� �� 1������	� ��� 1�����	�� �
��2�	������	�������2������
���������
�!&����������2��
�	���)�	
�����	��
��%��5��
��	����	�
�����	
��������	��������	�����	�X

��� �
������	
�������,��������2������	
���������2�����
����!����@������B/���
����
!
	���� ��� 
��� �� ��� �����	�� ���D�� ��������
��� �
� ���	
������ �� 	������ ��	�����	� ����
�
	���������
���	&�����
�,��	
0�����	���������	��������C����E���
��

��	�����������27
�'�C����	������		����	�����
�����������,B21!,:"���X

����
�����	��������
�	���=%���12B8<�+"��2�T:")27<8772�-��9�0�>"��2)9"7<�
;
�@���� ��"$)"�� ������ 98:))"<�� P
%��	� ��"$)"� �� E� 
�L�� ����� �����	�
��� @��� ��
+��
	�����������"�������
��������%���������	�������	�������	���������
�����	��������
���
�
��	����������������	��
��
	�������

��	�����������27��'�C�������5�,B21!,:"������@����
�����
���5���
��	��
	��
���������
�����
�������	��������	�����	���	������&������		
���#

��������
�����������

�����
%����
%�	
������+�	�����	�<�		���	�
������8������7
����
�����*�	&������	��
�+�	������
<�		���	�
������ � *	
����?�7�	 8���������
�����C�������	�������

����6
%����
%�	
������+�	�����	���
	������
�����6
�	������	��������
���	&�����6"�������X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
��	������	�����6"�������X

����



�D�

�������
�$�2� "������	
������)������*�	�����	��
��
	����������		
������������� 
�	F����
����
������
���	&��������
������
�,��	
0�����	�������	�
�����C����E���
�W

���9������

�!44'"� ��/0;!" �,�-���<<� �;�'-;0 �'$%*/���"�C*
,B21!,:"�� 27 C� �
�,��	
0� C����E�

������F 	3E����

���������2� ��� �	������ 
		&��� ��	
� ����	�� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

�	������	�� ��� 
������� �
	� ��� 1
�	�� �� ,B21!,:"��� ��� �
�	��� ��� 
��� ������ �
�������
6
�����
��#

�������	�2� ����	�����������	��������������	�������	���������	���	%��#

�������5�2� "�� 
�����
����� �� ��
	������ )� G��#�� �� ���� �� �������� 
������	
��%��� �

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

������� ��F� ��� -��	��
�	�� 9���	
�� �� �
� !	������	�� �� ��"�������� ��� +�	�����	
+��
	������
�����62�	������	��������
�*�	&������+�	�����	�)�����
������8������7
����
����
*�	&��� ����� �� *	
����� ��� +�	�����	� <�		���	�
�� �� ��8������ 7
����
�� ��� *�	&��� 5
*���
������
������+�	�����	�����2�����
����!����@������B/���
�����!
	��������1
�	�����

�������� �� ,B21!,:"���� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� @��� ��� �����	���� �
���	�	
���������������	������
		&��#

���!)"*"<�
!��	�����	����
���-��	��
�	��9���	
�

������W�1������2:>8:�7



���

� �	����
 ��� ���	�� �������� ��

�����	�� �� ������	�� ����� 
 ������



���



���

����

�,����2��5��-'���"!(�41$������

��	�
���
�	������6�������	��	���
���	
����	����
���
�	�����		���	��

����������������

�������������
�-
����!����@���X

��� �
� ���� �°� .�#��� �� �� �
�%��	� ��.�� 	��
��%�� 5� �62��� 1���
��� :	������ ��� 
��� �	
����	��
�
���
�	���X

��� ��� ��	��� �°� .E#��D� �� C�� ��%���	�� ��.E� ������� 	��
���� 5� �6
�	������ ��� �	
����	��
�
���
�	�����		���	���������
����������
	������E�X

��������	����'��G ��G�����������	�����G�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����X

��������	����°��D#���C���D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%��������
�
���
�	�����		���	����	�%����
	��6
	��������C�� G������C�� D���,������
�-
����!����@��X

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
��������5
��
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

����6
		&�����D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%���������
��������
��
�	
����	����
���
�	��X

�����
		&����	������	
���'����� !)"* +,�(� ��D�����
�L���������	�
�������
�����������
��	�
5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
���
����"�������X

�����
		&����	������	
���'���#�C�����������������������	�
���
���	��
�����������������	%���
��%���������
��������
����	
����	����
���
�	�����		���	���

�����
%����
%�	
����	�����
	�������� ����������<	
����	���-
���
�	��� ���
����� �.�����
�����

�����������@�����������	��������
	������	
������
����%������������������������E

����������� @��� ���� ����
��
������ �
��	�������� ���� %��������� ��� ���� ��	�������� �
�����	��	���� �� �	
����	��� �
���
�	��� ���� ���� ����	/���� �
	� �
� +�	������� +��
	������
��� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
�������
�������������	�������

�����	������������-��	��
�	��9���	
��

���������



��C

2)<�,�"���W������	��	�����	�%������	
����	����
���
�	�����		���	���I���������������I
J����������F�������
������������
���E�$'���$/C*"&=�3
5�������I���	����
	���!" ;�'$��*<*C
�:�������������������6
�	�������°°°°�3
2��2�������	������%��������������	����������������������
����������������
������5�������	����	�!/0!1$�������

2)<�,�"� ��W� �
� +�	������� +��
	������
��� ��� 2��
�	��� -
���
�	��� ��� -���
���� 
� ��������� ��
����	/���W
2��������
��
�������
��	������#�"���������������	����
�����	�������������
	�
		&�����1�����	�
��
	������
�-
��������������
	�����
 �����	������������	���5���
	������C�����	����'�.E ��D���C����%���	����.E��������
 ����%��������������	����
��C����G�����
	������������	����'�.E ��D���C����%���	����.E
�������

2)<�,�"� C�W� <����� ������
����� 
���	���� 5� �6���	��	����� �
��� 
�� 	��
	� ��� ����
��
�����
�
��	������� @��� 
��� ���� �@���
���� 
���	������ ��	
� �6������ 6���� ���
	
����� �
��� ��
�� 5� �

+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�G�W�<��������	
���������		
��
�	���6����������
���������	�%����
���
	��������D���������E
����	����°�.E#��D���C����%���	����.E��������#

2)<�,�"�D�W������������
����������	��	�����
�	�������������������	������	����	��%������������	
�����������
������	�������������������
	��
�+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	�����
-���
���#

2)<�,�"���W�����	������
�	�����������������@���5��6���	��	���#�����6�����
���	
����������������
����	��%
�
����@�6
��
���@����������������������������
0
����	�����5��
����%	
���#

2)<�,�"�E�W����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������������+�	�����	�+��
	������
�
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����������
	�������
����������@�����������	�������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��)����������2�����2������	
����#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	�

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



��G

���8�����@��������������

��,���2��5��-'���"!(�41$������

�������

21>:�27,"-�8)-2=�?�.��	���2	��
����?���G���8)-2=�?�����W���#��#�E#D�#�G

9�	
���W�1������	�-
�
��,B2�2>�� �2�	�������'��� �� �..

�:���� ��44*0$;/'<*0;!" �*0��*&$=4�"0
���������

$8�A-a29"7�<	
����	� �EG�"B���� �C#��#��

�!41$��*41'<*"/� �F


�������

,B2�2>��-
�
� ,,2 �C#��#��
,B2>8:7�2M��� 2*!- �C#��#��

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	�

-�����W�>�	�
	��")"1>8:)"



��D

2))"<"

",������.�����.���.����
�
�-'��
	�"!(�41$������

#!$0*"0�*'0!$; *0;!"�-��0$*" %�$0�-��<�!%%;/;"��-��#C*$4*/;�
 ; ��>����9�����������9E�-'���"0$��/!44�$/;*<�-� �/C*  !" 

*'���"0$��/!44�$/;*<��"0�$4*$/C=

����������������

������,������
�-
����!����@���������
����������
	��������#D��D ���5��#D��D C�����)#D�.� ��5
)#D�.� ���X

�����
	������ �.� �� �
� ���� �'���� EC� �� �E� �
�%��	� ����� �� ���	���
����� ����
��� �����
��
��
	�������#D��D �G����������
��
���������@���X

��������	����'��G#��G������������	�����G�	��
����
���������������
��	������������+�	�������
)�����
�������+��
	������
�������2��
�	���-
���
�	������-���
����X

��������	����°����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
��������5
�6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1#9�	
	�18�--"��7���	���������@�
����
���	��������6"�������X

�����
		&���������
	�����������������
����
������������F������������
��%����%
���&�	���������
5�������
������	�
���������	
����	�������	��	������������������������
	�
����X

����
���
�����	�����	���
��%��������
�����������������	��<��	
�L';<<�0����������	���������
	
�!" ;�'$��;/!<* �������������
	�
������ ���%���6������	��6
���	��
��������	
����	�	����
��������� �� ��
	�
���� ����� 5� ���9����� ���� ��9E� -'� ��"0$�� /!44�$/;*<� -� 
/C*  !" ��*'���"0$��/!44�$/;*<��"0�$4*$/C=�Z

����6
%�����,�������)�����
��6������*	
�������68		��7
����
�����!�
	�
�������"�-*0��-'

��!/0!1$�������Z

�����
%�������:�����7
����
������!�
	�
�������������*	
�����"�-*0��-'���� �#0�41$�
�����Z

�����
%�����-0���
�����!�
	�
����������"���������"�-*0��-'���!/0!1$�������Z

����6
%�����+�	�����	�)�����
�����2��
�	���-
���
�	������-���
����6������*	
������"�-*0��-'���
!/0!1$�������Z



���

�!" ;-=$*"0�@������	
����	�����������������	�������	�������5���
	�������#D��D C����������

�
���� �����@���� 
�� ����� �� �
� �&��� �������� �
��� ��������� �
	������F	�� 
�� 	��
	� ��
����������������
	�������.����
������'����� EC����E��
�%��	������X

�!" ;-=$*"0� @��� ��� �	����� �� �	
����	�� �	������� ������ � �
�� �	������
���� 
�� ������ �������
�

��������
��������@�������	��������������
�����
������������������������
	�
����
�����
���%�
�����
�����
�����E���F�	���X

�!" ;-=$*"0�@����
�������	
�������	������������
���3�DD��Z�����	���D��Z�
�����������4����
���
������ �� �
� ��	�
��� 
���������� 
�� �������� ��	����	
� �
� ����� ��� ��
��� ���� ���
��
���������
�����X

�!" ;-=$*"0�@���
����������������������	
����	��
�����	�	
��
�����	�����
	�
�����@��� ��
��������	
������	%����	����5��
������
�����X

�'$��	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"������

����

�������
�$�?���
���	��
��������	
����	�������������������
	�
���������5��879!87<�-:)
8)9"�?�,���	�������	��
�����"��
���������%����1�	��)�� �
��,���	�������	��
������	�
	���
��	��
��&������������������������
	�1������	�7����
��,87*2�<-������2,,8)+""#

��������� ���
��	�������
���	��
����������	
�6&�	��%
�
�������
��������
��6���
���5�������	
���
��������
����������	
����	�����6����������6
��
���������#

������� 	�  � -
��� 
��� ��� �
�� �� ��	��� �
���	� �	�%�� 5� ��
	������ �#D��D E�� �
� ��
	�
���

���	�����������		
�&�	�������
%
��������
�������@�
���5��
	��	������	���������%�	��	�#

�������5�?����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�����������+�	�����	����2��
�	��
-
���
�	������-���
�������6"��������������
	�������
����������@�����������	�������6���������
���	������
		&���@�����	
���������
�������	����������������
��	����������
�����
������	
������
�
��	������	�#

�"�!)"*"<�

-�����9�	
	�18�--"��7



��E

����

",���2�
���-'�
��"!(�41$������

#!$0*"0�4!-;%;/*0;!"�-�*&$=4�"0�-@'"���"0$�#$; �
-��0$*" #!$0 � *";0*;$� �0�$$� 0$� �

����������������

�������������
�-
����!����@���X

��� �
� ���� �°� .�#��� �� �� �
�%��	� ��.�� 	��
��%�� 5� �62��� 1���
��� :	������ ��� 
��� �	
����	��
�
���
�	���X

��� ��� ��	��� �°� .E#��D� �� C�� ��%���	�� ��.E� ������� 	��
���� 5� �6
�	������ ��� �	
����	��
�
���
�	�����		���	���������
����������
	������E�X

��������	����'��G ��G�����������	�����G�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����X

��������	����°��D#���C���D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%��������
�
���
�	�����		���	����	�%����
	��6
	��������C�� G������C�� D���,������
�-
����!����@��X

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
��������5
��
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

����6
		&�����D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%���������
��������
��
�	
����	����
���
�	��X

�����
		&����	������	
���'����� !)"* +,�(� �CG� ���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	�����
����
��������"�������X

��� �
� ��		�����
���� ��� 
��� �� �� �����	�� ����� �� 1������	� ;�
�� 1
	�� $2--":)
�	����
��������
������������	
�������2����
�����!2)�-�-:+�2--�-<27,"����������	��
1
	����$
�������DD��!2)2=�$�"���"�!8-<"�X

��������	
���A>�-����
���������
�������X

������	�������������-��	��
�	��9���	
��X



��.

���������

2)<�,�"���W� ��
		&����	������	
���'��D D��G����.������	�����D�����
�	���#

2)<�,�"���W �6���	��	���� �	�%��� �� �	
����	��� �
���
�	��� ��		���	��� Q������� ���
����������R� ����� ��E� $'�� �*$/�<� �*;  �� 3
���� ����I� �����
�������	����
	��!" ;�'$�H�*"��*$/����������������������6
�	�����
�°� 3
�����������	� �����%��������� �����	������������������������������������ ��

������5�������	���
�$�L*"(;�$�����#

2)<�,�"�C <�����������
�����
���	����5��6���	��	������
���
�����������
��
�������
��	������
@���
��������@���
����
���	��������	
��6������6�������
	
������
�����
��5��

+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�GW <��������	
���������		
��
�	���6����������
���������	�%����
���
	��������D�������
�E�����	����°�.E#��D���C����%���	����.E#

2)<�,�"�D �����������
����������	��	�����
�	�������������������	������	����	��%��������
���	������������
������	�������������������
	��
�+�	�������+��
	������
�����
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�� ����	������
�	�����������������@���5��6���	��	���#�����6�����
���	
����������������
����	�� %
�
���� @�6
��
��� @��� ����������� ���� ���������� 
0
��� �	����� 5� �

���%	
���#

2)<�,�"�E� ��� -��	��
�	�� 9���	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"������� ��� ��� +�	�����	
+��
	������
�����2��
�	���-
���
�	������-���
�����������
	�������
����������@��
��� �����	���� �� �6���������� �� �	������ 
		&��� @��� ��	
� ������� 
�� )������� ��
2�����2������	
����#� �

!��	����+�	�����	�
���+�	�����	�2������

-�����1�������2�-7"



���

���8�����@��������������
�°°°°��2�
���-'�
��"!(�41$������

!2)�-�-:+�2--�-<27,"
���#��G�	���1
	����$
����� ���DD��!2)2= $�"���" !8-<"� �����<���������W���#��#.G#EG#G�
)������
����W�1������	�;�
��1
	��$2--":) 2�	���������#.E#���
�:�����
2����
���� ���
�	����
���� 
���6
�	�����
!�������"���	� �C��+1$��� C�#�E#�C
!�������"���	� �GC�+1$��� C�#�E#�C
!�������$
�� �C��+7=��� ��#��#�C
!�������$
�� �CC�+7=��� ��#��#�C
!�������$
�� �CG�+7=��� ��#��#�C
!�������$
�� �CD�+7=��� ��#��#�C
!�������$
�� �CE�+7=��� ��#��#�C
!�������$
�� �GG�+7=��� ��#��#�C
$#-#� ���
�	����
���� 
���6
�	�����
!���������� CD��+$"��� ��#��#�G
)��
����1��
�� GG��+=,��� ��#�D#�D
)��
����,��� �.G�"91��� ��#��#��
���$���	�!%&'(!���#�") * ���$���	��+�#�(�������������",

