
�

��������	�
��������

�����������������
��������
�����

�����������	

�

�������������������



��



���

�����������������

����������������������������

��������������������

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

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

����������	

�



�$



$

���������	��	
�	�������

����
�

�($��	�)������ ��������*���*+)����� �,(-��,%�
�*��*�������	�
���������
�������

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

���������	��	
�

������������

������ ��������

�

�($�� +.� )� ����� ��� ����)���)���*�)���� ,%� �� /("�� �������	�
��� ����
����� �
����
��	��,�-������	�.�	
	�/*01"2�)�	�����	�����	��
	������
�����3��������� � &	
���
	��
��+�� ,� �
� �������� �� ��
���� �������� ,� ���������
����� �� �
� 	����� ��� 
��� ���	
�����
��
��
������	����	���
���
����
����	����	
��



$�



�

���������	��	
�	�������	����
�



�



4

����

 ��������*���*+)����� �,(-��,%�
�*��*����

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

%�)��
��
���*���	�������+��������	������(

����"0#�-�,��1����  �2

$0�����
	��������4�5 ��,��4�5 ������34�5 ��,�34�5 5��

$0���
	������3��� 6�,�3��� ������������
�	�����

$0�����
	���������4� ���������3��� 6�,�3��� �4����3��� �����������
�	�����

$0������	����7��� 8�4���9��������	���6���������4��
���669

$0������	����7� ���� 4����� �6�
+	��� �����	��
����
������+��	�����!	�������,
���	�
���
��������,���
�����������	+���������"�
��
�������	������������
	��������

$0� ��
		:��� �7� ���9 !3"& );/<��<�59� �� ��� ��+���	�� ���9� ��	�
��
������
����� �� ��
		:��� �9 !3"&<);/� �� �48� �� ��� 
�=�� ���9� ��	�
��
������������� ��� �����
����� ��� ����	��� �� �
� �������� �����
������ �� �

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

�����������

$0� ��
+��� �� �
� ����������� ��
	������
��� �� �
� ����	���� 	����'	�� %��������
���		�'	��(�����	������	�����9�

$0� ��� ��	��� �� �4� �
�� ���9� ��	�
��� �����
����� �� -������	� .�	
	
->�//"��?���	���������@�
��������	���������"�������

$0� ��
		:��� �7���9 !3"&<);�<� ��8� �� ��� ����� ���9� ��	�
��� ����
����� �
����
��	��,�-������	�-������*0A>0�?��/��	��
�	��.���	
�����
�!	������	���
��"�������

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

*33"2"



�

*32�;�"���B� /���� 
��	��+��� ���� �
���	�� ��� ��
	���� %�&��		�'	���(� ��
%�)��
��
���� ��	� 
���	������ ��� +����� ���	������(� 
�������� �� 

�	'�

*32�;�"���B� ���/��	��
�	��.���	
�����
�!	������	������"�������������
	����
���������������	������
		:���@�����	
��������
��	����������
����

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

!>03��"�!3"&"2�
�"�/";3"2*�3"�."?"3*�

/�����-������*0A>0�?



5

���3

��4�������4��5��������5����������

����

�'	���
	���
�� �>��������
���	������
	���
�� �)����
���������	+����������
4 �)���������

�'����
	���
��C�;��������

 �;�������������	
���
 �;���������������@���
  ;���������
������	
��+��

�� �/
�������
4�C�!�	�������
�	�����
��C�)�	�������
�	�����
5�C�3��
������
+������������
9 �	������
������������	+������������

4'����
	���
��C�;����������
	��
�	��

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

��C�;���	D�������
���+���

2
���
������	�����������������
3
���	��
�����
;���	D��

4�C�3������
���������!	����

�'����
	���
-�
�����������	+������

2	
������������
����
)�����������������	+�������



9

-�
��������������	+������
)�������������
	������'	��

/�	+���������������
�	��
3'�����������	����,�	�������	

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

*������*�������������+��������
���������������
�;*/�&
*������A���
	�������+�����	
*������;���
���	������
	�������		�'	�
*������)���	�����
���	�
�������������
����<��<���9
*������"���
���
������	

����
�������������������
��������!	������	��,��
�)�	����������
�;��������/���
���C�A�	�
�����
�;�	���
����#



�



6"�
�!("-7�


�8��9:�������4�������4��5�

����	�������
���	������
	����
����	��������������	�������
�������
�	��������
�����	+�������� ���	� ��� ��
��
���� ���+
��
����� ��� �
� ����� ��� ���		�'	�� � ��
+�����������	����������������+��������
���������������
�����
�����
���	����'	�
���������&	
����E�
������*F����
�����
��������
	��������4�5 ��,��4�5 �4��34�5 
��,�34�5 5�����4� ���������3��� 6�,�3��� �4��3��� 5��3��� �����������

	������������	������8�4����9��������	���6���������4��
���669

��8��010$(-7� �,����"&7;��!%<17;

1���,0!(  �%"��($"00��7 -�"&� ( -��%"� �1���&�7���/� -7�  0���� �(  �=���

��"� -�(%-�"7�0��>��=�";�"�!("�;� -"(-�,��,010$(-7� �,����"&7;��!%<17;��%"�1(

<(���,%�!"0�� -�;(?7�"�,���;?("$���

	�8�����������

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

��������	+������������
��'	������
��
����������	�����������
��	�����+��������
������������
��������
���������������+�	���
��	���'	����	���������+�	������	���
������������	���#

��������	+������������
��
������������������
����	����	�����
	��	
�����������
��
�� ��� ��� 	��
	
������ �� ���
��@��� ������� ����������� 
��� ��� ��
�� �� ��
��������
���
������������	���	+������
��	���
����������	�������������
�����
�
	������������������
	������'	������
��'����
	�������	�������
���	������
	����#

�������	
��������+
��
�������+�����������������������+����:�	�������������
��
���� ���������� ���	������� �
	� �
� 	��������
����� ��� +�����	�� 
�� ������� �
������	+������#

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

��������	+������������
��'	������
��
����������	�����������
��	�����+��������
������������
��������
���������������+�	���
��	���'	����	���������+�	������	���
������������	���#

��������	+������������
��
������������������
�	��
	
����������
��@������������
�����������	
G������
������
������������
�	��
����,������������������	���	+���
��
��	���
����������	�������������
�������
	������������������
	������'	����
�
��'����
	�������	�������
���	������
	����#



8

�������	
��������+
��
�������+�����������������������+����:�	�������������
��
���� ���������� ���	������� �
	� �
� 	��������
����� ��� +�����	�� 
�� ������� �
������	+������#

�'����
	���


�)�����������

�� ,7-7� ��$0 0"(1��

������������
�	��@�����	
�
�	���������
���,�	�������	��������������
��������	�����
�
���	������
	�������
����������
��	���������
�	���������	������
��
�������

�����������		�'	�����+�������������	��������	�#

)
����
���
���H
�	�������������
����	�����@��������!#2#*#;�������!#2#3#*#
��� +��������� @�H���� ���+���� 	���	@��	�� ��+�	� ��� 	���+�	#� ���� �����������
��
������� 
��� ������ ��
��� ���� �
	���� @�H���� ��� �	�������� H
����@��	� ���	
�H
����������
�������������
	������
������	������
	���	�������
		:������+�����	�

������A�����	�����+�������������	�#������
	������������	������	�������������	�#

"�	���������	����	����	��
���
���������	+�������
���������
������
	����B���
�������� �
������ ,� ������	� �� ��
		�+��� ��	� ��� ����� ���	� ���� ����	+�������
��
��
��� @��� ���� ���	� ������ �� 	�����	�� ���� +��������� ��� ��
�� �� �
	���� ��
��	�@��� ���
� ������ �
�� ��������� �� ���� �+
���	� ��	�� ��� +����� ������������ ��

������*��������
�����������������	���
�	������
����������������
�	������	+�����

������	�����������������	�����+������������	��#

*���	�	������������	�����
����I�����	�������
�����	'+�����������	��	��������
��
�������������������	���������		��������	���������������������������	��I
����	�����
������������	����	���#

*���	�	� �
	� 	��������� E	������� �� �
���
�� �� ��	�
�����F� 
+��� ���� 
��	��
��
����	��
�	���������	+��������
��
������
����������	���������+	
���������
���	����	��������
���	������+
�
����������H���
��	������������	�����
�����,�
���	�	
�����	+������������@���������	���������������	
�����
�������,����	���
��	���
+������
	
���	��
�����	���������	������#

0�� �
���
�� ��	��
�������	
���
���� ���
���	� 
+������� ��
����	��
�	���� ��	� ��
������	� ��� ���� ��	���� �� ���		�� ���	� ���� 
����� 
���� �
���	�	� ���� ��	�
�����
���<���������������	������
����#

�����	��	����
�	�������������
������ �	
���	��
���������@������������������#



6

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

�	������	����������	�+����������
�����������������#

���� ��	���� �� ���		�� ���+���� 
��� ��� ��	�����
����� ���������������
	�@����������	��������
����	�
�	��#

���� ��	���� �� ���		�� ��������� ����	���� �
� !	������	�� ��� �
	������ ��� ��
�����������	������	���#

�� ,7-7� ��-�;? 7@%��

"��	��	� ���� 
���+���� 
��� ��� ���
���� ��+�	��� 
�� �������� �	������ ��� 
��'�
����	+
������������	��
���	���������������	
��������������������
���B

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


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

)������	�� ��� ���	�� �� �
� +���� �����@��� ��� 
��� ���� ���������� 	��������
�	���
�����
��
������ ���+��
����� ���	� ��� ����J
��� ��� +��������� 
��������� ��� ��
	��
	
