
Efecte de l'activació del canal KATP al perfil 
d'expressió microglial durant la 

neurodegeneració a l'hipocamp de la rata 

Margot Martinez Moreno 

Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- NoComercial – 
CompartirIgual  3.0. Espanya de Creative Commons.

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento - NoComercial – CompartirIgual  
3.0. España de Creative Commons.

This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 3.0. Spain License.



�

�
�
�
�
�
�
�
�

�������	
����
�
�

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

�����
����
������������
�
�

���	�������������������
�



�



�
�������	
����

�
�

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

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

�
�������	
���������� ���	���-�

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

�
�
�
�
�

12��
���3����������������������������������������������������������������������4�����	
��3�
�
�
�
�
�
�
�����
����
�������������������������������������������������������������.-�0���������'�/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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



5'��������������	������������6������ ��-��
4���7��������	���������
����������������
��������	� ������
���-��

�������� ����������	����8�	�������� ���
���-9�
�

)
��8���4�:���;����
�
�
�
�
�

5<������ �����=������	����������-9�
1��
�
����4����,�����	�������

'����0�	��
�
�
�

�
�

>�����8� ����������������������������������	�
����������������	������-9�
)��
�����0� ,��6�!�=��

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



�
�
�
�



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

� (���� ��(���?�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



'@0'A�4<�)�
�
�����
� �����
�� ��6�� 8�� 8�� 8���
�  �
�� ���
� ���� 8�� ��
�
� ��	����
B �� ��� �����
��

�C����"�	���� ��� 
�
��� ��� ������� ��� ��"� ��� ��
� ��
��� ��� �� +���� �2���� ��������� 
�
���

 ����C��� 
����� ���� ��
�
�� ���
� ��� ��	����C� ��
-� )��  28�� ���C�
� ��D� ������ � �

����������������������� ��C�������� �������� ��
-�

4����� ����	�+��������������� �������	
������
���������-�������0��������-��������

� ������	�"�	�������8���
����
��������
�
���������
��D
� �� � ��
�����
�
�������E������

���� 8��� ����	�
��  ����C��� ��
��� ��� ��� �����
�-� @�F	����� ��� 
�
� 	���� ���� 
�
��� ���

�����6��	��-��

'������-�<�	�����86�� �
���� �����F	���������	���B ����+��
���������������B ����

����
���
�
��2���������� ��+���
���-�

'� �����-�'���������� )������� ���� �� ����
���
�
� ��� E��� �� ���=�	
�� ��� F�
��� �� ����

�����
���������
�
�����	� ���6����� �	���������-�

'�� � ����������!� ����,����)���� ��
�������	
����'�
���1���
��'���
����
�������

'���!��������
�
�����	�����������=��������
���������8���=���
� �
�����E�������	� ��

�����
���-�

'� ��-� G�+���� @���� �� �� ���� ������� ���� �� ����
� ���� �=���� ��� ��� �C���� ��
�� ���

 ���������	�	����
��	�H���-�

'�' /��	��@� /������(������� ,������������
������������������
�
�����=��������
������

2��
������-��

�� �/�+�����������������-�!�������������-�!� ��
����������-�!���,�������� �
��2 �

����
������
�����������
�
-���

1��<D����������!�����������	��
�������������
� ��
������E��B���� /��EF	���������
����-�

'� �� ���
�� ��� �������� ��� �� ���
�
� ��� ������ �	�3������� �� 0�������� ��F	���� ���� ���

��
���������������� 2�=��������
���-�'����-�.���)���������� ���=������ ����������-�'�

��-� .����I����� ����� ��
��� ����������� ��	���� �� ���"
�	��� ���� 
�
�� �� �=���� ��� ���

�C���� ��
��� ���� 	������ �� � ������� 	��+�����-�'� �����-��������
�����
���� ����

F�� �������� ���� 28������
������	��+����������������� ��=����-��

'�� ���� ����� �� �� ���
�
� ���$� ���� �28��� �������
-� �� ��� ������� ���� 
�� +���� ����� ��

�� ������� 
�� ���	�������	���+����/� 
�� ����-�'�#��������� E��B �����
���+���
�-�'� ��

���
���� �
�����F	�������������6��B ���8�����
�
����������E��
��2�������	�,��	����	���

���� +���� ���� ��
�� ��	�����/� ���� � � +�� �����6��-� '� G�+��� ��F	���� ���� 
�
�� �� �=����

����
����� ������� ���� 8����� 
����
� �� 
��� �	-� '� �� <����� ����
��� 	��+������ �� ��	��
��



	��E��
��� ������� 	� �
��� � �� �� 
�+�� � ��
�
� �� ����� � ������� E���� ��� �����
�� ��+��

�
���-� '��� �/����JJJ�K��� 
�� +�6� �� 	��
��� �� 
��� ��� � ��
��� ���� 8� ��� ������� 
���

��+��
�������/�E����6�������
��	� ���������	������J�'�����������
�������6��������
����

��� �	8��� � ��
�����������
��	�����������L	
�	���6�E�������� ���
� ��/�-����'�����

E��� 6���� E������8��� ��6���� ���� 
� �� ��� 
8�� ��-� %� ��� 5<����
�	�9J� (����� ������� 
��
�

������	� ��� �������������������������� �	�-�'�'����������	���������6���� ��	���

���	/�������� �������L�� �=��������	8�����J�'���<���� 28��8�������
� �
��/�� ��


������	��+�M�� ��J�'���-����	��(�����������	��������
��������6���-�%��� ��� ��
���

���	�	���
��
������	� �E�������������.�������F	�������
�
�	��-�

'� �����
�������	����������C���� ��3�!�� ���� ��8�������� 
���6����6����6�� 
��
����

��+�� 	���
�E�	�� 	� �� �� ��+�� ��������� ������� ���� ���� ���� ��� +��� 5 L�� �L� ��� ���

	�������9-�4�������F	��������F�� ��E������
��
�����,�8���/������
�	���	����� /��� ��


�-����
���������
�+��E�������������������
�
-�%���#���	��	������������	��+���������������

��� ��8������� 	� ��-� #��� ��
�� �� 5��� 	8�	��9-�'���� ���������/� ��� 	��+������ �� ��

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

���
�������/�
��
������
��������8�	�������	��������	8�	���������
������	��-�N�!8�:������

���������������,����� �����---��������6��������
�������
����
���������
��	������6�������

������� !8�:�B#��J� '� 
�
�� 
�����  �
��� ��F	���� ���� 
�
�� �� �=����


"	��	�O��FE�	�O���	�$��	��&�������
���	��
����� ���=���---*-� �@�F	������
�
��
� �/�����

 � ��
��E������������
���-�

�

�� �/�+��������M���������
������
�
����������8��+��	�
�����	
� ��
���E������������
�����

 28����	���
��2���� ���������
��-��

'��� �+��E� ���3� � �������	��E����������� ����8������	����	
���
��������-�0���		��

6��� ��� ���8�� ������������	�	8��� ������=���6��������-�'������-����
�����
�0�����

�� ��+�� E� ����� ���� ���� 	� � ���� ������� E� ���� ���� ��  ��� ��� 8�� ��	� ������/� 
�
� ��

+���
���-�N���������������
L�����������7�� �����	8������ �������� ������7��---�

'� ��������������������������������� �� �� 
��
������� � ��
���8�����
�
� ����������

������ 
���������+��
-������/����� 
��
����6��� 
�
� ������8� �	���	�
� �� ����� �������
����

	� ������� �����������8��	��+��
-�'����4�����.���
������������
�����F	���-��

'������
���������� �	�����������
���� 28����
"�� �������� �+��+���3�0��������+����

.���������
��8�����
�
��� ��������� ����8� �+��	�
� �
���	�������������� E���+��J�N���

@�����������/�
������	���
������D
� �� � ��
��6�����
�����6���8�������+�
�-�'�2'����



����1���������������
��������M�������C���� 28�����
�
��� �����D�����	���������
�������

E�
��-�'�������P�	���6�@$���������8�	�� ������-�

N�����5	��9����@�������������
�������8�����
"���� ������� �+�����	�����������$�����

�� ���� ��
��� �F� ���� �� ��� 	�����	����-� 1�� E� ���� )�+��
��B!����� 	��� �� �����7��

���	-�1��E� ����)�+��
��B!��
����	����������7������-�'�(�����6���Q�����.���	��-�

@��	������������� � ��
����
����������6����
�6����5 L�
�����6������	����9-�%�����%������


��
����6������	����
�����������---�

'�#�����(�
������� 2� �����	����	����� ������ ��	� ���6������	������������+���
�������

8���/����
�
��� �
��C-�

#��� ��
������������������ /�� 28����	���
-�(�����	���7���
��� ������	����������
�����

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

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



(��1%!'!%R<)�%�#%<'<S'�4<��
�
4� 
����� ���� ����� ��� ������
�� ��
F� ����
� ��� ��� ���T��
��
����	�	�������
����	�����3�
�
��
�-B� 0��������� �.�� ���
����B������� ��� R�
���� #.�� ��86� <-� >�����
����
 �	������ ;'�(� 	8������ 
�� 
���
� �������������
�+�� ��������3� ��
 �
�	8������������>�RC�������!��1����&)�
 "�*-�
�
��
�-B� 4�������B(������ .#�� ���
����B������� ��� @���� G�� ��86� <��
0��������� �.� 5I@!!� 	8������  ����
��  �	������ �	
�+�
6� ���
+�
��9�&����*�!�����<�����	��&)�
 "�*-�
�
��
�-B� ���
����B������� ��� I���B�������� .��� R�
���� #.�� ��
�� ��� � ��86� <��
0��������� �.-� 5�����C���B ����
��� ;'�(� 	8����� ��������  ����
��� 
8��
���B��E�  �
��6� �	
�+�
6� �E� ���	
�+��  �	�$���9� &����*� .� <����	8� �
&4���������	�,*-�
�
��
%�8����
�
�E������
��������T��
�����=�	
��������	��	�3�
�
��
)'#���UB��V��-�&�����
��������!���	�����%���+�	�,�*�
�
0���B�B��W��&@������
�
����!�
���6�*�
�
%(�B������B����B�X�&�����
��������!���	�����%���+�	�,�*�
�
���V)@0��U��&@������
�
����!�
���6�*�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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