�������
7���!	���� +���/�� 
���6���	��
>"7<8�2������ ,,2 ��#�.#�D
>8)+2-�+
����� >7-���� ��������������.#��#��
>)8+�)��
�� ,,2 ���������������#�.#�D
>)8+�+
%� 2*!- ��������������C#��#��
>)8--2)+�!������� ,,2�����������������������������#��#��
,8��"�,����� 2*!- ��������������E#��#�D
+:)27+�-����
�� 2*!-����������� ��#��#�C
*:-"2:�7
��
��� 2*!- ��#��#�D
92��"<�,�	�� ,,2�2��� �C#��#�D
92),�2�2��
�)���
 ,,2�������� ��#��#��
92:9"�2�����0 ,,2�2��� ��#�E#�D
92:<)�7�;#,�
�� ,,2 �.#��#�G
�"�>2���)���
� 2*!- �C#��#��
�"�,2�$"R�=
����V 2*!- ��#��#�D
�2:)8)"�=
���� 2*!- ��#��#��
1":7�")�1�	��� ,,2 ��#��#��
1�,B""�*
�	��� >7-����������������� �D#��#��
72:+"�!������� >7- �D#��#�G
!2�-�"=�P
%��	 ,,2���������������� ��#��#��
)",B2��!
��
� 2*!-��������������� �G#��#�C
$2--":)�;�
��1
	� 2*!-���������������� ��#�D#�C�

!��	����+�	�����	�����+�	�����	�2������
-�����1�������2�-7"



�E�

����

�,��2�
�
�-'�
��"!(�41$������

#!$0*"0�*&$=4�"0�-@'"���"0$�#$; �
-��0$*" #!$0 � *";0*;$� �0�$$� 0$� 

����������������

�������������
�-
����!����@���X

��� �
� ���� �°� .�#��� �� �� �
�%��	� ��.�� 	��
��%�� 5� �62��� 1���
��� :	������ ��� 
��� �	
����	��
�
���
�	���X

��� ��� ��	��� �°� .E#��D� �� C�� ��%���	�� ��.E� ������� 	��
���� 5� �6
�	������ ��� �	
����	��
�
���
�	�����		���	���������
����������
	������E�X

��������	����'��G ��G�����������	�����G�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����X

��������	����°��D#���C���D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%��������
�
���
�	�����		���	����	�%����
	��6
	��������C�� G������C�� D���,������
�-
����!����@��X

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
��������5
��
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

����6
		&�����D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%���������
��������
��
�	
����	����
���
�	��X

�����
		&����	������	
���'����� !)"* +,�(� �CG��� C� ��%���	�� �������	�
�������
������
����
��	��5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	�����
����
��������"�������X

��� ��
%��� �
%�	
���� 	���� �
	� ��� ���� ������� ��� <	
����	��� -
���
�	��� ��� 
��� �� ��
��%���	�������

�����������@�����������	��������
	������	
������
����%�������������������������

����������� @��� ���� ����
��
������ �
��	�������� ���� %��������� ��� ���� ��	�������� �
�����	��	���� �� �	
����	��� �
���
�	��� ���� ���� ����	/���� �
	� �
� +�	������� +��
	������
��� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
�������
������C������	�������

�����	������������-��	��
�	��9���	
��



�E�

���������

2)<�,�"��W�����	��	�����	�%������	
����	����
���
�	�����		���	���I�H��������������J
���������F�������
������������
��

E�*(�"'��:�"$;��C* <� �3
5���[����I������������+
<� �1'$�*'?� !"0�*""�?= �*'��
E�*(�"'��-��<*��=#'1<;J'��3
�	������9����������	��
�
	���� -*4� ��0=#C*";���:��������0��*"-$*���������������	��	���������������
�6
�	�������°°°°�3
2��2��3����	������%��������������	���������������������������������������
������5
������	���
5�"!(�41$�������

2)<�,�"� ��W�
� +�	������� +��
	������
��� ��� 2��
�	��� -
���
�	��� ��� -���
���� 
� ��������� ��
����	/���W
2�-� � ;" 0*<<*0;!" �4*0=$;�<<� ��<<� � !"0�/!"%!$4� �*'?�"!$4� �-=%;";� �#*$�*$$A0=�-'
� ;"; 0$��/C*$&=�-��<*��*"0=��0�-� � !<;-*$;0= E
 �����	������������	���5���
	������C�����	����'�.E ��D���C����%���	����.E��������
2�-� �(=C;/'<� �/!"%!$4� �*'�	��0�5�-��<�*$0;/<����-'�-=/$�0�",���23���-'�	��"!(�41$�

3���4!-;%;=E

2)<�,�"� C�W<����� ������
����� 
���	���� 5� �6���	��	����� �
��� 
�� 	��
	� ��� ����
��
�����
�
��	������� @��� 
��� ���� �@���
���� 
���	������ ��	
� �6������ 6���� ���
	
����� �
��� ��
�� 5� �

+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�G�W<��������	
���������		
��
�	���6����������
���������	�%����
���
	��������D���������E
����	����°�.E#��D���C����%���	����.E��������#

2)<�,�"�D�W�����������
����������	��	�����
�	�������������������	������	����	��%������������	
�����������
������	�������������������
	��
�+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	�����
-���
���#

2)<�,�"���W����	������
�	�����������������@���5��6���	��	���#� ����6�����
���	
����������������
����	��%
�
����@�6
��
���@����������������������������
0
����	�����5��
����%	
���#

2)<�,�"�E�W����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������������+�	�����	�+��
	������
�
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����������
	�������
����������@�����������	�������6�����������
�	������
		&���@�����	
��������
��)����������2�����2������	
����#

!��	����+�	�����	�
���+�	�����	�2������

-�����1�������2�-7"



�E�

����

�,���2�
���-'�
��"!(�41$������

#!$0*"0�4!-;%;/*0;!"�-�*&$=4�"0�-@'"���"0$�#$; ��-��0$*" #!$0 � *";0*;$� �0�$$� 0$� 

����������������

�������������
�-
����!����@���X

��� �
� ���� �°� .�#��� �� �� �
�%��	� ��.�� 	��
��%�� 5� �62��� 1���
��� :	������ ��� 
��� �	
����	��
�
���
�	���X

��� ��� ��	��� �°� .E#��D� �� C�� ��%���	�� ��.E� ������� 	��
���� 5� �6
�	������ ��� �	
����	��
�
���
�	�����		���	���������
����������
	������E�X

��������	����'��G ��G�����������	�����G�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����X

��������	����°��D#���C���D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%��������
�
���
�	�����		���	����	�%����
	��6
	��������C�� G������C�� D���,������
�-
����!����@��X

��������	����'���G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
��������5
��
�����������	%���������"�
��
�������	����������������
	��������X

����6
		&�����D������	�����D�	��
����5��6
���	��
�����������������	%������%���������
��������
��
�	
����	����
���
�	��X

�����
		&����	������	
���'����� !)"* +,�(� �CG��� C� ��%���	�� �������	�
�������
������
����
��	��5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	�����
����
��������"�������X

��� �
� ��		�����
���� ��� 
��� �� �E� �����	�� ����� �� 1

��� "���
����� >8:,B2:+
�	����
��� ��� ����
������� �� �����	��	���� I�21>:�27,"-� 2--�-<27,"� "--877"�J
�����
��>K���������?�����.�?�
�������$�%
	
�����������--"-�X

��������	
���A>�-����
���������������	�������X

�����	�������������-��	��
�	��9���	
��X

���������

2)<�,�"���W� ��
		&����	������	
���'��C �GD����.������	�����C�����
�	���#

2)<�,�"���W �6���	��	���� �	�%��� �� �	
����	��� �
���
�	��� ��		���	��� Q����������
����������������R������	
����	���
���E�;4#*  ��H'<� ��*<!'�3
���
��I���	����
	��*-*4��<; *1�0C�����:������������������6
�	�����



�EC

�°� 3
�3	��
�����	� �����%��������� �����	������������������������������������ ��

������5�������	���
��*!U0�����#

2)<�,�"�C <�����������
�����
���	����5��6���	��	������
���
�����������
��
�������
��	������
@���
��������@���
����
���	��������	
��6������6�������
	
������
�����
��5��

+�	�������+��
	������
������2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�GW <��������	
���������		
��
�	���6����������
���������	�%����
���
	��������D�������
�E�����	����°�.E#��D���C����%���	����.E#

2)<�,�"�D �����������
����������	��	�����
�	�������������������	������	����	��%��������
���	������������
������	�������������������
	��
�+�	�������+��
	������
�����
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2)<�,�"�� ����	������
�	�����������������@���5��6���	��	���#�����6�����
���	
����������������
����	�� %
�
���� @�6
��
��� @��� ����������� ���� ���������� 
0
��� �	����� 5� �

���%	
���#

2)<�,�"�E� ��� -��	��
�	�� 9���	
�� �� �
� !	������	�� �� �6"������� ��� ��� +�	�����	
+��
	������
�����2��
�	���-
���
�	������-���
�����������
	�������
����������@��
��� �����	���� �� �6���������� �� �	������ 
		&��� @��� ��	
� ������� 
�� )������� ��
2�����2������	
����#

!��	����+�	�����	�
���+�	�����	�2������

-�����1�������2�-7"



�EG

���8�����@��������������

�°°°°��2�
���-'�
��"!(�41$������

2#2#"#�32����
����2�����
����"������4
D�����
����;�����+
����?�������"$)=  <���������W���#��#GE#��#��

)������
����W�1

���"���
�����>8:,B2:+ 2�	���������#�C#��D

�:�����

2����
���� ���
�	����
���� 
���6
�	�����

,��	�[��;���0 �.��"2R��� �C#��#�D
1�	����� ����,a>��� ��#��#��
,��	�[��$2-! E..�+P<��� �C#��#��
1�	�����$2-! �C��+1+��� �G#�D#�D
$��V�g
����!
��
� ��E�"B���� ��#��#��
1�	�����$2-! ��G�+92��� C�#��#��
1�	�����$2-! GED�+AP��� ��#�G#�C
$��V�g
����!
��
� �G��",>��� ��#��#�D

$#-#�#
���
�	����
���� 
���6
�	�����

1�	���� ����,-=��� ��#��#��
1�	�����>���M ...�+aa ��� �E#��#�D
1�	�����>��M ����"2R��� ��#��#�D
1�	�����>���M ����"2R��� �C#��#�D
1�	�����>���M �DC�,==��� ��#��#��
,�	0���	�$�0
��	� GED�>->��� �G#��#�D
1�	�����>���M ����",a ��� ��#��#��

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

�������
7���!	���� +���/�� 
���6���	��

2>+8:7"�!
��
� ,,2 ��#�.#�C



�ED

>2��+)�--�*
	� 2*!- �G#��#��
>8�--"�9����� 2*!- �C#�C#�C
>8:�;�
� !��		� 2*!- ��#�.#�C
>8:,B2:+�"���
���� ,,2 ��#��#��
>8:,B2:+�;
�@��� -��	��
�	� ��#��#�.
>8:,B2:+�;�
� *	
�Q��� ,,2 ��#��#�E
+27"��*	
�Q���� -��	��
�	� �G#��#..
+"�!�"))"�1
	� ,,2 ��#�D#��
9�277�7��=%�� 2*!- �D#��#��
9:")�7�,�	������� 2*!- �C#�C#��
;"27�,B2)�"-�*
�	��� ,,2 ��#��#�D
A81�27�=%�� 2*!- ��#�.#�G
�218<<"�+���	 ,,2 �E#��#��
12��A��>"7�18:--2�1���#2*!- ��#�E#�D
1">2)"A�2�����@�� ,,2 �C#�E#��
18�"798�1
����
� ,,2�2���
�# ��#��#��
1:7+27+2�=2--2�2���	� 2*!- �C#�D#�G
)89")�"������ 2*!- �D#��#��
<-�2A2A2�1����� ,,2 ��#��#�C
R8,A�;�����>	��� >7- ��#��#��

!��	����+�	�����	�
���+�	�����	�2������

-�����1�������2�-7"



�E�

���������

�,���2��
�
�-'��
.

.����
�����2�������+����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
����
�
,���	��6B���	�������������)�����	������-���
���HB"7)=�+:727<H�5�,8)>"�� 

"--877"-����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



�EE

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� �� � �� �������� ����� �'� �� �G��� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� ��� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	����������,���	���B���	�������������	�����	�����-���
���I�B��	0�+��
��J�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�����%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W� ����������D�

2	��������	�W� !��	� �����	����� �����
�	�� ������ ���� 	�������� ��� ���� �������
�	�%������������ �� ,���	�� �B���	������� ��� �� )�����	����� -���
���I
B��	0�+��
����J������
���	�����������������W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
�������	��

��D�CD����

�EC�EG����+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	� ��E��DG���

����E��D����



�E.

�D��C�����

����EG����

)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����

9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	������ ���
����	�� ��� �	������ ���
���
���
����

����E��D����

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
��
HB"7)=�+:727<H�5�,8)>"�� "--877"-������������5��D��C������Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������WE������D��Y#

2	��������W�
���
���������
��������
��������������
���������.C��������Y���
�������
	���
�	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	���������
���������
���������
�������
���������(��F�������
�+#9#*��	������#

2	������C�W2�	F�������	
������������	���������	���������������
�+#9#*��������,B)-
I�B��	0 +��
���J�5�,�	���� "�����������������C��C������Y#

2	������G�W�����	����	���������������	���������	������	������
		&�����%�����
	%���	�
�����	��
	�
�
���
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.� 5� ���	�����1��M
h

ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
��������	����
��	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

2	������ D� W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	��������W"��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
����������
���
�������
�������������������
	����������5���
	������C����	������
		&�����	������������
��	���������

����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �� ����
����������#
���	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



�E�

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



�.�

���������

�,��2�
���-'��
.

.����

�����2�������+����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
����������

�����
����
��,���	��6B���	������������)�����	�����-���
���H>"��"�"<8��"H

5�2<B�- 187-����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



�.�

$:���
		&����	������	
�����
����� �D� ��%���	�� ��EG� �'� EG E����
���	��
����
��	�
������
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� �.� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	����������,���	���B���	�������������	�����	�����-���
���I��>�����"������J�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C���%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W������E���C��

2	������ ��	� W� !��	� �����	����� �����
�	�� ������ ���� 	�������� ��� ���� �������� �	�%������������ �
,���	���B���	������������)�����	�����-���
���I>�����"������J������
���	�����������������W

9	������������������ 1���
�������"�	�� <��
����
��	��

�����E����

+�������

9	�������W

+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������

9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	�

�DD�.G��C. GD��E�D�C.



�.�

�D�E�D���

G���C�E���

�D�.G.#��
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	������ ���
����	�� ��� �	������ ���
���
���
����

�D�DD���.

GD��E�D�C.

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	������������)�����	�����-���
��
H>"��"�"<8��"H�5�2<B�- 187-������������5��G���C�E����Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������W�CD�����D��Y#

2	��������W�
���
���������
��������
���������3+#9#*#4�����
������������C���������Y��
�����
�
	�����	����� ����	������������#�,����	����� ����	������������� ����� ���
����� ��� �������
%�	�������������������
���������
�������
���������(��F�������
�+9*��	������#

2	������C�W2�	F�������	
������������	���������	���������������
�+#9#*#��������,B)-�I�>����
"������J�5�2���� 1����������GD��C�E����Y#

2	������G�W����	����	���������������	���������	������	������
		&�����%�����
	%���	�
�����	��
	�
�
���
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.� 5� ���	�����1��M
h

ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
��������	����
��	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

2	������ D� W��� ���	��
�	�� ����	
�����
� �	������	�� �� �6"�������� ��� �	�����	� ��
	������
�� ��

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	��������W"��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
����������
���
�������
�������������������
	����������5���
	������C����	������
		&�����	������������
��	���������

����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �� ����
����������#
���	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



�.C

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



�.G

���������

�,��2�
�	�-'��
.