����
"2
:�	��
�	���%��
	���������		�'	��(������	�������
���
���	������
	�������		�'	��
���������E�
�������F#

!��	������
��
������+�������������	�

!�����	� ��� �
��	���� ������
��� ���	� ��
���	� ��� �+
���	� ���� +��������� ��� ���	�
�
��
��	��B

  ����
��	��������
��
����+	
���	����	������
	��
���
����
���������
��������'������	���
�������	�
����	������
��
���#

  ��� �
��	���� ��+
��
����� ��	
� ���������� ���� �������� �
���� ��
�������� 	������������� �
	� ��� ��	+���
	��������
�	������ ���������� � ���� ������ 
�	
� �
� �
�
����
������
�������	��+
���	�����+�������������!2*;���
��,�4#52
E�I���AF

;��� ��
�������� ��+���� :�	�� 
���	������ ,� ��	����	� �
	� ��� !	����� ��� �@������
�����������B

  ������������
������I���
�	���
  �� �
� ����
���
����� ��������� ��� +��������� �
	�����
��� ,

���������
��������
���	���������+�����	
�����
  �� �	���� �D���� �� ����
���
����� �� �I��� K5
� �� �I��� 	��	�

	���������
��� ���+
��� :�	�� ������ ��	� ��� ����� �����	��� ,� �

	��������
��������+�����	�

  ����� 	���	+�� �� ��J�� �� �
���� ��� �� �	����� 
���	�
��
���������������	���,��
�	��������
��������+�����	�E�
�����



��

)� F�� ���� �
�
�� ��� ����� ������ ���	� 
���	�	� ��� �����I
��
�+����������
���
������
�	'�����
�������

  ����������	����������������+�	�����������I�����		�����
��
,��
��
����	������
���
�������*����A�

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

�� ��	������� 
������� 
��� +��������#� ;��� ������� ��+���� :�	�
��������� �� ���	� ������ �� ����� ��	�� �� ������� ���	
�����
��+
��
��������+�������������
�������
��������#

!��	������
��
������+������������	�

 � ������	� H��� �
��	���� H����	+������� @�
������ 
��� ��� ��
���� �� ��
��
��� ��� �
	���	@�
��� ���	� 	���	@��	� ���� ����� ���	��� ,� �
+��	� ���� +��������� ������������� �
	���	@��	��������������������	����������	�H�������������+
���
���������
�����������
�	���#

 � �������	�H����
	
����	��������
��'������	+
������������	����+�������������������

������*����H����
�	��������������H
��������	��	����������������+���������#

 ��:�	����������	�����
+����
�	��������
�����
�����
��������
��
��'	��

 �������	�H�����	������������
������
��������
��������
��
��������	���	@�
�������
���	��

 ��:�	���������	����	����	��
�����
����H
����
�����
��

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

��������������
�������'���

 �
���	�	���	��
���
��������	+����������������H���'+���������+�������������	�����J
�����
���	������	+
�����������������������	�������
������������������������
�	���������
�
���	������
	�������		�'	���

!��	����������+�����������������

������������������������H
	�������������	������������������������	��H
�	����������
����	
��	������������������
L�������������	�����+��������#

���������H��������
��������H
�	�������+	
���
�������:�	��
������,��H���	��
������
���������
����	��
�	�������
��'	���������#

0����@���H
�	������
�������
�����	
�
���������
L���+���������	��H
+
����
��
@���+�������#

����+�������������
��
�����+����:�	�����������������	�+�I
���#

������+����:�	���������������I	���
	����	
���#������
	�����
+
������
		�'	�
�+	����:�	�����	+�������
����	���������
���������I������+	���	����������
��#



��

;�
@���+������������������	������	�
�������������������
�������@��������
��������
	��
�	��������
��������+�����	����	�����+�������������
��
��#

;�
@��� +�������� ���� :�	�� ��� ����	�� �� 	����	� ��� ��	�
������ ��� ��
����
���������@���
+������!�;�H�������
�������������	����:�	��	����������	�
������,����	��
��
E	
�������������MF#

�� ,7-7� ��(,/7 7�-"(-7&��

���	������	�������	�����
���������������	���
��������+	����
	����!	����������������
+��������������������������
��������������	�
�	���������
����	����,�����	���
���	�����������	+�����������������
��	���+���������@���������		
�����I�
�����	�

�� 
������	� �� �������	�� ���	� �
��	���� 
��� ����	D���� @��� ����� �	���	���� �
	� ���
��	���� �� �������� ��� �������	�� ,� ���� +������ ��	���@��� 
�������� ����� ���
�@���������� �����
������ �	��	��� 
�� ��
��
��� ,� �
� )�	������� 3�����
��� �
�H�����	���������
�3����	����

��:�	����������	�����
+����
�	��������
�����
�����
����,��
��	�����������	������	
������������
����������������������
�������
����	�

���	���	���������������
�����
���@��������
����	������	��	���
�	��������
�
�	�
���+����������������,���
�	������E�
���	���
��
���������	
�������
���������
	��
�	����F�

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

��N�������	����
�����������������	�����������	���
	������	��������������
������
����	+��������� ���� ��	���� ��	���� �	�������� �
	� ��� ��	������� 
�� ��
����	� 
�	��
���������4������

�� ���+��	� ��������	� ,� ����� ������� �� ���������� ��� �� �
� @�
����� ��� ��	������
�	
+
���
���
��������	��	����

�����I�	������	������������	+������
  
I
��������������������<�������@�
�����
������	�������������


��������
��������
��
��������	���	@�
���������
�����
������		�'	�#

  "������	��������
����������	����
+����������	����+��������
�	��������,���
�	������

�� ��������	� ����� �
	
����� ���	� ��� ����
��� ������
��� ����	�� ���� �����@������
������
�	������
�	������
���������+����@��������
����	����		
��������	�	����	
����
�� ���� 
���+���� �	�������������� E�
	
����� ���	� ���� +��������� ��� �
	��
�����
�	
����	�����
�����@����
	
��������	�������	��������	
����	����FO



��

��� ������
�	�� �� �
� ������� �
���	
���� ��	
� �	
������ ���+	
��� ����� ���� 	��@���
�����	����� �����#

����������	��	�
��������������
	��
�	������+�����	�O������
����	�
�	���
	����

��!	������,���
@��������,����	�����������������
	�����	
��@����
��������	��	����

�� ����	��	� �
	� ��	��� ��� !	������ ��	�
�� �� �
� ��	���
������ �� ����� ��
�������
����	+��
��� +��� ,� +��� �� ���� ���������� �����
���� 
I
��� ����� ����� ,� ��
�	�����
E������
����� �� �
� ��	��� ��	��@���� �� ����� ��������
������ +����� �� �
��	����
������
��������������������
������	
��������#F

�
����� �	
��
������������	���#

��8����������

�����
�@��������
����	���	�����������	�������
���	������
	�������+���������	
�����,�����
���������	������
	����!	�������	�
+������
�;������������
	������
��
������	����	����'	���E�;)/3�F�#

;����
�����������+����:�	���������+
�����B


 �*+�	���������

� �/�����������
�	�����

�
�������������
�	�����������:�	���	���������
���
+��	���������
���	�
�
������

+�	���������#�"���������:�	��������	�������,�4�����#

� �	��	
����
�	�����

��
�	�����������:�	��	���	�����
��'	���������+���
�	'��
+������
�;)/3�������
��
����	�������	+���
�������������
��������	�������
���	������
	�����������
�
���
�����	
+�#

 � ��� ��
����	� � ��� �+	
� �
�� 
+��	� �
��� �������� �	���������� ���� 	��	
��
�
�	�����#����������		
��
�����	��	������	��
���@�����������������������
��	��	
��
���������
����+���#

�����
����	���	
����+�@���,������������������������		
��,����������
��������
�
�	��
������	��
	��
���	�����������������#

�
������������������	��	
����������������
�	�����������,������������
��,�������	
���
��������
��������
��
�������
����
����	���������������+���������
������
��
����	������,���
��	����������������������@������@�����������#

	�8����������5����



�4

 � ������
����	���	
�������������	��	
�������
�	������@�������������������
���	�
��������
����
��	����������������	��	����������	��	
�����	
��
����������������������
�	�+����
���
	
�	
��������'����
	��������	�������
���	������
	���#

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

"�� �
�� �� ����
����� �	��
��� ��������
������ ���� ���������� �	
������	��
��������
�������	������
��������
	��
�;)/3�#

��� �	������ �
���	� ��� ��
	���� ��������� ,� �����	��	���� �	
��� ������ �
� �	��� �
��
�	�����#

 � �����	��	���� ������ ,� ����� �������� ��
��	� ,� :�	�� ����	��� �� ���� �����
�����
��I���
�������	�
+������	���������
	�����
��!	��������	�
�����
���	���
�������
	
����	�� 	�����
���� 
+��� 
������ �� 	��������#� ��
������	
����� ����� 	������	
��
�	������ ��I���
��� ��� �	�
+��� �� �	���� ����� 
	����� ��� 	�����
��� 
+��

��������	���������,������	��	���#

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

��������� ���	� ����� +�������� ��� ����
���� ��	� ���� �
	��� 
+
��� ��
�	��
����� �
��
�	�����#

+�8����������5����

��
�	������ ���� 
���	�� ,� ������	� �� PPPP� ���	� ���� �	��� �� 5� 
��� 
�	'�
����
��	�����	�������
���	������
	���#

��C�����������A������9���

�
��	�����
���������	����������
�������������+�������������
��
�������:�	�
��		���������������
��	������
������+����:�	���	
��������
��'	�����	�����#