.����

�����2�������2����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
���

��,���	��6B���	������������)�����	�����-���
���H,811:72:<"�;":7"--"H

5�2<B�- 187-����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



�.D

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� � �� �G� �
�� ��EC� �'� EC �.EC� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE�I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X�

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� �.� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	���������� ,���	�� �B���	������� � ��� �� 	�����	�����-���
��� I�,�����
���� ;�������J� 


	����������	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�D������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�G���%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W� �����E���C�E

2	��������	�W� !��	������	����������
�	������������	������������������������	�%�������������
,���	�� �B���	������� ��� �� )�����	����� -���
���I,�����
���� ���������J� ����� 
���	�����
�����������W

9	������������������ 1���
���������	�� <��
�������	��

.��������

+�������

9	�������W
+�������� 
���	������ 5� ���������
����
���	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	�

����.��.��D�
��GCC���G���



�.�

CGC��DE�E�

��C.��CE����

D��D..���
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	������ ���
����	�� ��� �	������ ���
���
���
����

��GCC���G���

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	������������)�����	�����-���
��
H,811:72:<"�;":7"--"H�5�2<B�- 187-������������5����C.��CE�����Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������W���D���G��.�Y#

2	��������W��
���
���������
��������
������������
�����������D.��������Y�
�������
	���
�	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	���������
���������
���������
�������
���������(��F������
�+9*��	������#

2	������ C�W� 2�	F�� �����	
����� �� ���� �	����� ���� 	�������������� �
� +#9#*#� ����� �� ,B)-
I�,�����
����;��������J�5�2���� 1�������������GC��CE�����Y#

2	������ G� ���� 	����	�� ������������ �	����� ����	�� ��� �	������ 
		&��� ��%���� �
	%���	� 
�

�����	��
	�
�����
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.�5����	����
1��M
h
�ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
����
���	�������	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

2	������ D� W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	��������W�"��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
����������
���
�������
�������������������
	����������5���
	������C����	������
		&�����	������������
��	���������

����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �� ����
����������#
���	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����



�.E

���+�	�����	

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



�..

���������

�,���2�
�5�-'��
.

.����

�����2�������+����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
���

��,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
���H�"�!B2)"H

5�-<"�9"7"$�"$"�+"-�>8�-�����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



�.�

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� �� ��� �������� ���E� �'� �E �.�.� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	�������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� �E� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	������� ��� ,���	�� �B���	������� � ��� �� 	�����	����� -���
��� I���� !�
	�J� 
� 
	����� ���
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�G������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�G���%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2�)�)�"�<�"

,8+"�*�7"--�W� ��������D����

2	������ ��	� W� !��	� �����	����� �����
�	�� ������ ���� 	�������� ��� ���� �������� �	�%������������ �
,���	���B���	������������)�����	�����-���
���I�����
	��J������
���	�����������������W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
�������	��

DE�C�D���

�D.�G���G�+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	� ���E�����

CE.�GC��G�



���

C�������G�

�.�C�����
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	������ ���
����	�� ��� �	������ ���
���
���
����

CE.�GC��G�

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
��
H�"�!B2)"H�5�-<"�9"7"$�"$"�+"-�>8�-������������5���C�������G��Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������C������C��Y#

2	��������W �
���
���������
��������
������������
������������D��������Y��
�������
	�
���	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	������
������������
���������
�������
���������(��F�������
�+9*��	������#

2	������C�W 2�	F�������	
������������	���������	���������������
�+#9#*#� �������,B)-
I��"�!B2)"�J�5�-
�����9���%�F%�����>����������W�C.D�����G��Y#

2	������ G� W� � � � � � � � � ���� 	����	�� ������������ �	����� ����	�� ��� �	������ 
		&��
��%�����
	%���	�
�����	��
	�
�� �� �
� ����������� ����		�����
��� �� �
� �
	����
����� �
���
�	�� ��
����
��� D.� 5� ���	�����1��M
h
�ED�CD�  �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6�������� 5
������	����
��������
��������	�������	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	
����
��	�����	������#

2	������D�W ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	���������W "��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
�����
����
���� �������
�������������������
	���������� 5���
	������ C����	������
		&�����	������������
�
	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �
����
����������#����	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



���

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



���

���������

�,��2�
���-'���
.

.����

���� �2�������2����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
���

��,���	��6B���	������������)�����	�����-���
���H18:��7�$")<H

5�-2�7<)=�-:)�-"�7"����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



��C

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� �� �� �����	���EE� �'� EE .�.� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:�������		��	��	
�����������E�������	�����D��
	���@�����
���	������
0
���@�
��������	
	��	����������,���	���B���	�������������	�����	�����-���
���I��1������$�	��J�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:� ��� ���		��	� �� 	������� �� �
� 
0
��� @�
����� ���	� 	��	������	� �
� ��	����	�� ��� 
��� �� �
��%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

2�)�)�"�<�"

,8+"�*�7"--�W� �����G������.

2	������ ��	� W� !��	� �����	����� �����
�	�� ������ ���� 	�������� ��� ���� �������� �	�%������������ �
,���	���B���	������������)�����	�����-���
���I�1������$�	��J������
���	�����������������W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
����
��	��

����GEE���

�������C����+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	� �G���C.���

��GGD�CG����



��G

��C���C�.��G

DD�������
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	���������
����	������	�������������
���
���� �E��.E�C�

��GGD�CG����

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
��
H18:��7�$")<H�5�-2�7<)=�-:)�-"�7"������������5����C���C�.��G��Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������W��C�GG��..�Y#

2	��������W��
���
���������
��������
������������
�����������C��D������Y���
��������
	���
�	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	������
������������
���������
�������
���������(��F�������
�+9*��	������#

2	������C�W�2�	F�������	
������������	���������	���������������
�+#9#*#��������,B)-�I��"
18:��7�$")<�J�5�-2�7<)=�-(�-"�7"�������W���C���.�.��G�Y#

2	������G�W�����	����	���������������	���������	������	������
		&�����%�����
	%���	�
�����	��
	�
�
���
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.� 5� ���	�����1��M
h

ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
��������	����
��	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

2	������ D� W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&��#

2	������ �� W� "�� 
�����
����� ��� ������������ �� ���� �� ��
	������ )� C�G C�� �� ,��� �� ��
�����
����
���� �������
�������������������
	���������� 5���
	������ C����	������
		&�����	������������
�
	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �
����
����������#����	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



��D

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



���

���������

�,���2�
���-'��
.

.����

�����2�������2����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
���

��,���	��6B���	������������)�����	�����-���
���H-8��+2)�<"�*"11"-H

5�"$)=����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



��E

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� �� ��� �
�%��	� ��.�� �'� .� G� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� �.� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	����������,���	���B���	�������������	�����	�����-���
���I�-���
	����*�����J�
�
	����
�����	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C���%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W� ������.�D�E�G

2	��������	�W� !��	������	����������
�	������������	������������������������	�%�������������
,���	�� �B���	������� ��� �� )�����	����� -���
���I� -���
	���� *������J� ����� 
���	�����
�����������W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
����
��	��

CG��.����

+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������

9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	�

G���G�.��� ��E�CG����



��.

��C�������

DDD�E�C���

D����E���
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	���������
����	������	�������������
���
����

��E�CG����

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
��
H-8��+2)�<"�*"11"-H�5�"$)=������������5��DDD�E�C����Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������G��C����D�Y#

2	��������W��
���
���������
��������
������������
��������������.������Y��
�������
	���
�	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	������
������������
���������
�������
���������(��F������
�+9*��	������#

2	������ C�W2�	F�� �����	
����� �� ���� �	����� ���� 	�������������� �
� +#9#*#� ����� �� ,B)-
I�-8��+2)�<"�*"11"-�J�5�"%	0�������W�DEE�D�C����Y#

2	������G�W����	����	���������������	���������	������	������
		&�����%�����
	%���	�
�����	��
	�
�
���
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.� 5� ���	�����1��M
h

ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
��������	����
��	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

2	������ D� W� ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	������ � �� W"�� 
�����
����� ��� ������������ �� ���� �� ��
	������ )� C�G C�� �� ,��� �� ��
�����
����
���� �������
�������������������
	���������� 5���
	������ C����	������
		&�����	������������
�
	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �
����
����������#����	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



���

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



���

���������

�,���2�
���-'��
.

.����

�����2�������+����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
�����
�
,���	���6B���	���������������)�����	������-���
���H,�<"�>"<B�""1H

�5�-8:R=��2�>)�,B"����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



���

$:� ��
		&��� �	������	
�� ��� 
��� �� �.� ��%	��	� ��E�� �'� E�#�.�� 
���	��
��� �
� �	�
����� �
����
�����������X

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� � �.� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	����������,���	���B���	�������������	�����	�����-���
���I��,����>��������J�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�G������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�C���%���	������

-:)� � �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� ��
	������
�� ��
2��
�	�����-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W� �����E���E��

2	��������	�W� !��	������	����������
�	������������	������������������������	�%�������������
,���	�� �B���	������� ��� �� )�����	����� -���
���I,���� >��������J� ����� 
���	������ �����
�����W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
����
��	��

�E.��D����

��C���G�D�GC+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	� ��G��.��D�

��E.G�GDE���



���

����D���C��D

�DG��EC��.
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	���������
����	������	�������������
���
���� �G�C���.�

��E.G�GDE���

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	������������)�����	�����-���
��
H,�<"�>"<B�""1H�5�-8:R=��2�>)�,B"������������5�����D���C��D�Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	����
���
����M�F������
���
���������
��������
�������� 5�������	��� ��	��
�%��	
�����������W��CG�D������Y#

2	��������W �
���
���������
��������
������������
��������������EC����Y��
�������
	�
�� �	����� ���� 	������������#� ,��� �	����� ���� 	������������� ����� ���
����� ��� ��� ����
%�	�������������������
���������
�������
���������(��F������
�+9*��	������#

2	������C�W 2�	F�� �����	
����� �� ���� �	����� ���� 	�������������� �
� +9*� ����� �� ,B)-
I�,����>��������J�5�-��M0��
�>	�����������W�����D��CE��G�Y#

2	������G�W ���� 	����	�� ������������ �	����� ����	�� ��� �	������ 
		&��� ��%���� �
	%���	

�����	��
	�
�����
����������������		�����
������
��
	����
������
���
�	���������
���D.�5����	����
1��M
h
�ED�CD� �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6��������5�������	����
��������
����
���	�������	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	�����
��	�����	������#

�2	������D�W ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	����
���
�	����������
���� � �������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
���� ������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	���������W "��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
�����
����
���� �������
�������������������
	���������� 5���
	������ C����	������
		&�����	������������
�
	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �
����
����������#����	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



��C

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



��G

���������

�,��2�
���-'��
.

.����

�����2�������2����

��	�
������
��������
�+��
�����9���
�����*��
���������������	�
�����������
�����
���

��,���	���6B���	���������������)�����	������-���
���H,8T:")�$"H

5�"<21!"-����	��6���	���������#

���������<������

$:������������
����������
����������
�������X

$:��
����������
��������	�������'���D �E�����C�������	�����D�X

$:��
������'���� �������
�%��	�	���%
�����
����������
����������� ����
���X

$:������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7��!	���������@�
����
���	���������"�������X

$:������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

$:������	����'����� DE�����C��������������	��
����
����������������������������������
���
���������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:���
		&����'����� �DG�����C������	���������!	�������	�������������*	
���������
��
��
		&����'����� �G����	������
�����
���������
	������� C�G G���,�������
����������
�����
��� �
������� ���
��� ���� ��
������ ��
	������
���� �����
��%��� 	��
��%��� 
��� �	
��� �
����������������������	��������	������������	�����	���������
���X

$:� ��
		&��� �� G� �������	�� ����� �
	�� 
�� ���	�
�� ��������� ��� ��� �������	�� ����� �	��� ��

�����
���������
	�������#C�G G�����������
����������
����������
����������
���������
�����
	�����
���������
��%���	��
��%���
����	
���������������������������	�������	������� ����
	�����	���������
���X

$:���
		&����� ���
%	��� ����������
�����
		&����� ��������	�� ���C����
���������F�����
����������	�%���
���
	�������)�C�G ����)�C�G �C��)�C�G �E��)�C�G ����)�C�G ����)�C�G G.�
)�C�G .����,�������
����������
����������
�������X

$:���
		&����	������	
���'���� !)"* +,�(�?�CG���C���%���	���������	�
�������
������
����
��	��
���	���5�1������	�>�	�
	��")"1>8:)"���	�����	���
	������
�����
��
�	��
�
���
�	����������
����X



��D

$:������	���������������	����>�����8��	
����������!	��	
�����EE��I�������@�������
%��	
������������������
���J�
���������X

$:�����
%����
%�	
�������	����>�����8��	
����������!	��	
����3>8!� �EE4�������
	���
,���	/���)�����
��*��
����	����
���������%	��	���D��
	����D��
������D��������	��������X

$:�����������	�%����������	��������
	����	��	�����
���@�
�����������	�
��������������
�	���
����
�������������������	�����������
�����	���������	����������X

$:� ��� ���		��	� �	
������ ��� �.� �����	�� ���D� �
	� ��@���� �
� ��	������ 
0
��� @�
����� ���	
	��	����������,���	���B���	������� � �����	�����	�����-���
��� I�,�@��	�%��J�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

$:������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
������2��
�	��
-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
�������������	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�G������	�������X

$:��������%�������	�������������������
�����������
�	������
�+�	�������+��
	������
��
���2��
�	���-
���
�	������-���
�����	
���������
	����		��	����
���������%���	�������X

$:�������		��	���	����������
���	������
0
���@�
��������	�	��	������	��
���	����	�����
����
�����%���	�������X

-:)� �������� �
���	��
����� �����
�	�� ��� �� �
	����
����� �� +�	�����	� +��
	������
�� ��
2��
�	���-
���
�	������-���
���#

���������

,8+"�*�7"--�W� �����.���DGD

2	��������	�W� !��	� �����	����� �����
�	�� ������ ���� 	�������� ��� ���� �������
�	�%������������ �� ,���	�� �B���	������� ��� �� )�����	����� -���
���I,�@��	�%��J� ����

���	�����������������W

9	������������������ 1���
������
"�	��

<��
����
��	��

G�������

+�������

9	�������W
+��������
���	������5����������
��������	
���
9	��������W
+��������
���	������
����	������
9	���������W
+���������
���	������5��
���	����	�

C����D.��� �E��������



���

��.��CC���

����EED���

���������
)�������

9$!'#����F
!	���������
��
	����
����
9	��������W
2��	����	������	��
�����5����������
����
9	���������W
!	���������
����	������	�������������
���
����

�E��������

�
�+��
�����9���
�����*��
���������������,���	��6B���	�������������)�����	�����-���
��
H,8T:")�$"H�5�"<21!"-�����������5������EED�����Y#

"�� 
�����
����� �� ��
	������ �C�G )� �� ,��� �� ��
������ ����
��� ��� ��� �
�������� �
� �	
�����
��	�
��
�	�������
���
����M�F������
���
���������
��������
��������5�������	�����	��
�%��	
�����������DD���G�D��Y#

2	��������W �
���
���������
��������
������������
������������C���G����Y��
�������
	�
���	���������	������������#�,����	���������	���������������������
����������������%�	������
������������
���������
�������
���������(��F������
�+9*��	������#

2	������C�W 2�	F�������	
������������	���������	���������������
�+#9#*#� �������,B)-
I�,8T:")�$"�J�5�"<21!"-�������W���.C�.C��C.�Y#

2	������GW ���� 	����	�� ������������ �	����� ����	�� ��� �	������ 
		&��
��%�����
	%���	�
�����	��
	�
�� �� �
� ����������� ����		�����
��� �� �
� �
	����
����� �
���
�	�� ��
����
��� D.� 5� ���	�����1��M
h
�ED�CD�  �!2)�-�,"+"P����
��������
���	
���6�������� 5
������	����
��������
��������	�������	�������
��@����������
�������������������
�������
��������	
����
��	�����	������#

2	������D�W ������	��
�	������	
�����
��	������	�����6"������������	�����	���
	������
����

��
�	������
���
�	����������
������������	���	��	��
0��	�����	
���������
	�������
����������@�����
�����	�������6�������������	������
		&���#

2	���������W "��
�����
������������������������������
	������)�C�G C����,�������
�����
����
���� �������
�������������������
	���������� 5���
	������ C����	������
		&�����	������������
�
	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �
� �	������	�� �� ��"������� ��� �������� 
�� �	�����	� �
����
����������#����	����
��������
		&�����	
������	%�����+#+#2#-#-#

!��	����!	���������
	�����
����
���+�	�����	



��E

-�����>�	�
	��")"1>8:)"



��.

2$�-�+"�,87,8:)-�-:)�<�<)"-

"�('��-��#!'$(!;$

���������������9��:�����

:��������	����	����	��� ������%�	��
�����������"�
�����������!��������-
���
>
	������0 +�	
�� �"�
����� 3��4�� ��� 
�����
����� �� ��	��� �'� .� ���� �� ��	� �������	�
��.�� ��	�
��� ��
����� �
	�������	�� ��� ��	�������� �� 	����
����� �� �
� ��������� �����@��
������
��F	��� ��� %��� �� ���	%��	� <)8�-� ������� ��	�����	
������ %
�
���� 
��� ���
��
����������#

!��%���� &�	�� 
���� 5� ������	�	� ���� �
��
��� �����
�	��� �� ���/��� �"�
�
��	�����	
����������������	����@�
�����
�����
��������@��%
�������
�����@��
����
��
��
	�������
��� ���� ���������� ���	� ��������	� ��� 
����� �	������������� ��� �	�����	
���
�����	�������5���
	������������	����'�.� ���D��������%���	����.�#

�����
��
��	�����%����&�	��
	���������
	���	���3����
��������
��������
��
��
���4�
���	�����	�����"�
�����������!��������-
����>
	������0 +�	
��?�����D��"<21!"-
,����?�
��������
����:7������5�������	����
�
�����������
��������	������
%���
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������
	������#

���� �����	�� �����	������� ��	���� 	����	���� 
%
��� �
� 
��� ������ �
	
����
����������� �	�
���
���	�� 
��	F�� �@���� ���%���� &�	�� �������� ����� ���� 	�������������
����������
�	������	��
���������������������	������
��������������������	�#



���



���


 ����	 �� � �
 ��� �	 �� �� 	 � �


 � ���� � ���� �� 	



���



���

����

",������2����2��:�+���

��"�-*0��-'�
3�!/0!1$������
#!$0*"0�*&$=4�"0�-��<*����-�'";!"�-�=/!"!4;�� !/;*<�

�!" 0$';$��*<� 0-�#*$; 
*'�0;0$��-��<*�4*\0$; ��-�!'($*&�

�"�!)"*"<�+"���"--877"

����
������'�� GG����C���
�������%��
����
���������S�%	����	����
�����������X

�������������
������	���������������
���
������������
	������)CC� �G��
����
�C�

��� �
� ��	���
�	�� �'� �� �E� �� C�� �
	�� ������ 	��
��%�� 
�� ���
�������� ��� !�2#,+,� �
����������

�����
����������
%�	�����X

����
���	���
�	���'��C �C�������
	�����C��	��
��%��5���
�����
��������
�������C���
������
%��
����
���������S�%	����	����
�����������X

��� �
� ��	���
�	�� �'� �C ��� �� ��� �����	�� ���C� �� �
� +B,� 	��
��%�� 5� ��
�	������ ��
�	�
����������%	
���
��������
������������	������
	�������������
�����	���������	%�������
�����
����5��
	
��F	������
������272B�X

��� ��� !�
�� +��
	������
�� �
������ ���	� ��� ��������� ��� ��	������� ��
%�	������ �� ��
�����	�����D�X

����
���
����
�	�������	���������
	���
�����
�����X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������	������������
	��������X

��� ��� ��	��� �� �C� �
�� ����� ��	�
��� �����
����� �� 1#� 9�	
	� 18�--"��7�� �	������ ��
@�
��������	���������"�������X

�������������
%����
%�	
�������	�����	���
	������
�������@�������������"�������X

�����	���������������	��
�	������	
�����
��	������	������"�������X

����



��C

�������


�
� -2� ������� ���������� ����
��� ,����	��	�� 
������
	��� � ����� ��� 	��� �� ;��0� �G���
,)"<"��� ���� 
�	����� 
�� ����� ��� ������� ���%����� ��� %��� �� ������	������ ������	�������� ��
��������� ��� ��
�����	
����� ��� ���������� �� ��������� ��� ��	������� ��
%�	�����#� "���
���		
��5�������	������������	�������%��������
�����@�������	&���
���	����
	��
�,
�������
+��/������,������
�����#

��������

,��� 
�	������ ���� 
���	�� ���	� ���� �	��� �� G� 
��#� <���������� ���� 	��	
��� ���		
��� &�	�
�	������� ����
�����
�@���������	
%��������	�
������ 5����������
������ ���
�	F��@�����
�	���	�
����������������	�����	������	���������	%
�����#

�������	

��
�	������ %
��� �
�����
����� 5� ���	��	�� 
��� ��� ��
	������� �� ��"�������� �
� �
U�	���
���%	
��� ����	
������ �� �����	������� ���%�� ��� �
�@�������� 
�����	
����� �� ���������

��������
��������
����������
������	
%
�������
���������!�2� ,+,���
�������	�������
�
�����������������
��������@�����	�����	�����
��%������	���������%��
�������	���������
	
���	�
�����#

�������5

:�����
��
�������
���%�������	
��	
�������
	����	�
������ 5��
��	���������
	������
����
���@�������������"������#

��������

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

�"�!)"*"<

-�����9�	
	�18�--"��7



��G

2))"<"

��,�����2����2��:�+��
���"�-*0��-'��	�!/0!1$������

*'0!$; *"0����������>��%%�/0'�$�-� �#$=<G(�4�"0 � '$�<� �%!"- �/!<<�/0= 
#!'$�%;"*"/�$�-� �-=#�" � �-�*//!4#*&"�4�"0� !/;*<
*'�1="=%;/��-��<�*  !/;*0;!"��!<;-*$;0= ��!'(�<<� 

#!'$�<���!&�4�"0�  !""������)

����������������

�������
	��������#C�C ��5��#C�C �����)#�C�C?��5�)#C�C?D�����������
�,����	�����������
��B
���
�����X

�����
		&������G���%	��	���E��	��
����
����	
�����������������	�
����������������	�����

�
	�����
�������������0��	��5�������	���������	������������������5���
	������)#�C�C?��3�'��

����4���,������
�,����	��������������B
���
������������
����������
	������G ��X

����
����%����������G��
�����E����	����"�
�������:"-��X

����
���
�����	�������
	�!)8,���2�����������	�������X

����
%����
%�	
������+�	�����	�+��
	������
������"@�������������"�������X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
��	������	������"�������X

����

�������


!)8,���2�����
���	����5��	���%�	���	���������������������������Y�
���������������
�����
����
-���
	�����7��%���������	�������������"����������%��������
���������
��
�����
������������
���������S�%	����	������%�	���	��	
�������
���
������
����	����
	
������
�����
����#

��������

:�����
�����
�������
��������
��������	
��	
�������
	�!)8,���2�
��	��	�����
�������"�
�

��������
	������#



��D

�������	

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

�"�!)"*"<

-�����9�	
	�18�--"��7



���

2))"<"

��,�����2����2��:�+��
	��"�-*0��-'��	�!/0!1$������

#!$0*"0�4!-;%;/*0;!"�-��<*�/!"(�"0;!"�/!" 0;0'0;(��-'�&$!'#�4�"0
-�;"0=$A0�#'1<;/�*D*"0�#!'$�!1L�0�-��&=$�$�<��%!"- �-�� !<;-*$;0=

#!'$�<��<!&�4�"0�-��<�  !""�

����������@������

����
������'��� GG����C���
�������%��
���5��
���������S�%	����	����
�����������X

����
������'����G .������C�
�L�����G�	��
��%��
�������	�������	������
�����������
����X

��������	����'�.. ��CG���E���%���	����..��������	��
����
����	����������6����	&��������
�����������
��������
�������6
�������
���
�	���������
���X

��������	����'����D ���������
	�����D�	��
����
��������������
	�������	�������������X

����
����%�����������������%�����	���������6����	&����������	
����	���
0
�������	��������
��	�	���������������
	�������	�������������X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ++" -B �..� �� �G� �
	�� ���D� ��	�
��� �	
����	�
����� �
�	��������� �����	&�� ������� �� ����� �� ����
	���� ���	� ��� ������������ 
��	��
����� �� �

���%�����������������%��X

��� ��
		&��� �	������	
�� �'� ++" -B �GG� �� �� ��%	��	� ����� ��	�
��� ������
����� �� �

���%�����������������%��X

$:�<*�-=<;1=$*0;!"�-��<�*  �41<=��&="=$*<��-'�
3�L';"������Z

����
%����
%�	
������+�	�����	�+��
	������
�����6"@���������X

�����	������������-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	�����6"�������X

���������

�$0;/<��


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

����F�������������
	�������E�����
�����	�����W
• �� %���� ���� 
��	������ 5� ��
@��� �������� 
��	����#� ���� ��
������������ �������� �

�����	
���������	������
���
��	�����3,�����
�����
������	
������,�����
���



��E

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

�$0;/<���

���-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	��������+�	�����	�+��
	������
������"@����������
��"��������������
	������
����������@�����������	�������
�����
��������	������
		&���@�����	

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

�"�!)"*"<

-�����9�	
	�18�--"��7



��.

� �	����
 ��� ���	�� �������� ��

� �	� ���� �����	����	��



���



���

����

�,������+������+����

�!$0*"0�;"0�$-;/0;!"�-��-=/C*$&�4�"0
�0�-��(�"0��-�!(;" ��0�/*#$;" �(;(*"0 �-��1!'/C�$;�

-*" �<�  !""�

����$=%�0�-��<�  !""�

�'������������	
�������������%�������		���	�
�����������
����������
	�������#����D ��X

�'�����������
��
���������@����������
����������
	�������#��C�� ��X

�'��������	�	
��������
�����������
���	���$������	����	�����%	��������������
���	����	������	�
����������&�����%	��3�
	������#����)#4�X

�'��������������%�	����������������
����������
	��������#�D�� ������#�D�� ��X

�'� ��� ��	��� ���� �CD� �� ��� ��%	��	� ����� 	��
���� 5� ���	�
���
����� ��� 
��� 
��	��������� ��
�	����������
	������
���������	%�����%���	��
�	���X

�'������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	������	�������5��6�	�
���
�������
5��6
�����������	%��������6"�
��
�������	������������
	��������X

�'������	������C��
���������	�
��������
�������1#�9�	
	�18�--"��7���	���������@�
����
��!	��������6"�������X

�'� ��
		&��� �� �D� �����	�� ��.�� ������� 	��
���� 5� �����%
���� �
� �
	�� ��� 5� �
� ��������� ��

���
���X

�'��6
		&������E��
	���������������	��
����
�������������
��@���������%�����
����
�	�����

�
����	�� 6
���
��� �� ������	��� ���	� �
� �	�������� ��� �
� ����� ��	� ��� �
	���� �� %�
���
�	
U�����������	���
��������������������6������������
���
�	����������
������������X

�'���
		&�������������	�����E�	��
����
����	����������������
�����������	������������
�������5���	�����
���
������
����������������	���������
���
���
�������
�
����	��X

�!" ;-=$*"0�@����
��&�������2h �� A���	����	
U�����
@���
���������
�	������	�����������	
�
����	�� �
���
��� ��� ���F���� �%���� ��� �
�	����� 
�� �	����� ��� ��	������� �� ����������
������
���	���
���
��������
	�����������"�������X

�!" ;-=$*"0�@���������������
���
�
����	���������	���
�	����������
	����
��������
���
��
�����
	�����������"�������X



���

�!" ;-=$*"0� @��� ���� 
�
��
���� ���������� 
��� ��� ���������� ��
��������� �	��������
�����	�
����	��@�������	
�������������
�
����5������������
���
���
���X�@��������	������

�
��
��������	%��������
���������������������	����
����
���
���	�	��
��	���������
���
���X

�!" ;-=$*"0�@��
�������
�%��
	�	��
��
���������@��������
���	�	��
��	���������
���
������
���� ������
�	�� ��	���������	� �����	
�	������ ��	�
����� ���	
������ ��	�
��� ��	� ���� 
���
��
%�%
����������F���������	�����X

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

����

�$0;/<��
�W� ������
	�����������	��	���������������������@��&������
������ ���%����� ����

��%	
������
���
���%�%
����������F�����%��������
�	�������������	����
��������
	��������
��"����������	��
���	��������	�������	�������������	�������������G��
�%��	����E�������#

�$0;/<�� ��W�!��
�����������	���������	
����	����%����������
�	����%�%
���� ������
������
����	��� 
��� ��� ��
	������� �� ��"�������� 5� ������������ �� �	
����	�� 5� �����
����� ���

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

�	�
�
�����������
	������
���%��������%
���5�����
���������������	��
	������
������%
���
�����	�������5���
	������)#��DC C��������	�	
�#

�$0;/<��	�W�+����	��
���������		����&�	��
���	��������	����������������������������	�������
�������	��������	
������������������5���
	��������	��� �������
���	�����W

  ����%
����	�����F	���������
	���X
  �
�
����	������ 	�����
��������	
�	���X
  ����������	��������0��@��������	
�������	����
������
�	���	����	�5���
�
��
�����


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

�
��	��
���������
���	���
��%����	�����������������	�����
	������
���	����	����
����
%�	����	�@����������	
�����������	�����������	�
�������������������S�%	��
���������������
	��������
�	��#� 2� ������ ����� ��� ��
���	� �������@��� 5� �
� �	������� ��
	������
��� ��
��	%����� %���	��
�	��� �� ��"�������� E� 	��� �
�
0�����  � ������ ,8)>"�� "--877"-�� ���
	�����������������%
����W

  �����������
	�����X
  �������	������	���������
���
��������	����������	�����	�����������
�����X
  �
�����������	
����������������3�4�5���
	��������	����	������
		&����@��������
���	���

�	���������������	�X

  ���� ���� ��� 
	����� �� �	��	���
�	�� �� ��		
��� ��� ��� ���
��� �̀ � 
�	
� ����� ��
���
	���������
�%��������
���
���%�%
�����
�����@����
���%	
���������
	�
�����X

  ���� 
�����
����� �� ��
�
����	� 
�	��� 
��� ��@���� 
�	
� ����� ��
�
��
���� �����	�
��� ��
����	���
���
��������	����X

  ������	����������������������	��������	�
���	�	��
�����������������	��������
�	���
������	�����������
�������������
���
��������	
����	�����
���
���%�	�����
�
����	���
��� 	����	� ��� �
	�
������ 
����� @��� �
� ���	�������� ��� �
	�
����� 
��� 
������	�� ��
���
�����������	�����������	������������	�������#



���

  �$0;/<��5�W�������	��
�	������	
�����
��	������	�������������	�������
		���������������
�	�����	����
��������
��	���	������
	������
��������	%�����%���	��
�	��������	�����	
��
	������
�� �� �
� ����	���� �����@���� ��� �������� ����
�
��� ��� �	��������� �
���
	��	�������"�������������
�	�������
	���������������
	�������
����������@��
��� �����	��� �� ������������ �� �	������ 
		&��� @��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
��	������	�#

*
���5�"%	0����W������%���	������

���!	�����

-�����9�	
	�18�--"��7#



��C



��G

� �	����
 ��� ���	�� �������� �

�	������� ����� ��
 ������ ����

�
 	 ���
 ���	
 ��� � �
 ������



��D



���

����

�",������2�������2�����+������-'�
��!/0!1$������
#!$0*"0�*&$=4�"0� ;4#<�

>�<�*  !/;*0;!"��Q��������� ��������R
 ; ��5��$'���$*"M<;"�3
�������9������������

����������������

������	���
�����'����D �GEE�����	������	�����D���	�
����%�	����������������	��
��%��

��� �	����	��� �
�������� 5� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	%����� ����
��� ��
����
�������
���������
����������
	������G�X

����
������'����D .G������������������D�	��
��%��
���%����������������	%�����5��
���	�����
�����	�
����%�	��������	�������
%��	����
��������������
���X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ��������� ��
��
	��������������)�������X

��������	�����'����D �C.G���E���%���	�����D�	��
����5���
�	���������
�����
�����������
���	��	���������	%�����5��
���	��������������
�������������	
%
���X

��������	����'����D ���.�����������	�����D����
����
����������
���%�����������������5
��
	�������#��� �����������	
%
���X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������)��������������+��
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

����
���	���
�	���'����D ��������
�%��	����������
�������
����
��������	%�����5��
���	�����
	��
��%��5���
�	����������	�
�����������	%�����5��
���	������X

����
���
����
�	��������������	���������
	���
�����
������I��'<0;-!4���$(;/� J�����G

�L����������������������G��������	��������5��
@���������
�����
	��������
��������	��������
5�������
����
��
������	�	������
�������	������������������X

����
� �	���������� �� 1��� �
� +�	���	���� +��
	������
��� �� <	
%
���� �� ��"������ ��� �� �

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

�����	������������1#����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�������X

����

�������
�$�F���
�����
������I�1�������-�	%�����J��������G��	���*	
�V����5�-���9���%�F%�
���>���� ���E��� �����
�	����
�����	�����
	��������#��� ������)#��� �#� ��#����������	
%
��
���@�
��������	���
�
�	�����	�������	%��������%
����F

  9
	������
��������������	����
��#
  -�����������
�	�#
  !	��
	
�������	��
��5����������0�����	�������������
����
��������������#
  ��%	
�����������	����5��������i#
  -���������	����
����
���
���������@�������	�������	�����������
����#



��E

  9
	����
��������	%����
���������	
�	���5�������������
�	���������	�����
�����
�����
�	�#

  2�����
����
������	
��%��5���������3��	��������������������
���������
���
�����
��������
�����4#

i�5��
����������@����������	���
��������������	����
����������	������	%����������
�����
����������
���%��������	�����5��������#

���������F��������	���
�	�������������
��	�����5���
�����
������I�1�������-�	%�����J
���	�������	%����������������	������ �#��#C�

������� 	�W� ��� �	������ 
�	������ ���� %
�
���� ���	� ����������� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���%	�����	������	�����D�
���5�������	����
�
���������
��	�����	������
		&��#

�������5�W����	����%�������������
�	����������&�	��������
��������
	��	���������
%
��
�����	������
���	�����
�	����������@�������	�%������
	������)#��� G����������	
%
��#

���������W���
�����
������
�	���������
���5��	���	��
������������������
��@�
���
������
@�
����
���� �� ��
���%���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������#� "�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��&�	��	���	�#

���������W�����������������	��	
�������
�	������������	��������5���
	������)#��� D��
�������	
%
��#

������� ��W� ��
�����
����� � I�1������� -�	%����� J� �%	
� ��� �������	�� 
��� ����	/���� �
�����	�����5������������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
�
��������#

���������W�1#����-��	��
�	��9���	
�����1����
�+�	���	����+��
	������
�����<	
%
�����
��"������������
�*�	�
�����!	������������������"��������������
	�������
����������@�����
�����	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
����
���
�!	������	�#

!��	����!	���������"�������
���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



��.