������
����	����+����������	�	�������
	�������	����
�	���	���������	������������
��������
�����,���������	��	�����
	�����	
��@����
���	�
�
��������������������������
��������	�
��������	
+
�����	��
	
�����,���������	���	����	�+���������������
	���
�	
��@���#

������+����,��
���
��������
��	�����	��������@��	������
	
�����
��������
�����������
�	��������	�������	#

���� ��
����	�� �����
����� ,� 	��
	�	� ��� ����� 	
�������� ��������� ���+
��� ���
������������� ������@���� �� �����	��	����� ��� �	��	���� ��� �
	� �		�� �
		�+���� ���
+��������� ��� ��
��	�� @��� ���� 
������� �:�	�� �+
����� +�	�� ���	� 
�����	� 
��� �

����	������
������
	��#

B�)�������9����������A������9����



��

������	+���������������H����	+�����������	���H��
��	����
���	�����������
��
����	�
�	���@�H�����
�����
�������	����	�����
������	�����#

!
	� 
�����	��� ��� ��� 	
������ H�		�� ������� ��� �� ����	���� �H���������
��������
�Q�+	�������
�����
������������		��������
�	��@�����	��		�����
+��
�H
���	������	+�������������������
�����
+���������	+��������H"@��������#

4'����
	���


�8���������������������

���� ���������� ���
���'	��� �� ������	+������� ����� ������� ������� �
	� ��� ��	��� ��
��
		:�������+�����	�
�����������������	+��������	��
�����
����	���������	
�����
����
��
������+����������������������	���	�,�4�5����������	�����
���	��������
+��������	���#�!��	��������	
����������+�������
	�������������������	��������������
�����	��	���#

�����	�����	�
��
�	���������
��	�����5�R�
���
���������	���8�����8��
�����@��
�����
��������
������������	����	���#�"�����	����������
������	
�	������������
���	������
�������
��	
�������������������#

!��	� ��
�����
����� �� �
� �
��	
������ �����	�� �	���� ��� ������	
����� ���� ������ �
��
�����������
��	�
����������������#

!	���
�������������+�	�����
	�������	�
���

���� ���	����	��� ��� ��� ������ �� �
��� �Q�+	��� 
�� ��,� ��� �
	���� ��� +�����	�
������
�	���,��
�	�����������
����+��������
�����@�������J����'�	�����	���	@�
��
����������
�	���������
���	��������������	�
������+
�������
	����	��	��,���
@��
��
����	#

��� ��	�
��� ��
����@��� ,� ������ ����	+������� ���	
���� ��� ��������
��� �
�� ���
����	+��������
	������'	���������	�#

����	�
�����������
��	���	������	��

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

��� �
� �
����� �� ��
@��� +�������� �� ��
��
���� ,� �����	��� ��� ���
��� �
��
����	�����	���,�:�	������������������	���	����
����������
�����	����������
������#

��
�����
��������	����������
���22;������	�
�����
	��I�������	
�����
�����@��
���������������
	����22;����	���������	�������
	������	��	����E�
����Q�+	��
���#F#

)���+	
����������
���	�



�5

*�	'���������������
��	���
���������
��
��������+
��
�����������
���	�����
:�	��	������
��������#

!��	��������	
���������������
����
�����	����������������������	
���
����@�����
����������������
������������������	���
���������	�����������	��	��#

!
	����	
����������
�������	��	���
���	�������
����
@���������+����������������
�
�	������
�����������
����	#

-�����������+
�������	������	�������	��
��
���	���B

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

  ������ ���
��� ,� �
I�	� S2� ��� 22;�� ��� �
��
��� �	�
�
�������

��
	
G�	�����
	����������	�����
�@�
����������
�������
����
��
��������
���������	���
������	���������������	����	��
+�����

  ����	������	
����@������J������	
�������	���
���������	��
+�������

  ��
�����I�����+����������
���
  ���	���
��������������������	�������������	+������
  ���	���
		�+�������
����	���	��������������
��
���
  ���
�	����
����� �� +�������� �� ��
��
��� ��� ���� �

��������	
  ����	+
�������+���������������������<�������
����	

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

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

�� )� �������� �� ������A��� ������5� 8� ���� �

�������

2
���
������	�����������������

�����	��	����������,����	�����
���
������	�������		�'	���	����'	�����	��
��
����
��
������"����	�������
���	������
	����#

�����	�����	��@��������������������+������������	���������	�������+��������
����������		�'	�������������������
����+����
�����@������������������	������
�
��	+�������)��
��������,��������	��	���������	������#

�����	��	���� �����	+�� 
��� 
	���+��� ��� �
���
�� �� ��	� ��� ������� ��'���
��������
��+��� 
���	������ ,� �
� ��������� ���
��� 5� 
��� ,� ������	� �� �
� ��D��	�� �



�9

�����	����#�E������
����
I
���
����������
+��������
���������	+
������������
	
��
������	
���������
���F

*������������������	�������������������������>!N���������������	�����
���
�����
������	���������
���������������	D��	�����������#

0���
���
������	��������������
��
����������������	
��	
������
����	�
���
�
���	���
��������
��	������	������"�������������
����������	������
��
�����
����������I��������	+��������������+�����������
�����$�����!��#

3
���	��
�������
���+���

�����	��	�����	�����
���	�����
�����	�����	����	�������	������
@���
�������
	
���	�� �����	�
��� ���
������ ���� �������� 	��	
L
��� �
� ���
����� ��� ���	
�����

���	������,����������������
�����
���������	+������������������
�
�I������

@�
���������	+����#

;��	
���	������	�����������������	����
���
���	������
��	����	��������������
����������� �� ��	+���� ������#� ��� ���������� ��� ���	�� ��� ��I��� �
�����	�	� �

�	
���
	��������
�����
���������	+����������#

�����	��	������	�������
�������B

 � 
�� ���	�� ��� �������� 	��	
L
��� ���� ���	
������ 
���	������ ,� ������������ �� �

����
���������	+�����������B�������	
���������
�����������������	�����
���
����
@�����
������������	���	�E%���
��������
��F�

 ������
��'	����������
�����B���������	�
������	��
��+���
����=������	+�����,�����
�
������@��� ��� ������� 
��� ���
�������� ���
����	�� ����� 
�� ����	
��� ,� ����
�� ��

��	����������� ��� 
��� �	�+������� 	�
������� ��� +��� �� 	����+��������� ��
�
��	����#

;���	D���

0������	D�����	
����������
������������������
	�
��,��
�������������	������
	����
����	������
�;)/3����	�+�	����	����	�������������������������	�������
���	
�����
	���#

;������	D���
�������������
�������������+������������	D�������������#

�����	��	�����+	
�	����	��,���������
��������	�
�������
�����@����������	��	
����	��������	���
�
�������+���������������
��	�� �������
�������@������	�
����
�����#

*�����	������
�
�I������
�@�
���������	+������������	�
������	��
��+���B
��
�����I����������@�����������Q�+	��E��+�
��������������������	�MF�
��
���	��	
�����
�����	
����������I����������@����
��,��
�����
���������	�������E����
�������	��@����@�
�����
����MF�



��

�� ,� ��

��
����� �� ��	+���� 
��� �������� ��� ��
��	�� E��	
�	���� ���������
�
������F�
�� 
��� ��	��	�
����� �� ��	+���� 
��	������� 
�� +�� ��� ���������� 	��
��+��� ,
����+�	���������E��I�����������Q�+	�����	�������	��
�����������������	�����	�����
����
����MF#
���		����:�	����
����#

2�����������������
������	��
��+���,�������	�	��
��������,������������������
������
�	�������
���	������
	������	������
����������;)/3#

3������
���������!	����

�
�	������
���������!	�����������		
����
�������
L���:�	��	����	�����
������
�����@��������	������������	��������������	+�����������
����	�����
	�����
���		�'	������������	������#������	��	������������	
���	���������
�����!	�����
@������������
	
��������	��������
�����������������	�����������@�������������
�	��
�� �
� 	������
������� ��+���� @������ ���		
����� �����	�	� ��� 	
����� �� ���	� 
���+���
�	�������������#

�'����
	���

���������������A������������5

2	
������������
����

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

�	����
	�������������<������������#

�����
����	�����
+��	������	�
���������������������	������������
�����#

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

������	��
��	���������
	������
���������������	�
����	����	������	+�	������	
��
���
�����#

)�����������������	+�������

�����
����	��+	
����	��	��
��	'����+������������
����
���������
�����������
�	�������
��'	��,�����	��+�	���	������������������ ���	��
�������
�	'����
����
�
	������������
�	�����
�����#

��������	+���������������	�������B
�������	�����	������+���������������	�
�������	
����������
�����
	����
�����
��
���	�+��������
�������������������
�	'����
		�+��
�� ����� 	�����	�� ���� +��������� ��� ���	� 
������ �	
����� ��� ��
�� �� �
	���� 
�	'�
���
����������������������	�������	�
����T��
�����	������������������E
�	���
��	+�����
�	����	�������
	J��������
����	�������MF



�8

)
�������
���
��	����	�+���������������	+��������������
���	�4�����������
�����
�����������
���:�	��	�
���������
�����	�E)"!*??*."�*!3"/�)"!�*;"-"?2
)"�/";03�2"F

�� ����� �+
���	�� ��	�� �� ��
���	������ ��	�@��� �
� 	��
	
����� ��� ����� :�	�� 	�
�����
@�����
�����	�E"$*;0*2�>?F

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

���� ���	
������ �� ��
��
��� 
�	'�� ���
������� �� ����	���� ��� ��+
��
����
��+����:�	�������������
��������������������	��������
	��
�	��������
�������
+�����	�
�����������������	+������#