����

�",������2�������2�����+������-'�
3�!/0!1$������

#!$0*"0�*&$=4�"0� ;4#<�
>�<�*  !/;*0;!"�Q������ ���  !/;*0;!"�#!'$�<� ���$(;/� �>���� ;/;<��R

 ; ����$'��H�*"���$4!V�3
	�������I

����������������

������	���
�����'����D �GEE�����	������	�����D���	�
����%�	����������������	��
��%��

��� �	����	��� �
�������� 5� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	%����� ����
��� ��
����
�������
���������
����������
	������G�X

����
������'����D .G������������������D�	��
��%��
���%����������������	%�����5��
���	�����
�����	�
����%�	��������	�������
%��	����
��������������
���X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ��������� ��
��
	��������������)�������X

��������	�����'����D �C.G���E���%���	�����D�	��
����5���
�	���������
�����
�����������
���	��	���������	%�����5��
���	��������������
�������������	
%
���X

��������	����'����D ���.�����������	�����D����
����
����������
���%�����������������5
��
	�������#��� �����������	
%
���X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������)��������������+��
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

����
���	���
�	���'����D ��������
�%��	����������
�������
����
��������	%�����5��
���	�����
	��
��%��5���
�	����������	�
�����������	%�����5��
���	������X

����
� ��
��� �
�	������ ������� �	�������� �
	� ��
�����
����� I�2-+81� J�� ��� C� �����	�
������ 5��
@���������
�����
	��������
��������	��������� 5�������
����
��
������	�	������
�
�����	������������������X

����
� �	���������� �� 1��� �
� +�	���	���� +��
	������
��� �� <	
%
���� �� ��"������ ��� �� �

*�	�
�����!	������������������"�����������
������.������	�������X

�����	������������1#����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�������X

����

�������
�$�F���
�����
������I�2-+81�J����������	���;�
��1�	��M�5�1
��0� ���C��� ����

�	����
�����	�����
	��������#��� ������)#��� �#� ��#����������	
%
������@�
��������
�
�
�	�
���	�������	%��������%
����F

  "��	���������
��
���������	
%
������
��	�#
  !�������	
%
������
	��
��#
  !	���
���������������	����
��������I����������������
����J
  -�����������
�	�#



���

  2�����
��������	�
��@����������	����5��������#
  2�����
����
������	
��%��5��������#
  ,��	��5��������#

���������F��������	���
�	�������������
��	�����5���
�����
�����I�2-+81�J����	����
��	%����������������	������ �#��#G�

������� 	�W� ��� �	������ 
�	������ ���� %
�
���� ���	� ����������� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���%	�����	������	�����D�
���5�������	����
�
���������
��	�����	������
		&��#

�������5�W����	����%�������������
�	����������&�	��������
��������
	��	���������
%
��
�����	������
���	�����
�	����������@�������	�%������
	������)#��� G����������	
%
��#

���������W���
�����
�����
�	���������
���5��	���	��
������������������
��@�
���
������
@�
����
���� �� ��
���%���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������#� "�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��&�	��	���	�#

���������W�����������������	��	
�������
�	������������	��������5���
	������)#��� D��
�������	
%
��#

���������W���
�����
������I�2-+81�J��%	
�����������	��
�������	/�����������	�����5
�����������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
����������#

���������W�1#����-��	��
�	��9���	
�����1����
�+�	���	����+��
	������
�����<	
%
�����
��"������������
�*�	�
�����!	������������������"��������������
	�������
����������@�����
�����	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
����
���
�!	������	�#

!��	����!	���������"�������
���-��	��
�	��9���	
�

-�����1������2:>8:�7



�C�

����

�",������2�������2�����+������-'���"!(�41$������
#!$0*"0�*&$=4�"0� ;4#<�
>�<��"0$�#$; ��Q������R

 ; ����$'��-'���#! �3
	����:���I2��N����

����������������

������	���
�����'����D �GEE�����	������	�����D���	�
����%�	����������������	��
��%��

��� �	����	��� �
�������� 5� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������������ ��� ��	%����� ����
��� ��
����
�������
���������
����������
	������G�X

����
������'����D .G������������������D�	��
��%��
���%����������������	%�����5��
���	�����
�����	�
����%�	��������	�������
%��	����
��������������
���X

��� �
� ���� �'� .� ��C� �� �� �
	�� ��.�� 	��
��%�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ��������� ��
��
	��������������)�������X

��������	�����'����D �C.G���E���%���	�����D�	��
����5���
�	���������
�����
�����������
���	��	���������	%�����5��
���	��������������
�������������	
%
���X

��������	����'����D ���.�����������	�����D����
����
����������
���%�����������������5
��
	�������#��� �����������	
%
���X

��������	����'����G CEG������
%	������G�	��
����
������%��	�����!	�������5����	�
���
�������
5���
�����������	%���������"�
��
�������)��������������+��
	��������X

��������	������C��
���������	�
��������
�������1������	�9�	
	�18�--"��7��!	��������
@�
�������!	���������"�������X

����
���	���
�	���'����D ��������
�%��	����������
�������
����
��������	%�����5��
���	�����
	��
��%��5���
�	����������	�
�����������	%�����5��
���	������X

����
���
����
�	��������������	���������
	� ���	��	���� I�2!�-� J����� �E������	�� �����
���������������������	��������5��
@���������
�����
	��������
��������	���������5�������
��
�
��
������	�	������
�������	������������������X

����
� �	���������� �� 1��� �
� +�	���	���� +��
	������
��� �� <	
%
���� �� ��"������ ��� �� �

*�	�
�����!	������������������"�����������
���������%���	�������X

�����	������������1#����-��	��
�	��9���	
�����
�!	������	������"�������X

����

�������
�$�F������	��	�����I�2!�-�J����������	�����)�����5�,����0 1
M
	��� ���C.�� ����

�	����
�����	�����
	��������#��� ������)#��� �#� ��#����������	
%
������@�
��������	���
�
�	�
���	�������	%��������%
����F

  !�������	
%
������
	��
��#
!	��
	
�������	��
��5���������0�����	�������������
����
��
�����������#

  ��%	
�������	��
��5���������i#



�C�

  ,�������������%	
�����5�����������������	��
����i#
  ��%	
����������	����5���������i#
  2�����
��������	�
��@����������	����5��������#
  2�����
����
������	
��%��5���������ii#

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


��������
�/�	������

..�0��
���$��
�	����������
� �"����
����
�	��1�	��23���
4�0��	�����
����	����	����
�

������� ��F� ��� ����	�� �
�	������ ������� 
��	����� 5� �����	��	���� I�2!�-� J� ���	� ���
��	%����������������	������ �#��#G�

������� 	�W� ��� �	������ 
�	������ ���� %
�
���� ���	� ����������� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���%	�����	������	�����D�
���5�������	����
�
���������
��	�����	������
		&��#

�������5�W����	����%�������������
�	����������&�	��������
��������
	��	���������
%
��
�����	������
���	�����
�	����������@�������	�%������
	������)#��� G����������	
%
��#

������� ��W� �����	��	����
�	���������
��� 5� �	���	�� 
������������ ��� ���
�� @�
���
���� ��
@�
����
���� �� ��
���%���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������#� "�� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
����������
�	�����������
��	��&�	��	���	�#

���������W�����������������	��	
�������
�	������������	��������5���
	������)#��� D��
�������	
%
��#

������� ��W� �����	��	���� � I�2!�-�J� �%	
� ��� �������	�� 
��� ����	/���� �� �����	����� 5
�����������	������
�	�����������������������
������������������
	�
����������
����������#

���������W�1#����-��	��
�	��9���	
�����1����
�+�	���	����+��
	������
�����<	
%
�����
��"������������
�*�	�
�����!	������������������"��������������
	�������
����������@�����
�����	���������������������	������
		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
����
���
�!	������	�#

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

��
����

-�����2�
���R2>:�87



�C�

� ���	�



�CC



�CG

����

��,�����2�5	53����
�������������

!�	�
�����%�	��	����	��	���������
���������	�
������
����������	������@�
����������
�*��������!����@���B�����
��F	�

��������������������9����

$:������
��������	
��������������
�	������
�*��������!����@���B�����
��F	�X

$:��
������'�.� CC������
�%��	���.����	�
�����������������
���
�	���	��
��%���5��
�*�������
!����@���B�����
��F	��X

$:������	����'��� GD����G��
�%��	��������	�
�����
������
	�������	�������	����������%	��	��
�����������	���
����������������������	��
����
����	����������	������������	��������
���
���	�������
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	�W

- ��	����'��� G��������
�%��	������
- ��	����'��G �GE����D��
	�����G�
- ��	����'��D ��C�����E������	�����D�
- ��	����'��. ���������������	�����.�
- ��	����'��� .�E�������������	�������
- ��	����'����� �EC����E��������������
- ��	����'����� ��CC���.���%���	�������
- ��	����'����� E.����C��
�������
- ��	������G ��.�������%	��	����G�
- ��	����'����� ��G����G���%	��	������X

$:���
		&�����C��
�%��	���������
���������
������������
�����	���������������	���
��F��
�
�	
���
���������	�����������
�����X

$:��
���	���
�	��+B(.+(����'�G��������������������	��
��%��5���
�����
���������	����'��� GD
���G��
�%��	������X

�$:��
���	���
�	��+B8-(!���'����� GD.��� E��������	�������	��
��%�� 5��
�����	��������
������������
����
���������������@���������
��F	��X

$:� �
� %
�
���� ��������� �� ���� 
������ ����	������ @�
�������� 5� ����������� +��
	������
�
"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	�������
	�������G������	�������
��	F����1�����F	���
�
�-
����������-���
	�����X

-:)��
��	������������+�	�����	�����	
�����-�	%�����+��
	������
���X

���������

�������
��W������	
��	�����
��	��	��������������
����������	������@�
�����������%��
�����	%��	������������%
�
����5������������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 
��	 8	���3����	�
����
	�������
���������	����������(�.�
���?����	��������4#��
�
��������������
��������	����	��������������	���	�����#

���������W�2��������������������	����������/���������������#



�CD

������� 	�W������
��
������� �������� 5�������	����
�������
�����������
		&����
�	F�
����	�����
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	
��	��� 3��� �
����� �� �
� ������ �
��
��� ���4� ��� �����	� ���	� �����	� �� ��
��� �
��������
�����	�
�����������	�����
��
��	�� ��� �����		�������%��j���
����������
���������	�
�����
���%����������������������������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

�������5�W��
����������������
�������������
����������	
�����������	���	�����#

���������W�-�������	�������%�@����5������	�������
�������������
��
����	�
�
�������
	��������
	��
������������������������
����	���������
���������	������	#

���������W����+�	�����	�9���	
�����-�	%�����������
	��������������������	������
		&��
@�����	
��������
��>��������8����������+��
	������#

!��	����!	�����������
	�����
����
���+�	�����	�9���	
�����-�	%����

-�����9��������,B2**2:<



�C�

����

��,�����2�5	������
�������������

!�	�
�����%�	��	������������	����	����	�������	������	����	��	�������
����
�������� ��0�������@���32��������
��4

��������������������9����

$:������
��������	
��������������
�	���	���%
������
�*��������!����@���B�����
��F	��X

$:������	����'�E� ��������D���%���	����E�������
��������	����'��. �C��������%	��	
���.� 	��
���� 5� ��	�
����� ������������ �� ��
���� ��� ��	�������� ��� ��
�����������
�������
���
���������������������	����������X

$:������	����'�.� �G�����.�
%	�����.����	�
�����
�����
	�������	����
��� �����
���������

�����������	%�����������
���	�����
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	�W

- ��	����'��� ��G����E���%	��	������
- ��	����'��� �DC�����������	�������
- ��	����'��� GC�����G��
�������
- ��	����'��� EG�������
�%��	������
- ��	����'��C C�E�������
	�����C�
- ��	����'��G �G�����D��
	�����G�
- ��	����'��D ��E.���G������	�����D�
- ��	����'��. ���.�����������	�����.�
- ��	����'��� .�E�������������	�������
- ��	����'���� .GG���C��
�L�������
- ��	����'����� E.����C��
�������
- ��	����'����G ��.�������%	��	����G�
- ��	����'����� ��G����G���%	��	������X

$:���
		&������E�����������	��
����
�����
�������������������	�������������������	�
�������
��%
��
��������
���	�
��������
�����������	%�����������
���	��@�
�������������
��������
��	%�����������
���	����	����
����
����	�
����	������
��� �����
����X

$:���
		&������D��
�%��	����D�	��
����
�����
��������	�
���
��������
�%
��
��������
�@���
��������	���������	������������������/����	�������������
�� �����
������������
	�
		&��
�������%���	�����D�X

$:��
���	���
�	��+9-(!-C(*B���'��� C��������
�%��	������	��
��%��
��	/������
�����������
���
��� �����
����������
�����
�	��������	������	��
���������
������������������
���	��X

$:��
�%
�
����������������
�������� ��0�������@���5������������+��
	������
��"��
���
���*
��������>	�����0 ��	 8	�������
	�������G������	�������
��	F����1�����F	�����
�-
���
������-���
	�����X

-:)��
��	������������+�	�����	�����	
�������	%�������
	������
���X

���������



�CE

�������
��W������	
��	�����
��	��	������������
�������� ��0�������@�������%����
���	%��	����������%
�
���5������������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	��
3����	�
�� ��
	��� �� ��
������� ��	������ ��� �(�.� 
��� ?� ���	� ��� ����4#� �
� 
��� ��� ��� ����� �
������	����	��������������	���	�����#

���������W�!��%�����
�	��
�������
��
��	���������	�������W

  @��� 	����������� ���� ���������� ������� �
	� �
� ���� �'.C �CG� �� �C� �������� ��.C
��	�
���	�������������
������������������
�	���

  ��������
�	�������	�����
���
�������
��������������
�������� ��0�������@��#

������� 	�W����� �
��
��� ���� ��� ����� 5� ������	� �� �
� ������
����� �� ���� 
		&��� 
�	F�
����	�����
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	������
	�����������	�
	����	��
	
��	��� 3��� �
����� �� �
� ������ �
��
��� ���4� ��� �����	� ���	� �����	� �� ��
��� �
��������
�����	�
��� ��������	��������%
����� ��� �����		�������%��
����
����������
���������	�
�����
���%����������������������������5��
�W

+�	����������	�����	�������
����
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'�-=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8

�������5�W��
����������������
�������������
����������	
�����������	���	�����#

���������W������
�	�
�����	�������������
	��
���������������
����	���������
������
�����	���	���������
	������
��
��#

��������� W����+�	�����	�����	
�������	%�����������
	��������������������	������
		&��
@�����	


�������
��>��������8����������+��
	������#

!��	����!	�����������
	�����
����
���+�	�����	�9���	
�����-�	%����

-�����9��������,B2**2:<



�C.

����

��,�����2�5	�
����
�������������

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

��������������������9����

$:������
��������	
��������������
�	���	���%
������
�*��������!����@���B�����
��F	��X

$:������	����'�E� ��������D���%���	����E�������
��������	����'��. �C��������%	��	
���.� 	��
���� 5� ��	�
����� ������������ �� ��
���� ��� ��	�������� ��� ��
�����������
�������
���
���������������������	����������X

$:������	����'�.� �G�����.�
%	�����.����	�
�����
������
	�������	�����
��� �����
���������

�����������	%�����������
���	�����
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	�W

- ��	����'��� ��G����E���%	��	������
- ��	����'��� �DC�����������	�������
- ��	����'��� GC�����G��
�������
- ��	����'��� EG�������
�%��	������
- ��	����'��C C�E�������
	�����C�
- ��	����'��G �G�����D��
	�����G�
- ��	����'��D ��E.���G������	�����D�
- ��	����'��. ���.�����������	�����.�
- ��	����'���� .GG���C��
�L�������
- ��	����'����� E.����C��
�������
- ��	����'����G ��.�������%	��	����G�
- ��	����'����� ��G����G���%	��	������X

$:���
		&���������
�%��	������	��
����
�����
��������	�
���
��������
�%
��
��������
�@���
��������	���������	������������������/����	�������������
�����
�	�������	������	��X

$:� �
� ��	���
�	�� +9-(!-C(+B(*B�� �'� �� C�� �� ��� �
�%��	� ����� 	��
��%�� 
�� 	/��� ��� 
��
��������� ��� 
��� �����
���� ��� ��� 
�����
�	��� �� ���	������	�� 
��� ���� ��
�����������
������
���	��X

$:��
�%
�
����������������
�����
�	�������	������	��5������������+��
	������
��"��
������
*
��������>	�����0 ��	 8	�������
	�������G������	�������
��	F����1�����F	�����
�-
������
���-���
	�����X

-:)��
��	������������+�	�����	�����	
�������	%�������
	������
���X

���������

������� 
�� W� �����	
��	�����
��	��	������������
�����
�	�������	������	��� ���%����
���	%��	����������%
�
���5������������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	��
3����	�
�� ��
	��� �� ��
������� ��	������ ��� �(�.� 
��� ?� ���	� ��� ����4#� �
� 
��� ��� ��� ����� �
������	����	��������������	���	�����#

���������W�!��%�����
�	��
�������
��
��	���������	�������W

  @��� 	����������� ���� ���������� ������� �
	� �
� ���� �'.C �CG� �� �C� �������� ��.C
��	�
���	�������������
������������������
�	���

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



�C�

������� 	�W����� �
��
��� ���� ��� ����� 5� ������	� �� �
� ������
����� �� ���� 
		&��� 
�	F�
����	�����
��	����������
�����
������	
��������
�!	������	������
	�����������	�
	����	��
	
��	��� 3��� �
����� �� �
� ������ �
��
��� ���4� ��� �����	� ���	� �����	� �� ��
��� �
��������
�����	�
��� ��������	��������%
����� ��� �����		�������%��
����
����������
���������	�
�����
���%����������������������������5��
�W

+�	����������	�����	�������
����
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+�1'$�*'���
�3

:B0�<�-'�-=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8

�������5�W��
����������������
�������������
����������	
�����������	���	�����#

���������W������
�	�
�����	�������������
	��
���������������
����	���������
������
�����	���	���������
	������
��
��#

��������� W����+�	�����	�����	
�������	%�����������
	��������������������	������
		&��
@�����	


�������
��>��������8����������+��
	������#

!��	����!	�����������
	�����
����
���+�	�����	�9���	
�����-�	%����

-�����9��������,B2**2:<



�G�

����

��,�����2�5	������
�������������

!�	�
�����%�	��	������������	����	����	�������	������	����	��	�������
���	������%	��	���	������������������
���������
�*��������!����@���B�����
��F	�

��������������������9����E

$:������
��������	
��������������
�	������
�*��������!����@���B�����
��F	�X

$:��
������'�.� CC������
�%��	���.����	�
�����������������
���
�	���	��
��%���5��
�*�������
!����@���B�����
��F	��X

$:������	����'��� GD����G��
�%��	��������	�
�����
������
	�������	�������	����������%	��	��
�����������	���
�����������������������	��
����
����	����������	������������	��������
���
���	�������
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	�W

- ��	����'��� G��������
�%��	������
- ��	����'��G �GE����D��
	�����G�
- ��	����'��D ��C�����E������	�����D�
- ��	����'��. ���������������	�����.�
- ��	����'��� .�E�������������	�������
- ��	����'����� �EC����E��������������
- ��	����'����� ��CC���.���%���	�������
- ��	����'����� E.����C��
�������
- ���	����'����G ��.�������%	��	����G�
- ��	����'����� ��G����G���%	��	������X

$:���
		&�����C���������	�����������
����
�������������	���
�����������@��%
������5�����
������� ���	� ��� 	��	�������� �
	� %���� �� ������	�� ��� �
U�	��� ��%	��	�� ��� ��%	��	�
�	������������������
���������
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	���
		&�����G�����
�����X

$:��
���	���
�	��+B(.+(����'�G��������������������	��
��%��5���
�����
���������	����'��� GD
���G��
�%��	������X

$:� �
� %
�
���� ��������� �� �	���� ��%	��	�� �	������������� �����
������� 5� ����������
+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	�������
	�������G������	�������
��	F�
��1�����F	�����
�-
����������-���
	����#

-:)��
��	������������+�	�����	�����	
�����-�	%�����+��
	������
���X

���������

�������
��W������	
��	�����
��	��	�����������	������%	��	���	������������������
���������
%��� �� ���	%��	� �	���� ������� %
�
���� 5� ����������� +��
	������
�� "��
���� ��� *
������ �
>	�����0 ��	 8	���3����	�
����
	�������
���������	����������(�.�
���?����	��������4#��
�
��
�������������������	����	��������������	���	�����#

������� ��W� ��� 	��	�������� ��	
� �	�
����� �
	� ������	�� ����	��� ��	� ���	��� ��%�	�� 
��
�����
�	������������,2!�����������>"!��������������/����@��%
���������	
�����	����������
�������
	�
		&��#



�G�

������� 	�W������
��
������� �������� 5�������	����
�������
�����������
		&����
�	F�
����	�����
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	
��	��� 3��� �
����� �� �
� ������ �
��
��� ���4� ��� �����	� ���	� �����	� �� ��
��� �
��������
�����	�
�����������	�����
��
��	�� ��� �����		�������%��j���
����������
���������	�
�����
���%����������������������������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

�������5�W��
����������������
�������������
����������	
�����������	���	�����#

���������W������
�	�
�����	�������������
	��
���������������
����	���������
������
�����	���	���������
	������
��
��#

���������W����+�	�����	�9���	
�����-�	%�����������
	��������������������	������
		&��
@�����	
��������
��>��������8����������+��
	������#

!��	����!	�����������
	�����
����
���+�	�����	�9���	
�����-�	%����

-�����9��������,B2**2:<



�G�

����

��,�����2�5	�	����
�������������

!�	�
�����%�	��	����	��	���������
���������	�
������
�
	��������
�*��������!����@���B�����
��F	�

��������������������9����

$:������
��������	
��������������
�	������
�*��������!����@���B�����
��F	�X

$:��
������'�.� CC������
�%��	���.����	�
�����������������
���
�	���	��
��%���5��
�*�������
!����@���B�����
��F	��X

$:� ��� ��	��� �'� �� .C�� �� ��� �������	�� ����� ��	�
��� ��
����� �
	�������	�� ��� ��	�������

������	
��������
�*��������!����@���B�����
��F	����������
	�W

- ��	����'��� GCE����G��
�������
- ��	����'��G ���������������	�����G�
- ��	����'��. �DG����E������������.�
- ��	����'��. ���������������	�����.�
- ��	����'��� .�E�������������	�������
- ��	����'����� �EC����E��������������
- ��	����'����� �.G�����������	�������
- ��	����'����� ���E�����������	�������
- ��	����'����� E.����C��
�������
- ��	����'����G ��.�������%	��	����G�
- ��	����'����� ��G����G���%	��	������X

$:���
		&�����C��
�%��	���������
���������
�����������
������	����������������	���
��F��
�
�	
���
�����
������	
�������
���	
������
�
	�����X

$:� �
� ��	���
�	�� �� C�� �����	�� ����� 	��
��%�� 5� ��
�����
����� �� ��	��� �'� �� .C�� �� ��
�������	�������X

$:��
�%
�
������������������
�
	������5������������+��
	������
��"��
�������*
�������
>	�����0 ��	 8	���� ���
	��� ��� �G� �����	�� ����� 
��	F�� �� 1�����F	�� �� �
� -
���� ��� ��
-���
	�����X

-:)��
��	������������+�	�����	�����	
�����-�	%�����+��
	������
���X

���������

�������
��W������	
��	�����
��	��	��������������
�
	���������%��������	%��	���������
%
�
���5������������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	���3����	�
����
	����
��
���������	����������(�.�
���?����	��������4#��
�
�����������������������	����	���������
����	���	�����#

���������W�2��������������������	����������/���������������#



�GC

�������	�W������
��
���������������5�������	����
�������
�����������
		&����
�	F������	�����
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
� ������ �
��
��� ���4� ��� �����	� ���	� �����	� �� ��
��� �
��������� �����	�
��� ���� ����	�� �
�
��
��	����������		�������%��j���
����������
���������	�
���������%����������������������������5
�
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

�������5�W��
����������������
�������������
����������	
�����������	���	�����#

���������W�-�������	�������%�@����5������	�������
�������������
��
����	�
�
��������	������
�
	��
������������������������
����	���������
���������	������	#

��������� W����+�	�����	�9���	
�����-�	%�����������
	��������������������	������
		&���@��
��	
��������
��>��������8����������+��
	������#

!��	����!	�����������
	�����
����
���+�	�����	�9���	
�����-�	%����

-�����9��������,B2**2:<



�GG

2))"<\�7'���� �DE�

����7���������79�����@]�2�2�����
��7����������

��������������79�����@:�����

�� ����������
��
���������@����������
����������
	����������G�� �G�5����G�� ����)��G�� 
�E�5�)��G�� �D��+��G�� ��������
�������G ��
���������������	��������
�	����������
�
��
���������@���X

�� �
������'����G .�������
�L�����G���������	��
��%��5��
�������@������
���������@���
���
����������
	������.�X

�� �����	��� �'� ���D ��CG��� ����������	�� ���D�	��
����
����	����������	�����
�����
��		���	�
������
���������@���X

�� �����	����'����D ��CD�������������	�����D�	��
����5��
����%�����������������%���0��
����	����������	�����
��������		���	�
������
���������@���X

�� �����	���������������	�
������������	����X

�'$��	�������������	���������	��
�	������	
�����
�!	������	�����
�	������6k�� � *	
����

����

�$0;/<��#$�4;�$

�
����%�����������������%�����	��������������	&����������������I�9	���������)�����
�
��-
����!����@������
�)��������� � *	
����J������������
�����������
��	��%��#

�$0;/<���

���9	���������)�����
����-
����!����@������
�)��������� � *	
����
����	�����������	��	
����������������
��	������������������
	�����
	����������G�� �G�����G�� ������)��G�� �.��
�������
��
���������@��#

�$0;/<��	

�����F�������
����9	���������)�����
����-
����!����@������
�)��������� � *	
�������
�����
��D.(����	�����1��M
h
��ED�CD�!
	���,������#

�$0;/<��5

��������	�����9	���������)�����
����-
����!����@������
�)��������� � *	
���������W
��"�
��X



�GD

��
������	�����
�������������
���
��������
�	��������� � *	
����X
��������	�����
�������
�������
���	
�����
�
������� � *	
����X
�
��
�����	�����
����
���	
�����
�
������� � *	
����X
������������
����
�����	�%��������������
��������	��
��
����X
�������������%�������
���
�	��X
���,�������)�����
������ � *	
����X
���,�������9���	
����$
���8����X
�
����������2	��������#

�$0;/<���

�
����%�����������������%����9	���������)�����
����-
����!����@������
�)��������� � 
*	
�����	���������F���
�������
�����������
		&���
��	����������
�����
������	
���������
���
�����
	�����������
�	�����#
����	������������������
���	����
�������	
���5�������	����������&���
��#

�$0;/<���

��� ������ �� �
� ���%������� ����������%�� �� 9	��������� )�����
�� �� -
���� !����@��� �� �

)��������� � *	
���������&�	�����������5�������F�������
�#

�$0;/<���

���!	���������	��
�	������	
�����	�����
��
�	���	�����
����������	�����������
	����������!
	���
��-��������1
	�������=%������������"�����������B
��� � -��������-���� -
��� +�������
$
����1
	��������$
���8������������	�����	�	�����
�����
��
�	����
���
�	����������
�������

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

		&���@�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�����
�	��������� � 
*	
���� ��� ��� �	������	��� ��� ��
	�������� �� !
	���� �� -����� ��� 1
	���� ��� =%�������� �
��"�����������B
��� � -��������-���� -
��� +��������$
����1
	��������$
���8���#

-����������������	������
!
	�1������	�>�	�	
���27+)�":
!	��������
�)���������� � *	
���
!	�������!
	��



�G�

�!-;%;/*0;%�",�
�
���<*�-=/; ;!"�",��
�.�����

�!$0*"0�-=<=&*0;!"�-�� ;&"*0'$�

����;$�/0�'$�9="=$*<�-��<@�&�"/���*0;!"*<���!'$�<@4#<!;E

�� ����!-��-'��$*(*;<E����
�����������$0;/<����	

�5���

�� �� ��$0;/<� ���
������0���	���5�
��0� ';(*"0 ���,�����<	
%
������������	���
�	������	����	�
�����
�����

�� �*� �=<;1=$*0;!"� ",� ���
2	��� -'� ���  �#0�41$�� ���
� �� ,������
62������	
����� �� �62������ 7
����
��� !��	� �6"������ ��� ���� 
		&��
�
��	��
��������G���%���	��������	������	���
�����
���������������������
��
	������)C��#G#G#�G��

�� ����=/$�0��"�-*0��-'���*($;<����������
����!" ;�'$��C$; 0;*"��:���I
���@�
�������+�	�����	�9���	
�����62������7
����
���!��	��6"������

�� ��� �=/$�0� ",� ���	2
	��� -'� 	
� -=/�41$�� ���	� ���
��� ���� �����������

�����
�����
���
����������	
���������	���������������2������7
����
���!��	
��"������

�� �*� �=/; ;!"� ���2��.��� ��32���5� -'� 
�� -=/�41$�� ���5E�	��
��%�� 
��
���%������ ������������ �� ����	%������ ��� �	�������� ��������� �� ��2�����
7
����
���!��	���"���������������*	
����

�� �� ��=/; ;!" �"!44*"0�<� ��;$�/0�'$ �-� ��&�"/� ��!/*<� �-��<@����
�����E

����

�$0;/<��

�
���������",��
.���������L*"(;�$�������0� � �4!-;%;/*0;% �",
�>�3E���	�
��
����
�����������
��	��
����	�����	��6
������ ���
���
�������������� ����
���%�����������������������������
%���������
��
�$�"!(�41$�������
,���������
��������������	�����@�������
���������������������������������
�������	��������
���
�#

�$0;/<���
�
� �	������� �������� ��	
� �������� 
�� 	������� ��
	������
�� ��� 
����

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

����������9���������@����������



�GE

���������
��9��

���������@�9�� ��9�������) ��9�������)
�������������)

�=#*$0�4�"0�-��<�  !""�
��������

�!$1�;<
�*0C*<;��������

+�	���	�����
�����

�*$0;"����I��
2�������
��+2�"

�*$*�:����
,
	��8��	
�������

;�
��,�	����
�
!8:���87

,
	��8��	
�������

,
�
	��
�9:")�7
,
	��8��	
�������

($D
���I��C$; 0;"�
+�	���	����6
�����

�C*"0*<�������
2�������
��+2�"

*��	�����)89")
,
	��8��	
�������

��h��!29"8<
,
	��8��	
�������

+
��F���>)�-
��	���5����������

H'(; D� '$��$&�
2�����"�>"��",
+�	���	����6
�����

=
����V�;:>"2:
2�������
��+2�"

10	�
��$27B""
,
	��8��	
�������

�*(;&"D2 '$2�$&�
>��������98>"

+�	���	����6
�����

)��
��;8277=
2�������
��+2�"

!
�	���
�2:)=
,
	�����	
�������

A�����
�,2)
,
	��8��	
�������

,�	�������>8=")
,��������	���
	������	����

������

I�$$� 
� ;/CG<������

+�	���	�����
�����

�=$!";J'��������:��
2�������
��+2�"

!
�	���
�2:)=
,
	�����	
�������

� *1�<<�����I���K
��	���5����������

�;0$D��CS0;<<!"
�$;&;00������
+�	���	�����
�����

�*0C*<;���������
2�������
��+2�"

,�
�	��9)8-127
,
	��8��	
�������

,
���	����;:9+B:))=
,
	��8��	
�������

�!;"0�$�<*; ��*���$0=
�<*; 

�$*00*/C=�>�<@��
�!$1�;<)

�*0C*<;��������
+�	���	�����
�����

�D<(*;"�������
,
	��8��	
�������

>�	�
�����!8:<<�")-
,��������	

���������
��9��

���������@�9�� ��9�������) ��9�������)
�������������)

�=#*$0�4�"0�-��<�  !""�
����������

�$#*L!"
3����	���+2�"4

7
�����"!)�7,"
��	���5����������

;
�@����!"))�7



�G.