-�
��������������	+������

�����
����	������'��	������������
���
��������	+�������B
���	��	����������������������	��
	��	��
�����
��������	��	����	���������
�����
	������� �� ���� �� �
� 	����#� ��� ����� ���	����	�� ���	� ��� 	��	�� ��	� ���� �����
�����	+�������������������	���������
��'������	+�������	����
���	���������
�+��	��
�	��
�	�#
������
��	�
����������
�	�����
����������
		�+�����	����������������	+������

�����@��	�
����������	���+������������
����@����������:�	���+
����B
  �����
���
	
�������
����	������������	����������,��������

5�J����'�	������
���	�����
�������	�����������������	+������

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

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

  ����� ���U� ��� 	��
	
���	� �� ���� ������ ��� ,� ����� ��	���� ����
	���	+�� @��� ��� ��
����	� ������� 
���	�	� �
� ����������� �
��	+��������
��
��#�)
�������
�������
	���
�����
����
� ��,
�� 5'��� J����'�	�� �� �
� ��	���� �
� ����� �	����� ���� ������ �
�����	��	�������������	���B

#����
��	���������
	����+����������
	�����
�����
���
#� ����� �����
����� +�	�
��� �����	��� 
+��� ���� �
	���� �
�����	��	���� ��� ��� �	���
������ ����������
�	��� ����
������
�	��������
������
	�����
��	

���	��	������������������������	�	��	���	��	�������������
�	'������	+������

�� ����
��	��
	���������������
	�	
�������,���
���,���
�����3���
���*����
�0	��������
���������
��
��	������������	+�������
������	���+��	���+������������
�
�����
�������
��	���������#

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



�6

 ����	��	��
��	'����+������������
�������
���������
���������
�����������
�	��������	�+���	������
�������������	��������������
	��������������
����I�����	���
�
H
����� H�	������ ��� ����������� @��� ���		
����� 	��	�� ������
�	�� �H����	+������� �� ��
��	+�������	�
���	�	��
��	��������������+�������
�����	�������
���	���
����#

 ��	�����	��������������������	�����	+�������
�����������	�����+�����������
�
�������
���������������	��������@��	������
	����
�����
����#

 ������I�	��H����
�����������������	+������#�/H���I�
�����
�����	�������
����
H���������������	�����
����������
�
I���#�"���
���������I
����	'������	�
��������	�+���	

������	+���������������
	�����
���	
������
����I�������������H
�����H�	�������
�����
�
�	������	+���	�������I����
��	��	���#

 �����
��	��
	���������������,���
���,��H
�����	���
��H
�����H�	��������
����
��� �
� �
��	�� �� ���� ����	+������� 
���� �� 	���+��	� �+������������� �
��� ��
�� ���� 
��	�
�������#

����������+�����	��	�����������������@���
�	
��������	����������
���	���
���
����
����
�������������
����		�����
���	�����������
�	�#

���+�������������:�	���+
���������	���
����	���������������		
�:�	������	��
������������	D��������	���������		�#

)�������������
	������'	��

��	�@���������	�
�������	
������������� ��� ���	�������
��	�� 	
����� �������
��	���� �� ������� 	������� ����� E	��@��� �� ������ �� ������� �
��
��� �� ��	�'��
��������MF�������
����	��
�	������+����:�	���������	���
���	�	������	�
�����
�
��	���������+�������������
��
���
�������
��������@������	���	�����������
E����	�� ����	������ ��� ��������
����F� ��� 
��� ���� ���������� ���	������� �
	
��
���	����	������
���#

/
��� 
��� ��� �
�� �T� ��� ��
��
��� ��	� ��
��� ����� :�	�� ��������� �
��� ��
�
E��
��
��� ��� �
	��	
���� ��� ���	���
��F�� ���� ��+���� �+
���	� �����
������� ���
+�����������	�@�����������������������	�������������#

���+
��
���������
���+�	�������������������	������T�����������
������	�����	������
��� ������������ �� ���� �� �
� 	������ ���	� ��	����	�� �
� 	��
	
����� �� +�������
��	�@������������:�	������������
��������
���	�+��
���	�������
���	������
	����#

���� ��
����	�� ��+����� ,� �
� ��
��� ��� ��	+����� �� �������� ����+�	� ���
+�������������������	��
����������@�������������	�����	�
������	���
����������#
���� �	
��� ����'+������ ��� �+������������� ����	��D�� ����� ,� �
� ��
	��� �
�	��	���
�	�#

/�	+���������������
�	��

������	+���������������
�	������+
�����������
�������
���	�����
	������
����	�B

���	
����	������
��
��	���������
�
������	������
���	�����������@��
��������
��D����+������������
����
����
��������������	����������������
�	����



��

��
���
����
�	����	���������D�����������I������	
����	������������������
+�������������
����
������	�
��������
������	��
�������������
���
+�����
�����
����E���
���	
���F��
����
��	
�������,�������������������������������@�������
���	
������������
�������
�������
+�����	

3'�����,�	�������	

*�����	���������	+��������� ��� ��
����	� ����	�������	� ����	'����� ����	
���� �
��	���
�����B
������
����	����	�,�����	���������	�������
������#
�� ��� �
�� ��	����	� ��	� �
� A
��� �*		:�� �0	������ ��� ���� 
����������� E�
��
�
�Q�+	���
�����
��F#
������
�����	����	���������		������������		� ����������	
��	���	+����
����	+����
��������		� ����������	
���
U���������	��
���	��������
������,���
��	�#
�� ��� @����
��� ��� ��
��
���� ����	�� ��� ���������������� �
��� �������������� ���
�I	���
	���'���
������	
�������+������������
��
������	�	����	���	��
�A*0
������@��
������������
�	���������+���������	��
�+���������#
�����I	���
	����������	����	+������	�������
�������,�+��������	������	�
��
����+�������#
��	�������	
��
������������
��������
�����
����
����	����
����	������I	���
	�����
���������������E���
�������,�+�������	�����F#
��/�
������	��
���
��������������������������������+���������	���
�����
+�����
�
������������	���#
��;��������	�
��������
������+������������
�����������
��	���������,�	����
�������������
��������������������		�'	�������������������	������#
�����������������������
�Q�+	����������	������,��
��	��	�������
��	�����
��	�
��	���
�����	���
���	����#
����	�@����
��
��	����������	+�������	���������
�	������	���	������	'��������
��
����	�� ����� 
�� �	�
�
����� ������	� ��
���	� ��� ��	���� �� ���		�� ��� �
��������
�	�������������	��	�,����	������	�������#
�� ��� ��	������� ��� ����	+������� ���� �����
���	������� �� ���	� ������ �� �����
��	��	� ��� +:������� � �� ����
���
����� ,� �
���� +���������� �����	��� ,� �

	��������
��������+�����	#

5'����
	���

��9�����������4�������4��5�

����	�������
���	������
	�������������,��
�����������������
��	��
����������
��
�� �����	��	���� ��� 
��� ���� !;� ��� ��	���� �� ������� ��� �� ���
	��	��� �
��
��
��������
�!	������	������"������#

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



��

;�� �
���	� �����	��� PPP� �
���#� ;�
@��� �
��� �� ��� �
���	� ��� ��
	���� ��	

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

��	��+��#

?����	���������
��	����	��	�����
������
���������	��	���



��

*������*

�3��������C��7(7�� �"�%-76"������D��
�*��
�BD


�)����������������E�3

)�����B�����	��������
+���*����;���������!
�
���
��E6�F#

����B�����	��������
+���*#��9��;���������!
�
���
��E6�F#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"���������
�����	����'	��*���<*#��9�B�5�����J�#

�3��������C��%-�"�%-��D�
�D


�)����������������E�3

"//>??"�B������!#3#�����������	��������
+���*9
;���������V������

��!#3#���95�����������
	�������6�<6�
;�������V�������6�� �*����I#�6�

S*02/�)"�/"�?"�B���!#3#���95��
��!#3#����5�#
;�������*����I� ����������
	�������6�<6������������������D���

"//>??"�B���!#3#����5��;���������V����������������
	�������6�<6�

��!#3#�����4��;����������0���
/�����	��������;���	����#
��!#3#�������
��!#3#���6���;���������-
	�������6�#

��)�F�������5����E�3��������������

"//>??"�B� )������������4������J�#
S*02/�)"�/"�?"�B�)���������������4���J�#

�3��������C��%-�"�%-��D�
�BD

�7(7�� ��%-�"�%-76"���B)�
�



�4


�)����������������E�3

)�����B�!#3#�������;���������;����I -
U
	���E6�F#
&���B�!#3#���8���;����������!
�
���
��E6�F#

��)�F�������5����E�3��������������

"�������*���9�B����������W��5�9���K��#

�3��������C��17(7�� �"�%-76"������(�*����B


�)����������������E�3

)�����B����������*5�
� �!#3#��� ���������
��������������������2���	I#

&���B����������3#?#�9� ��
����!#3#� �;���������2���	I#

��)��F�������5����E�3��������������

��
�����	����'	��*5�
�B�E6�F�B�0�������B�������K�#�)���������B�4�����K�#

�3��������C��%-�"�%-��D�BD


�)����������������E�3

"//>??"�B������!#3#�8����� �;���������V�������
��!#3#�6�5�5
���������
	�����������S
������/����
;�������*����I#

S*02/�)"�/"�?"�B�!#3#�6�5�5�
��!#3#�6�69��;�������*����I
��		������,��
�������������
	��������6�<6����������D���
��������*����I�6��<�V �//>0/�6�#

"//>??"�B�!#3#�6�69��;���������V�������
��!#3#�48�485#
�����;�������*�+�	�
���������������
	��������"//>??"�<�/"�?"����-*3?"