�$=0;&"D2 '$2�$&�
9�0�>:)"�

+�	�����	��
�����
��h���2,B"72�
,
	��8��	
�������

,�
������8:$"�
,
	��8��	
�������

2	������,8-T:")
��	����	������������

��
���

�!'$-*"
%�������!�6�75

3����	���+2�"4
)�**2)+�!
��
�

,
	��8��	
�������
%������8!'(�6

,��������	�	���	���

0*4#� 
)�����$")127+"
+�	���	����6
�����

1���@���>2,,87
��	���5����������

:=<G"���I�
��	���5����������

�� ��<; 
��
������,87<�7�
+�	���	�����
�����

+�	������+"��:,
!	���������!(�

;�[����,8:<8:�=
,
	��8��	
�������

�
�	������279�2�-
,
	��8��	
�������

�!"&L'4�*'
,
���	����1":7�")
+�	���	�����
�����

2����1
	���9")2)+
2�������
��+2�"

� *1�<<��������
��	���5����������

�C*%;*������:
,
	��8��	
�������

�*  D
H!/�<D"��������
+�	���	�����
�����

>")9:")27+����
2�������
��+2�"

1
	0%����
!2),B"1�72�
,
	��8��	
�������

,�	�������R8)92<�
,
	��8��	
�������

�*;"0�29�"�(;G(��-� 
�!; 

P
%��	�<:2�
+�	�����	��
�����

I(� ���I����
��	���5����������

�$*"Y!; ������
�*-$���#=$*0;!""�<

,
���	����21�"�
,�
	�������	�����������

7���0 �� 9	
������C�������	������

-�����,�	����
��,B2)!=
+�	�����	�9���	
�����627!"



�G�

���������������

8�������������
���������������

�������� ��������������

�"� /!"/!'$ � �?0�$"��  '$� 0;0$� � 
�	
� ����� 
�� ,���	�� B�����
���	� 9���	
�� �
�879;:1"2:� 3"������4� ��� 
�����
����� �� ��	��� �'� ���� �CED� �� C�� �����	�� ����
������� ��	�
��� ��
���� �
	�������	� �� ��	��� ��� �
	��� �� �
���� �� �
� ��������� �����@��
������
��F	�� ��� %��� �� ���	%��	� '"� #! 0�� -��"%;$4;�$� /*-$�� -��  *"0=� %
�
��� 
��
����
����������#

,��������	��������%�	��
�����	�������K�������GD�
���
�������
����	��
�%��	�����
����
�� ������	�� 3�
��� ����������� �� 	����� �� ������� �K��4� 	���%
��� ��� ��	��� ��� ��	�������
����	���	��W

� <����
�	��� �� ����� ��� ���/���� �
��F�� 
��� ��	��� ��� ��	�������� ����	���	�� ��� �
���/������
	�����
����

� 20
������	���
��������	��������	�������@��%
��������������	��	�%�����
���
�������
���@�
���5�����������������@��%
����������������#

�����
��
��	���
�����
������������		�������%��
�����������/������ �����������
��%����&�	��
	��������
	����		��	����	�����
���
%���
��������	���������5��!" ;�'$�<�
�;$�/0�'$�-'���"0$��:! #;0*<;�$�9="=$*<�-�����9H����E��'$�*'�-� ��!"/!'$ E�
�3
$'��-'��$= ;-�"0��$*"Y!; �� ;00�$$*"-����
��E�3

�
����9H�������8��
E�
��
�����
�������������5�������	����
�
�����������
��������	������
%���
���)����������
2�����2������	
���������	������	��������
	�����������
�	�����#

<����	�����������������������
�	�����	��
���������������������	����		
�&�	��������

��	F������	%������	�
�����������
������������	�
���
���	#

��������
�����������%���	������

����;$�/0�'$

-�����;�
� !
���1�,B"�279"��



�D�

���������������

���������������
���������������

���������K�����:�����������������

�"� /!"/!'$ � ;"0�$"��  '$� 0;0$� � 
�	
� ����� 
�� ,���	�� B�����
���	� 9���	
�� �
�879;:1"2:� 3"������4� ��� 
�����
����� �� ��	��� �'� ���� �CED� �� C�� �����	�� ����
������� ��	�
��� ��
���� �
	�������	� �� ��	��� ��� �
	��� �� �
���� �� �
� ��������� �����@��
������
��F	�� ��� %��� �� ���	%��	�'"� #! 0�� -�� 4*  �'$� M;"= ;0C=$*#�'0�� /*-$�� -��  *"0=
%
�
���
�������
����������#

,��������	��������%�	��W
� 
��� ���������
�	��� ������
���	�� �����
�	��� �� ���/��� �� �
	�� �� �
���� 	���%
��� �

��	��������	����������	����
����������
���
����	��
�%��	�����
�������������	��
�
���������@�
�������	%���������������
��������	���

� 2���
���������������
�	������
���������������@���������
��F	��������
�	����������/��
�
��F��
����	��������	����������	����
�������������/������
	�����
����
0
��

��������
�����������@�
�������	%��������������������������@�
���������	��������
	����
����#

�����
��
��	���
�����
������������		�������%��
�����������/������ �����������
��%����&�	��
	��������
	����		��	����	�����
���
%���
��������	���������5��!" ;�'$�<�
�;$�/0�'$�-'���"0$��:! #;0*<;�$�9="=$*<�-�����9H����E��'$�*'�-� ��!"/!'$ E�
�3
$'��-'��$= ;-�"0��$*"Y!; �� ;00�$$*"-E����
���3

�
����9H�������8��
E�
��
�����
�������������5�������	����
�
�����������
��������	������
%���
���)����������
2�����2������	
���������	������	��������
	�����������
�	�����#

<����	�����������������������
�	�����	��
���������������������	����		
�&�	��������

��	F������	%������	�
�����������
������������	�
���
���	#

��������
�����������%���	������

����;$�/0�'$

-�����;�
� !
���1�,B"�279"��



�D�

�(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"�
#!'$�<��$�/$'0�4�"0�-�'"�*;-��4=-;/!2# D/C!<!&;J'�

-��<*��!"/0;!"��'1<;J'��:! #;0*<;G$�

:��
		&�����!	���������,�������9���	
������"��������'����� �GCD���������%���	������

���%�	�����������	����	����	�������	������	����	��	������������
�������� ��0�������@���5
�����������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	���3����	�
����
	�������
������
��	����������(�.�
���?����	��������4#

!��%�����
�	��
�������
��
��	��������	�������	�������
����������������������	����W

� 
��������	����'�E� ��������D���%���	����E�������
��������	����'��. �C�
������%	��	����.�	��
����5���	�
���������������������
���������	����������
��
�������������������
���
���������������������	����������X

� 
��������	����'�.� �G�����.�
%	�����.����	�
�����
������
	�������	�����
��� 
�����
���� ��� ��� 
������ ��� ��	%����� ������
���	�� �� �
� *�������� !����@��
B�����
��F	��X

� ��� �����
�	��� �� ��	�����
�� �
������� 
��� ���������� �
��� ����� 
��0�������@��#

�����
��
���������������5�������	����
�������
�����������
%����
�	F������	�����
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
��������
��
������4���������	����	������	�����
����
��������������	�
�����������	���
�
��
��	�� ��� ��� ��		������� %��j� ��
����� �����
��� ���� ��	�
������ ���%���� ��� ���� �������
���������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

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

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



�D�

�(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"��#!'$�<��$�/$'0�4�"0
-�'"�*'?;<;*;$��-��#'=$;/'<0'$��-��<*��!"/0;!"��'1<;J'��:! #;0*<;G$�

:��
		&�����!	���������,�������9���	
������"��������'����� �GCD���������%���	������

���%�	�����������	����	����	�������	������	����	��	������������
�����
�	�������	������	��5
�����������+��
	������
��"��
�������*
��������>	�����0 ��	 8	���3����	�
����
	�������
������
��	����������(�.�
���?����	��������4#

!��%�����
�	��
�������
��
��	��������	�������	�������
����������������������	����W

� 
��������	����'�E� ��������D���%���	����E�������
��������	����'��. �C�
������%	��	����.�	��
����5���	�
���������������������
���������	����������
��
�������������������
���
���������������������	����������X

� 
��������	����'�.� �G�����.�
%	�����.����	�
�����
������
	�������	�����
��� 
�����
���� ��� ��� 
������ ��� ��	%����� ������
���	�� �� �
� *�������� !����@��
B�����
��F	��X

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

�����
��
���������������5�������	����
�������
�����������
%����
�	F������	�����
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
��������
��
������4���������	����	������	�����
����
��������������	�
�����������	���
�
��
��	�� ��� ��� ��		������� %��j� ��
����� �����
��� ���� ��	�
������ ���%���� ��� ���� �������
���������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

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

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



�DC

�(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�/!"/!'$ � '$�0;0$� ��?0�$"��#!'$
<��$�/$'0�4�"0�-��0$!; �!'($;�$ �#$!%�  ;!""�< � #=/;*<; = 

-��<*��!"/0;!"��'1<;J'��:! #;0*<;G$�

:��
		&�����!	���������,�������9���	
������"��������'����� �GCD���������%���	������

���%�	�����������	����	����	��� ����	������	����	��	�����������	������%	��	���	������������
�����
������ 5� ����������� +��
	������
�� "��
���� ��� *
������ �� >	�����0 ��	 8	��� 3����	�
�
��
	�������
���������	����������(�.�
���?����	��������4#

!��%�����
�	��
�������
��
��	��������	�������	�������
����������������������	����W

� 
��� �
� ���� �'� .� CC� �� �� �
�%��	� ��.�� ��	�
��� ������������ ��
���
�	��� 5� �

*��������!����@���B�����
��F	��X

� 
��� ��� ��	��� �'� �� GD� �� �G� �
�%��	� ����� ��	�
��� ��
����� �
	�������	�� ��
��	�������� ��%	��	��� ��� ��������	�� �
������������ ��� ��������	�

����
����	�� ��� ��� ��	�������� ����	������ ��� �� �
���	���� �� �
� *�������
!����@���B�����
��F	��X

� ��� �����
�	��� ����� ���� ,2!�� ����� ���� >"!�� ����� ���� ���/��� �@��%
����
����	
�����	������������������
	�
		&��#

�����
��
���������������5�������	����
�������
�����������
%����
�	F������	�����
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
��������
��
������4���������	����	������	�����
����
��������������	�
�����������	���
�
��
��	�� ��� ��� ��		������� %��j� ��
����� �����
��� ���� ��	�
������ ���%���� ��� ���� �������
���������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

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

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



�DG

�(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�$�/$'0�4�"0� *" �/!"/!'$ 
-��-�'?�*&�"0 �-��"0$�0;�"�J'*<;%;= �-��<*��!"/0;!"��'1<;J'��:! #;0*<;G$�

:��
		&�����!	���������,�������9���	
������"������� �'� ������� ��� ��%���	�� �����

��%�	�� ��� 	��	�������� �
��� ������	�� �� ���� 
������ ����	������ @�
������� 5� ����������
+��
	������
�� "��
���� ��� *
������ �� >	�����0 ��	 8	��� 3����	�
�� ��
	��� �� ��
������
��	����������(�.�
���?����	��������4#

!��%�����
�	��
�������
��
��	��������	�������	�������
����������������������	����W

� 
����
������'�.� CC������
�%��	���.������������	�
�����������������
���
�	��
5��
�*��������!����@���B�����
��F	��X

� 
��������	����'��� GD����G��
�%��	���������������	�
�����
������
	�������	�
��� ��	�������� ��%	��	��� ��� ��������	�� �
����������� ��� ��������	�

����
����	�� ��� ��� ��	�������� ����	������ ��� �� �
���	���� �� �
� *�������
!����@���B�����
��F	�#

2��������������������	����������/���������������#

�����
��
���������������5�������	����
�������
�����������
%����
�	F������	�����
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
��������
��
������4���������	����	������	�����
����
��������������	�
�����������	���
�
��
��	�� ��� ��� ��		������� %��j� ��
����� �����
��� ���� ��	�
������ ���%���� ��� ���� �������
���������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

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

-�������	�������%�@����5������	�������
�������������
��
����	�
�
��������	��������
	��

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



�DD

�(; �$�<*0;%�>�<�!'(�$0'$��-�'"�$�/$'0�4�"0� *" �/!"/!'$ 
-�'"� 0*"-*$-; 0��-��<*��!"/0;!"��'1<;J'��:! #;0*<;G$�

:��
		&�����!	���������,�������9���	
������"��������'����� �GCDC��������%���	������

���%�	�����	��	���������
���������	��������
�
	�����5������������+��
	������
��"��
������
*
��������>	�����0 ��	 8	���3����	�
����
	�������
���������	����������(�.�
���?����	���
����4#

!��%�����
�	��
�������
��
��	��������	�������	�������
����������������������	����W

� 
��� �
� ���� �'� .� CC� �� �� �
�%��	� ��.�� ��	�
��� ������������ ��
���
�	��� 5� �

*��������!����@���B�����
��F	��X

� 
��������	����'��� .C��������������	���������	�
�����
������
	�������	����
��	��������
������	
��������
�*��������!����@���B�����
��F	�#

2��������������������	����������/���������������#

�����
��
���������������5�������	����
�������
�����������
%����
�	F������	�����
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������	�
	����	��
	���	���3����
������
�
��������
��
������4���������	����	������	�����
����
��������������	�
�����������	���
�
��
��	�� ��� ��� ��		������� %��j� ��
����� �����
��� ���� ��	�
������ ���%���� ��� ���� �������
���������5��
�W

�;$�/0;!"�-� ���  !'$/� �:'4*;"� 
��$(;/����/$'0�4�"0��0��!1;<;0=�+��'$�*'���
�3

:B0�<�-'��=#*$0�4�"0
�!'<�(*$-�-���$*"/�
3
�
����I���8#

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

-�������	�������%�@����5������	�������
�������������
��
����	�
�
��������	��������
	��

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



�D�

�������������������������9���������79������������7
�����[��������9������2�2�����

$�� ��� ���� �� �
� �
���� �����@���� ���
������ ��� ��
���	�� ��	� �� ���	�� ��	� �� ��%	�� �$� �� �

�	���F	���
	����X

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

$�����������	
�����������������
������	
��������
��
�����	�����
���6
���	
�����
�
��
���� � *	
�������
������G���%���	�����D�������D������	�����D�X

$���
������	
���������������6
������	
��������������������$������-
���
�	�����
����� C
��%���	�����D�X

$�� �
� �����	
����� �� �������� 6
������	
����� �� ����������� 7
����
�� �� !	�%������� ��
�"��
��������	��
�-
������.��
	�������X

$���
������	
�������,�������)�����
������ � *	
�������������������X

$���
������	
�������,�������9���	
����$
���8����������������	�������X

$���
������	
�������,�������1������
���2	������������������	������#

��������������������	��W

 ��6"�
���	��	��������
	�����	��������
�)��������� � *	
�����!	�������!
	��X

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

 ����,�������9���	
����$
���8�����	��	��������
	������	�������X

 ��
����������2	����������	��	���������
	�����1
�	��X

 ��6
������	�����
������6������
���
��������� � *	
�����	��	���������
	������	�����	�X

 ��6������	�����
�������
������6
���	
�����
�
������� � *	
�����	��	���������
	����
�	�����	�X

 ��
��
�����	�����
���6
���	
�����
�
������� � *	
�����	��	���������
	������	�����	�X

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

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

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

���1
	�� 
;�����1�@�����X



�DE

����	���������6����	&����������5��	�������������������������������	������
���	���	�����
	
��������������������
��
���������@������%�����
�����@����
	��������������������
��	������
���%������#

������
������������

�$0;/<��

�="!4;"*0;!"