��)�F�������5����E�3��������������

"//>??"�B����� ����)������������56��9��J�#
S*02/�)"�/"�?"�B���)��������� ����8�8�J�#

�3��������C�D���	
�D


�)����������������E�3

;)�4���E*����
	
��'���,���
���	�����*9���
����!#3#F



��

)�����B�;���������3�� >	
����#

����B�;���������.	���I#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"�������B���5���J�#

�3��������C������
��*������.
D


�)����������������E�3

 �3#?#��88<;#)#�56��"������

)�����B�3#?#��88�;
		����	����
�!
����;���������-
��I#
,��
����	����
��
�������	���	�����*���	�����*���#

&�������B�;#)#�56�����
��������
�3#?#��88��;���������-
��I#
	���������.�������	���;���������;�
���
�#

 �3#?#��88�E�����	���������;��+	����F

)�����B�!#3#�������;���������$�������#

&�������B�!#3#�����5��;���������A�	�����	�X+����#

��)�F�������5����E�3��������������

3#?#��88��������� B���9�9���J�#
;#)#�56���������� B�����8���J�#
3#?#��88�E�	�������;��+	����F��������� B���6�5���J�#

2��
��B����������W����6���J�#

�3��������C�D�����
�+D


�)����������������E�3

"//>??"�B�)�����!#3#�58����� �;���������-
	������������	��������
+���*��#
&���!#3#��6����� �;���������2���	I����������
	�������6�<��#
)�����!#3#��8����� �;���������2���	I����������
	��������6�<��#
&���!#3#�������� �;���������2���	I��������6�<��#

/"�?"�"2�-*3?"�B�)�����!#3#��6����� �;��������������
����������
��
	���������<6�#



�5

&���!#3#��8����� �;��������������
�������������<6�#
)������!#3#��������� �;��������������
�������������<6�#
&���!#3#��9����� �;��������������
���#

��)�F�������5����E�3��������������

"//>??"��������������B�95�����J��#

/"�?"�"2�-*3?"�B���4�4���K��#

�3��������C�D�����

�D


�)����������������E�3

"//>??"�B������!#3#������� �;���������A�'+	��#
������������
	��������6�<6�#
&���!#3#��5�48��;���������-
	�������#

��)�F�������5����E�3��������������

"//>??"�B�4���9��J�#

�3��������C

D�������D��-��7(7�� ���������*���
�


�)����������������E�3

 �3#?#����B

)�����B�!#3#4����� �;���������;�
���
�#
����B�;
		����	����
�!
��������	��������
+���3#?#��88#�E!#3#������F

 ���
�����	����'	��3#?#����<�*����B

)�����B�!#3#���8��;���������;�
���
�#
����B�!#3#�������;���������-
��I#

��)�F�������5����E�3��������������

 �3#?#��� ��B�������J�#

 ���
�����3#?#����<�*���B���69��J�#

�3��������C�D�����		�D



�9


�)����������������E�3

)�����B�����	��������
+���*9�,��
����	���!#3#�4��5�����*9#

����B�����	��������
+���3#?#����;���������B����;��	
I�-�����
���E6�F#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"�������B�4�6���J�#

�3��������C�D�����++�D


�)����������������E�3

3#?#�����E*����
	
��'���,���
���	�����*9���
����!#3#F
)�����B�;���������3�� >	
����#
����B�;���������;��	���	�����#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"�������B���8�5�J�

�3��������C�D�����++
D


�)����������������E�3

3#?#�����E*����
	
��'���,���
���	�����*9���
����!#3#F

)�����B�;���������;��	���	�����#

����B�;���������3�� >	
����#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"�������B���8���J�#

�3��������C�D�����+++D


�)����������������E�3

)�����B�����	��������3#?#�������
�����	����'	��;#)#�49�;���������!
�
���
�#

����B�S
����	����
��
�������	���	�3#?#���8�;���������A�'+	��#

��)�F�������5����E�3��������������



��

)��
	�����������"�������B�8�����J�#

�3��������C���%-���(-7� (1��D�����++.D


�)����������������E�3

)�����B�����	��������
+���3#?#������;���������3�� >	
�����E6�F#
����B�*�������������/#?#;#&#
�������;��������"+	I�E6�F#

��)�F�������5����E�3��������������

)��
	�����������"�������3#?#���6�B����5��J�#



�8



�6

���3��

��4�������4��5���������

����



6"�
�!("-7�

�� �>��������
���	������
	���
�� �;�
����
�����
����
4� �)���������

�
6/�
�!("-7�

��C�;��������
 �;��������������
���	��
 �;���������������@���
 �;���������
������	
��+��

��C�/
�������

4�C�!�	�������
�	�����

��C�)�	�������
�	�����

5�C�3��
������
+������������

	
6/�
�!("-7�

��C�;����������
	��
�	��
����	�
�����,�����
��	���	������	��
!	���
�����
)���+	
����������
���	�
$���������	�����
�����
����
!�
�������,����	�������	+
���	�

��C�;���	D�������
���+���������������		�'	�
2
���
������	
3
���	��
�����
;���	D��

4�C�3������
���������!	����

+
6/�
�!("-7�

!������������
���	������
	���



4�

*���������
���
������	����������



4�



6"�
�!("-7�


�8��9:�������4�������4��5�

����	�������
���	������
	����
����	��������������	�������
�������
�	������B
 � ���	� ��� ��	+���� ������� �� ����� ��� ���		�'	�� ��

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

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

���
�����
��������
	��������4�5 ��,��4�5 �4��34�5 ��,�34�5 5�����4� ��������
3��� 6�,�3��� �4��3��� 5��3��� ����������	�����<8�4���9��������	���6��

��8��4�����������������

����	�������
���	������
	���������
����@���@��
�������������������J
����
��
����������
������	
��+�������
��	��������������,������
�����������	+���������
�������	��
����#
��������
����@����
��
�����
+���@�����+�����
�	������������������	��������
	���
���������	�����	�I��	�
�	��#

	�8����������

)�������������
������������		�'	�

  �
������������		�'	����������	
����	������+������������������
��������
	���
���	����
������	
��+����������
�	�����+����I
:�	�� 	������ ���@��,� �������� �� ����� ���� 
��� �	
��� �
�	��	���
�	�������+�������#

  �����������
������
��	������+�����,���
	������3#4�5 �������
���
�	�������������������	�������������	
�������	�
�
�����
�
���������������������������
������������		�'	�#

  �
������������		�'	������	�������
+��	�	�L�����������������
�����������B

 � ,� �
	��	� �� ������� �T� ���� 	����� 
�� ������ �
+������������@����������������	�@�������	
����	���
+�������� +�	�� �
� ���		�'	�� ���� 	�
����� 
�� ��I��
����+������������'+������

 � ,� �
	��	� �� ������������� �� ���
������� �
+��������+�	���
����		�'	���@����@������������	����
��������,����������#

�
6/�
�!("-7�


�)�����������



4�

�� ,7-7� ���<17$(-�7"��

����
	���������		�'	��@�����	
�
�	���������
���,�	�������	��������������
������
�	������ �
���	� ��� ��
	���� ���
��� ������ �
� �	��� �� ���� 
�	������ ���	� ��
��
��
�������
������������		�'	�����+��������#
����
	���������		�'	�������������	�������	����	������	������������������������
��������	'������������+�����	�
�����
�����,��
������������		�'	�����+����������
����
@����
����+�������,�+���	������
������
������	����� �:��������
���	��������	��'+���

���		�'	�#
��� �
	���� �� ���		�'	�� ���� ����� ��������	� ��	� �
� ��
��� ��� 
���	����
����������������	������������������������		�'	���
����
������������
�
�������
����J
������
����		�'	����������I��������'+����������������#

��� �
	���� �� ���		�'	�� ���� 
��� �������
����� �� ����	� ,� ���	� �����
������ ��
�
���
������	����
������������
����		�'	���E�
�������F#

����
	���������		�'	��������������	
������	���
�����
��,���
���	��������������
��
	���� �� �	������	� �
� �
����+��� �� ����� ��� ���		�'	�� ����� ��	�����
�
����
�	����
�������+������������������		�'	������������,��
��
	�#

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

�
����+	
��������
�	��������������	������,���
+������
�;)/3#

�� ,7-7� ��-�;? 7@%��

�� )������	� �� �
��	���� ��� ����'+������ ������
�	�� @��� ��	
� ���������� �
�
����������������
�������������������I���A#

��)������	��������
�����������		
�����D��	��������
����	�������
��������
�
	�� ���	� ��� ����#� ��� �
	����
��� ��� +��������� ��	
� 
���	�� ��	� ��� ����� �� �

���		�'	���
	������	�������	���+
����������	��	���������
�	������
�	�����#

��)������	�����
��'��
������
���
������	
������
��������	�	�
�������
	���
��
����������#

��������	����+��������������	+�������	�����������	�
������,����	��
���E	
���
���������MF�

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

�� ���� ����
��
������ ��+���� �
����
�	�� 
��� ������������ ������
��+��� ��
	��������
�	��� 	��
��+��� ,� �
� �	��������� �� ����+�	���������� :�	�� ��� �����	����

+����
�������
�������������
	�������������	�
�����������������	�����
+������
�	���	�����������������
�	����#

�����	���	�������������
�������+
�������	����	����������B



44

 � ����J
��� ��� +��������� ��	� ���� 
�	�� ��
����� �@������ ���
����	���	 ��������	� 	���+
��� ������� ���� �
��� �
	�������������
+
���	�����
����������
��	���

 �����	����������	=�
������
��	�
���
 ���������������������I�������	�+����������������������	�
���� ��������� @��� ������ ������� �� ���������� �� ����J
��� �
����
�����������

 ���+��
���
����� �
��	������ ����� U���� ����
�	��
�������+������,���
���+�������		�'	�

 �	���	+
����������U����	���	+���
����������������
�	��
 ������		
�������
�����"���������	
����������	�����������
����
�����Y��
������	������
����	�
���	������
�	������		�'	�#

�� ,7-7� ��(,/7 7�-"(-7&��

���	������	�������	�����
���������������	���
��������+	����
	����!	����������������
+��������������������������
��������������	�
�	���������
����	����,�����	���
���	�����������	+�����������������
��	���+���������@���������		
�����I�
�����	�

�� 
������	� �� �������	�� ���	� �
��	���� 
��� ����	D���� @��� ����� �	���	���� �
	� ���
��	�������������

��:�	����������	�����
+����
�	��������
�����
�����
����,��
��	���������
�	������	��������������
�����������������������
������
����		�'	�

���	���	���������������
�����
���@�������
	���������		�'	�������	��	���
�	����
���
�
�	�� ��� +��������� ������� ,� ��
�	������ E�
���	�� �
��
�� ��� ����	
�� �
���
����F�

��N�������	����
�����������������	�����������	���
	������	��������������
������
����	+��������

�� ���+��	� ��������	� ,� ����� ������� �� ���������� ��� �� �
� @�
����� ��� ��	������
�	
+
���
���
��������	��	����
�����I�	������	������������	+�������B

  
I
��������������������<�������@�
�����
������	�������������

��������
��������
��
��������	���	@�
���������
�����
������		�'	�#

 �"������	��������
����������	����
+����������	����+��������
�	��������,���
�	������

�� ��������	� ����� �
	
����� ���	� ��� ����
��� ������
��� ����	�� ���� �����@������
������
�	������
�	������
���������+����@�������
	���������		�'	�����		
��������	�	
��� 	
����� �� ���� 
���+���� �	�������������� E�
	
����� ���	� ���� +��������� ��
�
	��
�������	
����	�����
�����@����
	
��������	�������	��������	
����	�����F#

�
�	������
�����������
������	
���������
�	
������
������
��:�	��	����	������
�
��� �� ��
�	������� ,� �����
����� ��� ���
���� 	�����
��� �	��������� ��



4�

���	��������� ���	� ���� ���	�� �� ������	+������� �� �
	���� �� ���		�'	�� @��� �� ��
���������	�����
�������
��	
����	������	��	������������������
�������	������
������#

0��������
�	�����
���������
���	
������	
��	
���������+	
������������	��@���
�����	�����������#

������	��	��
	���	�����
���	��������	��'+���
����		�'	��������!	���������
	������
���������
���������
��������
����4�����	�������	+��
���+���,�+���������������
�����
����
I
�������������,���
�	������E������
��������
���	�����	��@����������
��������
������ +����� �� �
��	����� ������
����� �� ����� �������� 
������	
����
���#F

�� �����
���	������
�	����	
�+��	������	���������
�	������
�	�����#

�� %1� ��!�%-�G-"��($"0��;�//��$(",7� �,��#�%""76"����71��=�";��0$(1�/� -
% ��(;-7&7-0�,��,��-"%;-7� ��%�,��"�-"(7-�/� -�,��&0?7;%1���%�($0��

��)����������

�����
�@��������
����	���	�����������	�������
���	������
	�������+���������	
�����,�����
���������	������
	����!	�������	�
+������
�;)/3#

;����
�����������+����:�	���������+
�����B


 �*+�	���������
� �/�����������
�	�����

�
�������������
�	�����������:�	���	���������
���
+��	���������
���	�
�
������

+�	���������#�"���������:�	��������	�������,�4�����#

�� �	��	
����
�	�����

��
�	�����������:�	��	���	�� �� �
��'	�� �������+��� 
�	'�� 
+��� �� �
� ����������
��
	������
���� ��� ��� �
	���� �� ���		�'	�� � ������	+�� �
�� ������ ��� ��
����� �
�	�������
���	������
	�����������
�����
�����	
+�#

��� �
	���� �� ���		�'	�� ��	
� ���+�@��� ,� ������ ����������� ��� ���		
�� ,� �����
���
����������
�	��
������	��
	��
���	�����������������#

 � ��� �
	���� �� ���		�'	�� ��� �+	
� �
�� 
+��	� �
��� �������
�	��������������	��	
����
�	�����#����������		
��
�����	��	������	��
���@������
����������������
��	��	
������������
����+���#

�
������������������	��	
����������������
�	�����������,������������
��,�������	
���
��������
��������
��
�������
���
	���������		�'	����������������+��������

������
�������	������,���
��	����������������������@������@�����������#



45

	�8����������5����

��C�����
	���������		�'	����	
�������������	��	
�������
�	������@����������������
��
���	����������
����
��	����������������	��	����������	��	
�����	
��
������������
�����������	�+����,���
	��������E�������
	����F����
���	������
	���#

�����	��	���� ���� ��	��	� ,� �
� ����
���
���� �� ��
������	
����� ����� ��
�������
����	����,��
������������
������������������������	��	���#

"�� �
�� �� ����
����� �	��
��� ��������
������ ���� ���������� �	
������	��
��������
�������	������
��������
	��
�;)/3�#

��� �	������ �
���	� ��� ��
	���� ��������� ,� �����	��	���� �	
��� ������ �
� �	��� �
��
�	�����#

��C������	��	����������,����������������
��	�,�:�	������	��������������
�����
��I���
��� ��� �	�
+��� �� �	���� ����� 
	����� ,� ��
������	
����� �
	� ����	�
	�����
����
+���
��������	��������#���
������	
����������	������	���
�	�����
��I���
��� ��� �	�
+��� �� �	���� ����� 
	����� ��� 	�����
��� 
+��� 
������ �
	���������,������	��	���#

�����	��	��������������������	����@��,�������	��������	��������
�������������	
����� +�������� ���� �
� ����� ��� ���		�'	�� 
� ���� �	���	���� 
+
��� ��
�	��
����� �
��
�	�����#

+�8����������5����

��
�	����������
���	������	������	�����5�
���
�	'������
��	�����	�������
���	
�����
	�������'����	��@������	�@��	
����
����
���
����������������	�������
���	
�����
	���#

��8�����������A������9���

�
��	�����
���������	��������+	
�:�	����		��������������
��	���	
��������
��'	�
���	�����#

��
������� �� ������� ��� ��	
� �� ����� 
�� +��	��� 
+��� ��� �	���
�� ��	
�	�
���+�	��	��
��������������	���6���,��������������,��8��
���������#



49

4'����
	���


� 8� ����������� ���������� �������9��� ��3� ������������ ��

A4�������������������

�����
	�����������������		�'	��
�����@���������
�������
�����
�����������������
	

		:�������	�������	��������������	��	�������+������I������	��	#

����	�
�����,�����
��	���	������	��

�������������+��������	��+�	�,���	����+��������#
���� �
	���� ����� �������
����� �
	� ��� 
�����
��� +������� ��� �������� 
��� ��� +�������
�	���
���,��
������������		�'	�����
����������
�����	������������������O

!	���
�����

���� �	
��� ����'+������� �� �
	�� ��� ���		�'	��� �����	����� ��� �� +����� ��� �
���	���������+�������������,��
���
	������	��	���
�	�#

��� �	��	���
�	�� ��
�@������ ��� �	
��� 
�� �
	���� �� �
� ���		�'	�� ��	� �	�����
����
������
���	����
�����#

�����	
�������'+������������
	���������
�������������
���������
	��������	����
���������+�����
�	�����������
������
��	���
��	
�����E�
�2$*������������
����
�
��:�	���
���	���������F#

�����	
������
	�������
		:����,��
�
�����	��	������+�������#

��	�@����
��	���	��������������������		�'	��
�	�L���������������������������,
�
+��	�@�
����	�����
����������+������������@����������������	�@�������	
����	���
+�������� +�	�� �
� ���		�'	�� ���� 	�
����� ,� ��
��� ���� +�������� ����'+������ ��� ,
�
	��	���������������������
���������+��������+�	���
����		�'	�������
	���
�����		�'	���
���	��
���	��	���
�	�������+�������������	
�������'+�����������
	�
��� �����	����� E��� �� ����	� ����	����� ��� ����� �����	��� �
� �	���'	�� ����	����F�� ,
���������@�����
��������������	
������
������������������+�����#

��	�@��� �
� �	���	������� �� ����� ��� ���		�'	�� ��
� �
�� 	�L�� ��� ������������
����������� ������ �	����������� ��� �
	���� �� ���		�'	�� �
���	�� ���������� 
�
�	��	���
�	����+���������������
�������	
�������	
�������	�
�
������,���������
@������+������������'+��������������	������	����������#

����
����������	
�������	
�������	�
�
��������������������������������������
����������	
�������'+�����#

/������	���	��	��������	�������������
���������������������	������
��
����+����
�
����������������������		�'	����
�	��������������������
���������������������
�	
���������	������	��	���
�	�#



4�

)���+	
����������
���	�

���� �
���	��� � ��
������� ��+���� ���������	� ��
�	������ �	������	
�� ��� ��
���	���
����	��'+���
����		�'	��#

�
��
���	������+	���
���	��	���
�	�������	���
�������������	������������+
�����B
 ������������
	��������
	���������		�'	�
 ������
�	����
�������
��
	@����������I�����+�������
 � ���� ���� ��� 
	����� �� ���� �	��	���
�	�� E��� �� �
I��	F� �

��	�����������������		�'	�

 ��
��
��	����������=������
�	������	���
�������
���	���
 ��
�
��������+	
�������
�����
 ��
�
����������������������������
��	���
����
 � ��� J������	
��� �� +�������� ,� �
� �	���	������� �� ����� ��
���		�'	�#

����
	���������		�'	�������	+�����
	���+���������������������
���	�����
���5

���,�������	����
���D��	���������	����#

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

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

�����
�������,����	�������	+
���	�����+���������
��������������
	�����������,
�	
����	�	�����������T���������	��+���������+������������������
	�������	+������
���������������
	��	����@����
���:�	��������	
������
���������
�	��������+���
:�	������	��������	
�����������	��������������	+
����������������	�������
��
�������
��
������

���������D��	��������
	���#

"�����@��������	�������+���������+��������	��	��+��������+����������������������
�
�
	���������		�'	�����
����
���@�������	��	���
�	�������
���	��	������	�����
	
��>������	���!������N����
�	�����
�����+�	�����+�������������
�������#

/���J
������+��������

��� ����J
��� ��� +��������� +����� ����� 	��	��+��� ���� 	�
����� 
��� ���� �:���
����������@�������+�������������������		�'	����������������������
�	��#

����+���������
�����������������
���
	���������		�'	����+����:�	�����	������

��� ��� ����
������� �������� �������� �� ������ 	���	+�� 
��� +��������� ���� ��
���		�'	���������������������
�	��#

3�����	
����

;����
	������������	��#�������+����:�	��
��������
�������+�������������������
����
�
	���������		�'	�#



48

��8�����������������A����������

2
���
������	�����������������

�����	��	����������,����	�����
���
������	�������		�'	���	����'	�����
�������#

�����	�����	��@��������������������+������������	���������	�������+��������
����������		�'	�������������������
����+����
�����@������������������	������
�
��	+�������)��
��������,��������	��	���������	������#

�����	��	���� �����	+�� 
��� 
	���+��� ��� �
���
�� �� ��	� ��� ������� ��'���
��������
��+��� 
���	������ ,� �
� ��������� ���
��� 5� 
��� ,� ������	� �� �
� ��D��	�� �
�����	����� E� ��� ��
�� �� �����	+
����� ��
I
��� 
����� ����� 
+��� ���� ��
��� �
�����	+
�������������
	���
������	
���������
���F#

*������������������	��������������������������>!N���������������	�����
���
�����
������	���������
���������������	D��	�����������#

3
���	��
�������
���+���

�����	��	�����	�����
���	�����
�����	�����	����	�������	������
@���
�������
	
���	�������	�
����
����
�����������	
������
���	������
���������������		�'	��#
*�����	������
�
�I������
�@�
���������	+�������������	�
���������+
�������	���
�������@�����
������	
���	��
�������
���+���

����I����������@�����������Q�+	��E��+�
��������������������	�MF�
���	��	
�����
�����	
����������I����������@����
������
���������	�������E����
�������	��@����@�
�����
����MF�
��

��
���������	+����
����������������
��	��E��	
�	���������������
������F�
���	��	�
����� �� ��	+���� 
��	������� 
�� +�� ��� ���������� 	��
��+��� ,

����+�	���������E��I�����������Q�+	�����	�������	��
�����������������	�����	�
��������
����MF#

;���	D��

0������	D������		
�:�	�����������
������������������
	�
��,��
�������������	����
�
	� �
� ;)/3� ���	� +�	����	� ��� 	������� ��� ������������ �� �	������ �
���	� ��
��
	���#

;������	D���
�������������
�������������+������������	D������������#

�����	��	���� �+	
� 	����	�� ,� ������ ��
��� �����	�
������ ��
�����@���� ��
����	��	�����	��������	���
�
�������+���������������
��	��������
�������@���
�	

���������#

2�����������������
������	��
��+���,�������	�	��
��������,������������������
������
�	�������
���	������
	������	������
����������;)/3#



46

	�)��������9������������

�
�	������
���������!	�����������		
����
�������
L���:�	��	����	�����
������
�����@��������	������������	��������������	+�����������
����	�����
	�����
���		�'	�������������	������#������	��	������������	
���	���������
�����!	�����
@������������
	
��������	��������
�����������������	�����������@�������������
�	��
�� �
� 	������
������� ��+���� @������ ���		
����� �����	�	� ��� 	
����� �� ���	� 
���+���
�	�������������#

+
6/�
�!("-7�

��9�����������4�������4��5�

����	�������
���	������
	�������������,��
�����������������
��	��
����������
��
�������	��	�������
�������!;������	���������		��������
�������,��
�!	������	���
��"������#

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

;���
���	������	�������
���#�;�
@����
���������
���	������
	������	
��
	
���

������������	
������
	�����
	���������		�'	��
+����
���������������
��	��+�#

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

;
��������H���	��	���

*??"P"�)�EZF

!	�����
���	�
��������������
����<��<���9

2"33"�)"�)�*2>-""���;*�;�?""����5<������������
���	���?&�2�6� 49�

*??"P"�"�EZF

�"�%�2*A�"*0�)"�A>3)�(�)"/�&>033�"3"/



��

EZF�����
�������)����"�������������
��������!	������	��
��	'�����
�)�	����������
�;��������/���
���C�A�	�
���
�
�;�	���
����



��



��



�4



��



�5



�9

���������	��	
�	������������

������ ��������

�



��



�8

����

��������)���)���*�)����,%���/("������

!�"-( -�,010$(-7� �,���7$ (-%"��>��� �7�%"�50"(",����H�

�7"�;-�%"�� -�",0!("-�/� -(1�,�����%-����1�),�)�"( ;�

"�1(-7&��>�1(�$��-7� �,%�,�/(7 ��!%<17;2�>�1��=!1�7-(-7� �,��1(�"�%-���-�(%=��!0"(-7� �

,�/( 7(1����%"�1��"0��(%� (-7� (1��-"%;-%"( -

����������������

$�����;���.���	
�����;�������+�����2�		���	�
����

$�����;�����)��
��������"�
��

$������������
�$��	���3����'	��

$�����;������
�3�����

$�����;�������"��	��	�
�����

$���
������7�8� ��4������
	���68����������	��
��+��
���	��������
�������	����������������
�����
	��������������	�������

$���
������7�84 8������
�+��	��684�����������������������
	��
������7�84 994�������������
�684� 	��
��+�� ,� �
� 	��
	������� ��� ������������ ���	�� ���� ���������� ���� ��
	��������� ���
	������������"�
��

$�� ��� ��	��� �7� ���� 4��� �� �6� 
+	��� ����� ������� 	��
���� 
��� ���+��	�� ��� �	������� ,
���	�
���
��������,���
�����������	+���������"�
��
�������	����������������
	��������

$�������	����7����5 99����6���������5�	��
����
���
��	�����������������'	������	
����	�����
���@���������������	�����������
���	�

$�������	����7� ���9 4����� �9��
	�� ���9���	�
����	�
���������	�
���
���������	�������
����	��
	������
�������	������

$�� ��� ��	��� �� �4� �
�� ���9� ��	�
��� �����
����� �� -#� .�	
	� ->�//"��?�� !	����� �
��"�������

$����
		:�������	�������	������ �9��
�� ���9�E	�������
���F���	�
��������������������	�������
����	��
	������
�������	������

$����
		:������4���������9����-�����	�����2	
����	��������"@������������2��	���������
�
� -�	�� ����
��� -#� .�	
	� /*01"2�� )�	�����	� ����	��
	������
�� ��� 3������ ��� � 
&	
����



�6

$�� ��
		:��� �� �	����� �� �
� 	������ ��� � &	
���� �7� ���9 ����� �� �8� �������� ���9� ��	�
��
�	�
���
��������
�)�3�&�

/�	��	������������/��	��
�	��.���	
�����
��	������	��

���������

�"-7;1��

�"
�C

)����
�����������
��	������������,�-������	�.�	
	�/*01"2����������	�����������������
��� ��
�������� �	�����	� ����	��
	������
�� ��� 	������ ��� � &	
����� 
��� ��� �
	�� �� ���

��	����������������������������	�������
��������+
����B

*�<�.���������������	+
���������
�����������	�����	��
����
�

�%/0"�

,��;�,�
�(-%"��,���,010$(-7� � �0#0"� ;�

*#� *���	��
�����������
����������	
�	�

)���+	
�������
���	��
�����

;�������
��������[�
�� �*	������54
;�	�#�?7�8������<��<99

*#� )���+	
�������
���	����+��	������	�B

�# ������+	
�������	
����	�����
���	������������	���
�����	�@���

�# ������+	
�������	
����	�����
���	�����������
U�

4# ������+	
�����
������������
����

*	������4#��������+
�������3#��4#����
���+
�����;������
�$��	���	����'	�
)�9� 8�����4#�#9��C
;�	���
�	���7�8������<��<99
��	���
�	������<�<96

;�	���
�	���7�5����6������	���698

*#4 )���+	
�����
���	��
�������+��	������	��

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

*		:����	������	
�
	��������
�	�������
�=���654
;�	���
�	��2!��7��9���5�����
�659��7��5�������
���658#
;�	���
�	������	�������	�������7���#�6
���9#�#�6�������7���#85���6#�8#�6��

*#� )���+	
�����	����+�����������

���	��
���������	�������
��
������
���	������	�����
	��	
���������������
�
��'��
������	������	��B

\���	������
����������

\���	���		
����	�+��E��	��
������	
����F

\�"��
������	
�����E��
�������������

;�	�#�2!�?7��9����5<�9<59�?7��5��
��<�4<58�;�	�#�����	�������	������?7��� 
�6����9<��<������?7��� 85��
�9<�8<��

;�	�#�2!�?7�9�����9<�5<5�� �?7�5��
��<��<55� �?7�99�����<�8<9�� �?7�9�
����<�9<9�



5�

��		
����	�+�F
;�	�#�?7�96 ��4����9<��<96

*5 )���+	
�����	����+������������	��	
�����

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

;�	���
�	���75����6������	���698

*9 )�	��
������
�������������������
	�����
3#��� 5����������
�+��	���	����'	�
����	��
����
�������,�������	���	���
���	��������
���	����������
�
���
�����

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

)��	���?7�6� ��45����6<��<6�

*#� 
F�)���+	
�������
����������
*��	��
��������
+
�� �	����������
��
�
���������

*	������3#54�����������
�����
��[�
�

*#8 �F�)���+	
�������
���	��
��������+��	��
�����	
G�
�����������
������	�+
��+���
��
����������������
�����������	���

��	��@������	�����������
����������
+����
�
�	��������
�)�	������
����	��
	������
������3������E�)�3F���� 
� &	
����������+�	�����

*#6 �F�)���+	
�������
���	��
��������+��	��
���	
G�
��������
������	�+
��+���
��
������������
����
���������	���

��	��@������	�����������
����������
+����
�
�	��������
�)�3���� � &	
��������
�+�	�����

*#�� F�)���+	
�������
���	��
��������+��	��
���	
G�
����
����������	��+
������
�����
����
+������
�	��������
�)�3���� � 
&	
����������+�	�����

*#�� *���	��
������ �� ��
����	�� ��	� ��
��
���� �������� �
��� ��� �
�� �
��
���	�
+������-
�	�����
��������
����	�����#

����� ���������� �����������
�+��	��
	����'	��������8�����������
���
������

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

������������
����������

*#�4 ;��+�������H���	���������H�������
����
���	���H[�
�����������������+��������
�������	
����
���
��������	�
��������	��������	�
��
������������������	�
������
������B
\��
�����
���
����



5�

\��H���	������������
����+�	��
\��H���
�	
��
\��H���	���������
�	����

9*�=!1�7-(-7� �,���"�%-��

A#� ����	�������������+	
������

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

;������
�3�����*	������3#�4#�

A#� [�
���������������
		�'	��������� ;������
�	�����*	�#�3#��� ��� �;�	�#
?7��8 ������8<��<�8

A#4 3��������
��������
���	���
��������
��
�
���	����	��E�
		�'	���������F

;������
�	����� �*	�#�3#��� ��� �;�	�#
?7��8 ������8<��<�8

A#� 3��������
��������
���	���
�������	����
�����

;������
�	����� �*	������3#��� �

A#5 *��	��
�������������	��	��
�����,��

����
���
��������	���������	����	���
�
�
����
�����
�������+��������
�������D���
+�	��

;�	���
�	��?7�6� ���9�/3<3���
��<�9<6�

A#9 )���+	
�����
���	��
����������	���
����
���������
���������
�����������,����	�
��	�
�������������	
�	�����	�����������	�

���
���	������������	���������	����������
��	������		����	�����
�)�3���� � &	
����
����
��	�������������	�������
\������	+�����������	���
\����
������	
�����������@���
\�������	��	�����
��������,��	
+
����	���	
��
���	���������
�	��������	���

*	������3#�4� �����������
�	����

A#� *���	��
�����������������
�
��
��
�
	�	��������	�	�����	�������
����
���

A#8 *�������	�
�����	�����	���	�������
�
	������'	���������,��H�������
������,
�H���	��������������������,��
���	���
����

������� ��

��	����7����5 �����������������5
;�	���
�	���7����� 94����5�
�=������
��	���
�	������	�������	�������7����9 ��
���6��
	�����9



5�

�*��"( �!�"-��"�%-7�"���-��=!1�7-(-7� �,��1(�"�%-�

;#� )�	��
����������������������
��
���������������
		:�����������	���������
�����	���6���������5��
���6��
����	��
�����������
��������������,
�	
�������
	����+�������������!#2#;#
����	���	�,�4�5��������
�������
	����

���	��
�������������	������

*	������34�� 4����������
�	����

�*��!0"(-7� ��,�/( 7(1��2�(;@%7�7-7� ��#� ;76"����-��=!"�!"7(-7� �

)#� *��	��
���������	
��������
��
��� ;�������"��	��	�
����
*		:�������
�=���6�8��
	�#��	�]�3
��������
	�
		:������4������	�
�6��

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

;�������"��	��	�
����
*	�������3�4 ��,�3��4 54

)#4 *		:���������
�����������	���
����

�	����	����	�����

)#� ;�	�����
��������
�
��������������
�����
����	���
��������������������
����	��	�
����

;�������"��	��	�
����
*		:�������
�=���6�8��
	�#��	�]�3
��������
	�
		:������4������	�
�6��

)#5 *		:�����	���	�+
�������
���������

�������
���������
���������
�������
�������������	�
�@���������������'	��

)#9 ;�	�����
�������������������
	��������	
�����
������������,�����������
�����
��	�
������I����'@���

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

)#8 )��
��������������������������	�
�
�@��	�	

;�������0	�
�����
*	����������4� ��,����4� 9

)#6 ;���������	
�����������		
�� ;�������0	�
�����
*	������3�44� �5

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



54

����
���������		
�����+�������������

����	+�������	�����

�*��� -� -7�%=

"#� 3��	�����
����� �� ��"�
�� �+
��� ���� �	����
��

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

3��4� �����;����
N�������*������	
��+�

"�#� /
������ �� -�����'	�� ������� ��� �	�����
������ �	
���
�+
�������	����
����
	�������
���	���	��������	
������

���������C

/�	� �	���������� �� �	�����	� ����	��
	������
�� ��� 	������ ��� � &	
����� ����
����� ���
������,�B

  -� X+��� .0"?�>2� E�;!;F�� 
������ 
�� �	�����	�� ,� �������� �� �����	� ���� 
����� �
��
	��������	����	������
		:��������	����� 
�	'��B
�����
	
�	
�����*�A�;�)�"

  -� &	
�L���� !>0!*3)� E�;!;F�� 
������ 
�� �	�����	�� �	�����	� �� ���������
������ ,
���������������	�����
���������
	��������	����	������
		:��������	����� 
�	'��B
�����
	
�	
�����*�A�;�"

"���
���
��������������:����������-#�&	
�L����!>0!*3)�E�;!;F���
�����
����
@����������������	����
	�����	������
		:������		
�:�	�����	�����
	�-#�N�
� -������!>?2
E�)2!"F��
���������	�����	������������
����#

M
<M
  -#� )
����� $*?)3>/� E�;!;F�� 
������ 
�� �	�����	�� �	�����	� �� �
� �����	�������� ,

�������
�������	�����
���������
	��������	����	������
		:��������	����� 
�	'��B
�����
	
�	
�����)����"

  -���?
��
����-*;"�E�)2!"F��	������
�������
���������
���
���������	���
��
-#��
�	����A*0)"2� E!?2* F̂�� 	������
���� �� �
� �������� �������� ��� �@����������
-#�N
�@�����"�!*!"�E!?2*F��	������
��������	�
�����
��
�	��������'	�����������	����

���������
	��������	����	������
		:��������	����� 
�	'��B
�����
	
�	
�����)�,���������������)#���)#8�,�)#����"

  -#�N�	D���V"X)�E�)2!"F��	������
���������	����/���,����������������	�����
����
����
	��������	����	������
		:��������	����� 
�	'��B
�����
	
�	
�����*��A�,���������������A#5��;



5�

"�� �
�� �
������� ��� ����:�������� �� -#� N�	D��� V"X)�� �
� ����
����� @��� ���� ���
�����	����
	�����	������
		:������		
�:�	�����	����
	�-#�N�
���
�@����A"?>?�E2/;F�
	������
��������	�
������������
������	
��+��������
�	����������	����/�

  -#�N�
� N
�@����!"3>��E�)2!"F�����	��
�	������	
���,����������������	�����
������
��
	��������	����	������
		:��������	���� 
�	'��B
����
	
�	
����"#

�������	�C

-���/I�+���.*X3*3)��E!?2�* �̂2�		���	�
�F����
	��������	�
�����
��
�	�����	��@��������
�������� ���	� 	��	������	� ��� !	����� �+
��� ���� ��	��������� 
������	
��+���� ���	� ������
@��������� ��� ������� ����	+
������� �����	�
��� � ���� ��
����� ���@���� 
��� ��
	������ ��	� ��
	���+
�������
���+�������
�)�	�����������	��
	������
������	��������� � &	
���#
"���
��H
��������������:����������-���/I�+���.*X3*3)��������	��	�����
�������	

���	�����
	�-���)�����@���K"33�?;KP#

�������+�C

)����
����� ���� ��
������� ������ ���	� �����	� ���� 	�������� ,� ����� 	����	�� �	
������� ���	
��
����
���������
�����������������,�B

 �-#�.�	
	�/*01"2 )�3�&
 �-#�X+���.0"?�>2 
�����
 �-#�&	
�L����!>0!*3) 
�����
 �-#�)
�����$*?)3>/ 
�����
 �-#�N�
� N
�@����!"3>� /.
 �-���/I�+���.*X3*3) /.<*N#

���������B

��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� ��� ��� �	�����	� ����	��
	������
�� ��� 	������ ��� � 
&	
�����������
	�������
����������@�����������	���������������������	������
		:���@�����	

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

�������B�C

0������������	������
		:�����	
�
	������,�B

  -������	�����	�����	�����	��
	������
�����	��������� � &	
���#
  -������	�����	�����	���
	������
�������@�������������"������#



55

���!	�����

/�����B�.�	
	�->�//"��?