�
�������
��������	�������������H�	���������	�����
�����
���������@������
�	��������� 
� *	
���J#

�$0;/<���
�;G&�

�����F�������
�����	��������� ��������� 5��
�+�	�������)�����
������2��
�	���-
���
�	��� ��
-���
�����D.(����	�����1��M
h
��ED�CD�!
	���,������#

��������&�	���	
����	����������
��	��������
	�������������������6
������	
����#

�$0;/<��	
�1L�0

����	���������
����	�������6���	��	�����������������
��	�����������������
����
���	����	��
���	����	�����%	���$����
��	���F	���
	�������������
��
���������@��#

�$0;/<��5
�*0��-��/!" 0;0'0;!"

����	������������������
���	����
�������	
���5�������	����
�
�����������
��������6
		&��
6
��	��
��������
��	����������%�����������������%�#

�$0;/<���
"&*&�4�"0 �-� �4�41$� 

��������	������	���������
���	��������	�����	��������5��
�	�
���
����������������������
�
	�����
�����
���������@�����������������������	��	
����������
���������S�%	����������
�
�	��������#������6���
��������
������5�W

  ���	����	����	������	%��������
��������
�������
��
���������@��������
	�������	�
��
����
	�������%��������X

  �	����%��	� ���� ����	��� ������������� 6
�����	�	� �6�����
����� ��� �6����������� 
��
�6������
��������	�����	���������������X

  �
%�	���	��
������	
��������
����	������		
���
����
�������������	������������������
�	�
�6���	�����������%�
������	
���	��X

  ����	��5���������������	��������������������	�����
����������	
	�����
������ �
��	�
�
���
�	�������
����������� ����
���������
�	���
���������	��������������������X



�D.

  �
	������	�5��
�����������
��������0����������
�	���
�����%�����5��6�%
��
��������
������
���
���������@��#

+
������	��	
���	���
%����������	�����������	������	������������������
������
�	�����
��
�	���������	���������	���%	������	��������#��������������������������	���	�������������
5����	�����	���������
�������������������
�������������5��6
	�������C#

�$0;/<���
�-C= ;!"

�
���
���6
�������6������%�
������	��������	�
�������
	���������	������%���
	�����

���	����������	������������
����
@������������
	��
%��	��	�������
���
������������������
���
��	����������%�����������6���
���5����	�������	�����������������������#

,����	������� 
��� ������������ �� �6
	������ �#� �G�� ��� �� ���� �� �
� �
���� �����@���� �

�������������	�����
	������������6
������	
������@�������	�������
�
���6�����#

2	������E
)��	
��

<��������	�����	���������@����6
	�������#��G�� �D����������
��
���������@������������
�
������������	����	����������5��6����	
�����6����
�������%��������	���	�	����	��������#

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

2�	F��
%��	�%�	�����@����������	���6����
�@�����������������
������5��6��
	����	������������
��������6
������	
����������
������	��	
��#

�$0;/<���
?/<' ;!"

�6����������6�������	��@����6
	�������#��G�� �D����������
��
���������@��������������
�
������ ����	�� �� 	���� ����� &�	�� �	�������� �
	� ��� �������� 6
������	
����� ��� �
�� �
�
�@�������� �	
%��� ��� 	������� 5� ���� ���
�������#� ��� ����	�� 	����� 	��%
���� �� ���
�����
������5��6��
	����	��������#

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

�$0;/<��3
�!" �;<�-@*-4;"; 0$*0;!"

��� �������� 6
������	
����� ��� 	������ 
�� ������ ���� ����� �
	� 
�� ��	� ���%��
����� �� ���
�	����������5��
���
�������������	���F����	��@�6����	��	���������
��������������	����
%���� �� �������#� �
� ���%��
����� ���@��� �6�		�� �� ���	�� �
� 
��� ��� ��� ����� �� �
� 	������#
2	������
��������@���M�����	��
%
����
�
������
�	�������� ����� ����
�����
�����������
��������� ������������� 6���
�	�	� ��� %���� ��� ����	��#� "���� ���� ��
������� ��%�0���� ���	
����	�
������ 
��� �
�	��� ��� �	�������� �� �	��������� �� ��������� @��� ��� ��F����� �
�� 
�
�������#� �6�		�� �� ���	�� ����� �
	� ��� �	�������� ����	��� �����
���	������ ���� ������� ���



�D�

�6����	�������������
�����
��������@���M�����	��
%
����
�
������
�	���������
	���������	��
����������F����	��@�6����	��	���������
��������������	�����%���#

�����������������	�������
���
��	����������	���������
	��6
	������)#� �G�� �.����������

�
���������@����������������	F�������������
	��6
	������)#��G�� ������&������������	������
���
��������	�W

�# ����	��	
����
������6
���%�����������������X

�# �6
		&��������������������	
���	��
������6
���%����X

C# ������������������
������������������%��������������5��
������������%	������
��	�����
�
���
���������@���X

G# ��������%��������������������
������F���
����
����6
	�������#��G�� �G����������

�
���������@���X

D# � �����	�
������6�������������������
�� �'����6
	������)#� �G�� ������������
��
���
�����@���X

�# ��
��������������������������	��	
���������6�	����
������������	
%
���X

E# ��6
������������6����������������	���X

.# ����	F������������	���	�������	F�����������
����	����	���������X

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

���������	
����������������6
������	
���������������������
�������	��F� %�	�
���������
	
��� �	������� ��� ��� ���	��
�	�� ������� ���	� ��
@��� ��
���#� ��� 	���%�� ��� �����	
������ ���

	�����5��������������	������	��������#

����	����������	�������������
�������������%��� �	�����������������6�����
	���
	����
���������	�������������
�������'����6
	������)#��G�� ������������
��
���������@����6
��	�
�
	���
	�����	��	�����
���������������
���'����&���
	�����#

�$0;/<��
�
�!4;0=�-� �#$!&$*44� 

��������������	��	
�����������������
����������@�����
	�������
��������W

�# !	��
	�	�����	��	
����
������6
���%��������������������	�����	���������������X

�# !�
�����	�����	�
����	������	
%
��������5��
���������S�%	��������
�������6����	���������
�����	�������
��������X

C#� � �+�����	������	����	��������%�� ���6�%
��
��������
������� ����	��
	�	������
���	����
��
	�����%�������������
��������5����	��
��������X

G#� � �1���	�������
���������%�����	��������
����������
���������@���
����
�	������3����

��������%������		���	�
��4���	����
������
��������	���	��	��	����	���	�����
�����
	
���	����@���



���

3��F����� ��		����	��� ��� �����
������ ������� ����������� �	������	��� ���	
���	��� ���������� �
���
����������	��F	���6�%
��
��������	�����
���###4#

��������������	��	
���������	���W

� �����	������������	�����	����	���������X
 � ��� 	��	�����
���� ��� ����	��� 
��	����� �������� �
	� ��� �������� 6
������	
����� ��	
�	�������������	���������������#

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

�$0;/<��


�;$�/0�'$

����	�����	����	���������������������
	�����	��������
�	�������
	�����������������/���
	�����
��������������5��6
	������ ��	�����	����'� ���G ��DC��� D������	�� ���G�	��
����
��
�/����	�����
������6"�
�� ��� 5��6�	�
���
�������		���	�
������6"�
�#� ��� ���	������������������
������������5��6
	������)#� �G�� ������������
��
���������@��#� ���
�����������	��������

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

�$0;/<��
�
�!"%;-�"0;*<;0=

����	��������������������	����6����	��������������	�������������@��	�5�������	�������
����	�
�����@������	�
������������@�������
��F	����������������
�������
	�����6
���%���
���	��������#

��������
������������

�$0;/<��
	
�!"0$;1'0;!"�-� �4�41$� 

8��	�� ���� 	�����	���� �����
���	��� ������������ 5� �6
	������ �#� �G�� �E� �� ���� �� �
� �
���
�����@������������	����������������	������%����&�	�����	������������	�����W

�# !
	�����
��������
���F	��
���������������	���������X

�# �1����5����������������	��������@��������������5�&�	��	�����	����
	����	������0��	�X

C# �1����5�����������������
���������
��	����@���	��������
��	��	������������	���X

G# �<�����
��	����
�����������	��������
��������������������	��������#

!	�
�
�������� 5� �6
������� �� ������� ���� �
	�����
������ ���� ���
���F	��� ����� �6������ 6���
�%
��
������
	���������
�������	��������#��
�����	������������
@�������	������	��
�6����������������
	�����
����������
���F	�������������
���F	��#



���

������
�������������5����������������	����������������������������	������������	���
	
���� ����	��� �� �	��������� ����� �	�������� 
��� ���� ���%������� ������� ���	�� ��� ����	�
�����	����������	��������#

�$0;/<��
5
�'-&�0��0�/!4#0��%;"*"/;�$

��� ������� ��
���� ��� �	������� �
	� ��� �	�����	�� ���� 
����� ��
@��� 
����� �
	� ��� �������
6
������	
����#� �����������6��������������
	�����������	�������	�%������	��6���	����#��

�����	
�������	��������������%������������%��@�6
�	F��
��	��
��������	������
	�����	������
	������3�������	�������,�	����������	�������-
��� !��		� �� 1�@�����4�����������
���	�����	#

,��� ������������ ����� 
�����
����� 
��� ��������� ������
��%���� 
�� ������� ���
����	� ��� 5
�6
�����
��������	�����
��#

�$0;/<��
�
�= '<0*0 �-��<@�?�$/;/�

�6
���%���� �� �	��������� ��� ���
��� ����� ��� 5� �
� 	�
���
����� ��� 
�� �
	�
��� �� ����������
�6���������%�����������	������6������	�������	�������
	��������	���	�����	��6���	��������%
��
����������	���	%�#

�$0;/<��
�
��"'��-� �/!4#0� 

��� �	��������� ���� ������� 
��� ������������ �� ��	��� �'� �� �D.E� �� ��� �����	�� ����
���������	�
���	F������������	
����	��
������
������������@���
�����@�6
����������������
��	��� �'� DC ���E� �� ��� �����	�� ��DC� ������� 	��
���� 5� �
� 	��������
����� �����
���

�����
����
�����
�������������
����
���5��
	
��F	��
������	
���#

������������������
����������	��	
����@�����	������	
��
���	�������
	����6����	%�������
��
�	��	
����� �� ��
�� 	�����
�� �� �
���� �����@��� ���� ��� �
�� ����
���� 5� �6
�����
����� ��
���%��������������������5��6
	�������#��G�� �G����������
��
���������@��#

�
� �����
������� �� �	��������� ���� ������ �
	� ��� 
����� �����
���� ������ �
	� 
		&��� ��
������	�����
	������������������
��
���#

�$0;/<��
�
�!"0$B<�

����	��������������������
������	/������
�,��	������������������6���������������	
�����

��
�	�������
����
�����@�65�����������������5��6
	������)#��G�� �G����������
��
���������@��#

�$0;/<��
�
��$ !""�<

����
����������	
��������	��	�����
������������������������5��6
	������)#��G�� ������������

�
���������@�����6
�@��F	�����
����	�����
	�������	�5�������	�����	���	�����������������
��
�
���������������@�����������	�
��������
	�����
���
���	��������#



���

�$0;/<��
3
�;�" �#$!#$� 

���� ������ �������� ��� ���������� 
�@���� ��� �%�������� ��� ������� ����� �
� �	��	����� �
�	��������#� ���� ����� �%������ ��� �
�� �� ����������� �� �	���������� �����	������� 
��
�������������	�%����5��6
	������������
��	����������%������#

�$0;/<����
�;J';-*0;!"

�
� ����������� �� �	��������� ���	
U��� �
� ��@��
������ �
��� �
� ��	����
����� �� �	��������
������������	����������������
���@��
����#�������
���������
���@��
������������
�������
�%������������������	��	������	�����������������������
	������������6
������	
����#�J



��C

��������������������������8���

#!'$�<��$�/$'0�4�"0�-�'"�/*-$��-�� *"0=E�%;<;G$��;"%;$4;G$��

:��������	����	����	��� ����	����
������������������	�%���� 5���
	������ ���3C'4����
������
���
�%��	� ��.��� ���� ��%�	�� 
�� ����� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 +�	
�
�"�
�����3��4�� ���
�����
���������
	������ ������	����'���� �CED��� C�������	�� ����
��	�
�����
������
	�������	������	�������
	������
�������
���������������@���������
��F	��
���%��������	%��	���������������
	������
����%
�
����
���������
����������#

!��%����&�	���
��
������������
�	���������/����������	���	�@�������	�&�	��	��	����

���������	���	������
	�������	������C����%���	����..���'�.� ��������	��������	����.����
�'�.� ��C�����	��������	����.����������/������
	�����
���������	�����
���@��%
�����
�
���������
	������������	����'��D �������.�
�L�����D���	�
����	�
������������/������
	�
���
�����
0
������	���
���������	��������	��������@��%
��������������	��	�%�����
���
�
���������@�
���5���������������������	��������@�
�����@��%
����������������#

�����
��
��	�����%����&�	��
	���������
	���	���3����
��������
��������
��
������4�
�
�	�����	� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 +�	
�� ?� >#!#� ���  � ���D�
"<21!"-�,�����
��������
�������������5�������	����
�
�����������
��������	�����

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

���� �����	�� �����	������� ��	���� 	����	���� 
%
��� �
� 
��� ������ �
	� ����
����������
�	�
���
���	��
��	F���@�������%����&�	�������������������	������������������������
�	��
���	��
���������������������	������
��������������������	�#



��G

�������������������������������

#!'$�<��$�/$'0�4�"0�-��/*-$� �-�� *"0=E�%;<;G$��;"%;$4;G$��

:��������	����	����	�������	���� 
������������������	�%���� 5���
	������ ���3C'4����
����� �
���
�%��	� ��.��� ���� ��%�	�� 
�� ����� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 +�	
�
�"�
�����3��4�� ���
�����
���������
	������ ������	����'���� �CED��� C�������	�� ����
��	�
�����
������
	�������	������	�������
	������
�������
���������������@���������
��F	��
���%��������	%��	����@�����������
	������
����%
�
����
���������
����������#

!��%���� &�	�� �
��
��� ���� �����
�	��� �� ���/��� �� �
	�� �� �
���� ��� ��	�����
�
�@��%
������	���%
��������	���	������
	�������	������C����%���	����..���'�.� ��������	

�������	����.������'�.� ��C�����	��������	����.��������
����
����	��
�%��	�����
������
������	���
�����������@�
�������	%���������������
����������������	�������	����	������#

�����
��
��	�����%����&�	��
	���������
	���	���3����
��������
��������
��
������4�
�
�	�����	� �� ��"�
����������� !������ �� -
���� >
	������0 +�	
�� ?� >#!#� ���  ���D�
"<21!"-�,�����
��������
�������������5�������	����
�
�����������
��������	�����

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

���� �����	�� �����	������� ��	���� 	����	���� 
%
��� �
� 
��� ������ �
	� ����
����������
�	�
���
���	��
��	F���@�������%����&�	�������������������	������������������������
�	��
���	��
���������������������	������
��������������������	�#