'�04I%'!%R<)�
�

B YBRZ�'3�YB8����C����� ����

B [!��\]3�!��	��
��	�,����	�	����
��	�H����

B ''O�'3�'	��� ���O���B�	��� ����

B '��)3����^B�����B���&�B�
86�����
8�������BYB���8���	��	��*�

B '	
�3�'	
������

B '()3�(����E�
��2' ����

B �� 3���
�B�B �	����������

B �'(�'3�F	��B���B%��&�B� ���&���C�*�
FB<�<�<^�<^B!�
���	"
�	�

B �!(3��B��� �B�B!���(���F�

B ��<#3�#�	
��������
�$E�	�����+�
����	��+��

B ����3�XB��� �B�^B���C���������

B �)'3�)�����D ������+����

B !!�I3�!��������!�	���������
�����I�
�
���

B !	X3�!8� �Q����&!B!� �
�E*�������X�

B !)#3�#�	
�����
� ���
������	�$����

B !6�3�!���������

B 	�<'3��<'�	$����

B !�3��� ������	�	��

B !G!1V3�!8� �Q����&!BGB!� �
�E*�������V�

B !G!0�3�!8� �Q����&!BGB!� �
�E*���	��
�����

B �'�3���B� ��������������

B �!G3�����	��
����



B �@3�@������
�
����28���	� ��

B ��)R3��� �
����E$C���

B �<'3�_	�������C�������	��	�

B �<�(3�����C�������	�$
���
��E��E�
�

B �(G3�0���������
"
�	���������������
�"��(��
�	��"���G�"�

B ��C3������C����

B 41%)'3�'����������%  ��������	�,�1���
���4��� ��

B #�)3�)"�� �#�
����+��

B #!3�#���	8�����

B #@#3�#�	
������	���C� ��
�����E�������
��

B #%�!3�#�����	�M���%��
��	����
�

B @'(�3�@�	����"8����BE��E�
����8�����������

B @#'(3�(��
�M����	���	��E�����������

B @���3���
�B��	����������

B Z�))3�)��	�,�����������	�=�������Z��Q��

B Z@#3�#�	
������	���C� ��
�����8���
$	�
��

B Z;3�@������ ��
������,�	�
��������

B Z��
�3�Z���C��
���B��������E��E�������
����E������

B Z0(3�(���C���������0�+��

B %�`3�%���	
�����`�

B %#<a3�%�
��E��,Ba�

B %�3�%  �����������

B %@#3�#�	
������	���C� ��
��������	�



B %1B�b3�%�
����Q���B�b�

B Z40@3�	
��������������������������������

B ;!!3����	���������	���������
�����

B ;!R3�R�����������	���������
�����

B ;��3�!���������
�������	
�E�	�������
����
�

B ;��3�!���������
�������	
�E�	�����������
�����

B ;c3�;���Q�Bc����

B 1�(3�1�
������
�����������

B 1()3�1��������	F����

B 1)�3������������������������������,�!��
���
����#��8���&'�F����������+�������*�

B ��(3����+��	�,� �
=������������	
��

B �(�(3��B �
�B`BE���B������YB
�
��8�������������

B �)3�4�	������ D
����

B <�E83�!���������������������E�� ��
��

B <��<3�<�	��<�������

B <@)3�)"�� �<�� �����!������

B <@#3�#�	
������	���C� ��
�������

B <�E3�<�E��������

B <� 3�<� ��������

B <��'3�_	���<B �
�B�B���F�
�	�

B <R3�dC���<�
��	�

B <()3�)"�� �<�� �����(��	��

B <)'%�3�#F� �	���
���E� �
���������
�������



B <�3�<����
��E����

B R�3������E�	
����

B RO<3������
�
�
������
�

B ('@43�4�	
��E����������@�����(���	��� ����

B ('�()3�(�
����� ��	���������	��
������
$�����

B (�)3��� �,�#��E�
�)���

B (!03�0��		�,����!�����������(�� ������

B (#'3�(���E�� ��"8���

B (@;3�#��E���	���
�Q������

B (;!3�(��
�M���Q������!�

B (���3�(��
�M���E��E�
���B���

B ()'B<!'�3������������������� �
����!�������������"����
����

B (I�#3�(��E���������+�����"�

B����0'@43�0�	��
�����������	�	�,��+���������������	
���

B����0'<�4)3�#��
������$��������%�����&� ������'�������(�������&������(��������

B����0%('3�0����%  ���(��	���
�
����'���6�

B����0�)3�I���0��
�� ����
$���-�

B����0<'3�)	���������	��	�

B 0R)3�4��"	�������	
�+����2�C�����

B 0����3�(��
�M��������� �B����

B �� 3�0�+��	��������� ���
�

B 0(�%3�0��:��(��Q��� �����%��
�
�
�� ���� �



B 0�B(!�3�0��		�,����	�������������� ������� ��
����	���
������+�����

B )���b3�(��
�M���)����

B )�)3�����	���E�
��$��	�

B )4�3����+��	�,���
F����
������ �
=��

B )@e3�e����)����������

B )O<3�)���������
�

B )<'�3���������
������2� ���F	�������
�������	��
��������

B )�U3�#�	
������
����	���	�,�(��
�M�������	�E�	��U�

B )�03�0�	��
��������E���������

B )Ie3�)��+��
��	����

B �'3��� ����
����� ����
�

B ���3�'����
���*
����
��

B ��)3�)����� ����
�� �������

B ��%3����6�	�������
��� F
�	�

B ��(3�(��
�M����2���,����'�'�

B �4�4�3�<�<�<^�<^B
�
�� �
��
������� ����

B �E�	3�(��
�M��������	��
������
����E���������

B �@#3�#�	
������	���C� ��
�
����E�� ��
�

B �103�'������������������

B ���3���
�� �
�����������

B 
�!'R3�R	���,�
� ��������2��
"����	������� �
=��

B �<#f3�#�	
��������	������
� ����f�

B I4@#3�#�	
������	���C� ��
�+��	��������
����



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

g<�4G�
��� �����	
���� ������������������������������������������������� ���

'('(� �
�)�
��������������������
���**********************� +,�
�-�-�-� ��	���� ��� ��	�����������6����
������
� �����+�,��	��
���������
���	�������������������
���� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �X�

'(+(� �	�������������
��**************************************� +-�
�-�-�-� 1������������
� �
"���	��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �Y�
�-�-�-� 4����	��
���������
� �
�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �W�
�-�-�-� ��	���� ����2�C	�
�
�C�	�
�
�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �U�
�-�-`-� 12�C	�
�
�C�	�
�
�������	�������������������
����hhhhhhhhhhhhhhhhhh� ���

'(.(� ����/���
������������
�
���*************************� .+�
�-�-�-�1�� �	�$����������	��+�����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ���
�-�-�-�1��������
�� �	������������6�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �Y�
�-�-�-���	���������	�
�
�C�	�
�
����������E� �	�,�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� `��

'(0(� ����/���
���������1�����*******************************� 0,�
�-`-�-� 1��������"�������	��+�����
�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� `X�
�-`-�-� 1��������"���������	������������,����)��
� ��<��+�,��!��
��� hhhhhh� `V�

'(,(� ����
�
���
��� ********************************************� ,'�
�-X-�-� !������$��	������ �	�$����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� X��
�-X-�-� 4�
��	
�������	����;'�(�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� X��
�-X-�-� 0��+F�	���E��	��������	����;'�(�����	"H���hhhhhhhhhhhhhhhhhh� X��
�-X-`-� 4��	�����;'�(���	��+��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� XY�
�-X-X-� 4��	��������	�	����������
�����+�
�
������
�����1� hhhhhhhhhhhhhhh� XW�

��� ������	����������������������
�	�������������������� ���
+('(�
�����������***********************************************� -.�
+(+(����/�����****************************************************� -0�
+(.(��#2������� **************************************************� -0�

����������������	�� ������������������������������������������ ���
.('(��
����
���**************************************************� -3�
�-�-�-�!"H���� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YW�
�-�-�-�'�� ���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YW�
�-�-�-�0��	
���� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YW�
�-�-`-�#F� �	������	�E�	��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YU�
�-�-X-�1�
��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YU�
�-�-Y-�'�
�	������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� YV�
�-�-W-�R�����	�$
����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� W��
�-�-U-�'
����	� ���
��� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� W��
�-�-V-�%��
�� ��
�	�,� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� W��

.(+(��1������****************************************************� 3+�
�-�-�-����
��� ��
�����������	�H�����IB�� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� W��
�-�-�-��������	�,�E�� �	�$��	��������	"H�����IB��hhhhhhhhhhhhhhhhhhh� W��
�-�-�-����
����+�����
�
�������6��������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� WY�
�-�-`-�I����	�,������	��	��
��	�,������
��
������� ����hhhhhhhhhhhhhhhhhhh� WY�



�

�

�-�-X-�I����	�,������	��	��
��	�,�����<#f������ ����hhhhhhhhhhhhhhhhhhh� WW�
�-�-Y-�I����	�,������	��	��
��	�,����!G!1V���!	X������ ����hhhhhhhhhhhh� WU�
�-�-W-�4C
��		�,���� 0<'������
�M����������	"H�����IB��hhhhhhhhhhhhhhhh� WV�
�-�-U-���
�� ���	�,������	��	��
��	�,�������
�M��������"
�����������E���hhh� U��
�-�-V-�'���6����(!0������������
����E� �
$���� �������������C�hhhhhhhhhh� U��
�-�-��-�0��		�,����	�������������� ����������
����	���	�,���+�����&0�B(!0*���
(!0�������������
�
��f�!���f������!!�I� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� U��
�-�-��-�+�������,���������������
�
�f�!������	"H�����I��hhhhhhhhhhhhhhhh� UX�
�-�-��-����	�
���%  ���	�
���� �	�������	"H�����I�� hhhhhhhhhhhhhhhhh� UW�
�-�-��-�'���������E���	�
����������	"H�����IB��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� UU�
�-�-�`-�����������	�	��	�
��$�	����������
� ��	�,�����!!�I�hhhhhhhhhhhh� UV�
�-�-�X-�'���
"����������� ���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� V��
�-�-�Y-�1���,���
����
FC�	��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� V��
�-�-�W-�'� ����
��	�,����������C��������
���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� V��
�-�-�U-����
������	" ����������
��� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� V`�
�-�-�V-�R�
��	�,���� ��
����	������������8��
������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� VX�
�-�-��-����	�����8��
�$����������  ���8��
���� �	��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� VY�
�-�-��-�(������	�,������C
��	
������8���	� �������
��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��Y�
�-�-��-���
�� ���	�,������	��	��
��	�,�������
�M����8���	� ����hhhhhhhhhh� ����
�-�-��-�'�F�����2�C������,���E����	�������(!0����
� ������������C
��	
������
0<'�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ����
�-�-�`-�K���
�E�	�	�,��������F �
����8��
�$��	�� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��`�
�-�-�X-�!� �
�
���	�H����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��X�
�-�-�Y-���	���	$����	��E�	������
��������	��	��
��	�,�hhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��X�
�-�-�Y-�'�F���������
� "
��	������+�������-����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��Y�
�-�-�W-�'�F������������������(!0����
� ������� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��Y�
�-�-�U-�'�F������
����
������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��W�

�����
���������������������������������������������������������� �� �
0('(��
��4��������������	
������
�����5����
�
�/��
��������
�1�6������#�+����������� *************************************� '+'�
`-�-�-�4C������,����	����;'�(��������	"H���� �	��������I�����	�
���hhh� ����
`-�-�-�1����C���� ���E�	����+�����
�
�	�H����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ����
`-�-�-�1����C���� �����C�2�	
�+�
�
����B��E� �
$����������	"H�����I��hhhh� ��`�
`-�-`-�1����C���� �����C�2�C������,���� �"	�������B��E� �
$����������	"H����
�I���	
�+�����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��Y�
`-�-X-�1����C���� �����C�����	��	�,�������	�
�	�����	C	V���		X������	"H����
�I���	
�+�����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ����
`-�-Y-�1����C���� ���E�	����	���	�
�
�E���	�
�	��������	"H�����I��hhhhhhh� ����

0(+(��
��4�����������
�������������/���
�
��	�����
������
�
��
�
� *******************************************************� '..�
`-�-�-�1�� �	�$�������	
�+����C���������	����;'�(���28���	� ��������
�hhhh� ��`�
`-�-�-�1����C�� �
�������,��C	�
�
$C�	��8���	� ���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� ��Y�
`-�-�-�1����C�������C�2F����������		�,� �	���������$���������		�,���
������ ��W�
`-�-`-�1����C�����	��	��
��	�,��
��
�������� ���E�	������	" ����������
��hh� �`��

0(.(��
��4��
���������
���������������
�������������/���
�
�����
��
�� **************************************************� '0'�
`-�-�-�1����C����
��C���������,�8���	� ������M�������<��'� hhhhhhhhhhh� �`��



�

�

`-�-�-�1����C���� �����C������		�,���������	������ �������,��C	�
�
$C�	��
8���	� ���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �`Y�
`-�-�-�4E�	
���������C����������	��+������	��	��
��	�,���� 0<'����<#BZ��
@#'(���)���b�����M
������<��'���28���	� ���������
��hhhhhhhhhhhhhhhh� �`Y�
`-�-`-�1�����,��C	�
�
$C�	����� ��
��2�C������,����;��Y-����)�0����X���������
B
���,�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �`U�
`-�-X-�1�����,��C	�
�
$C�	����� ���E�	��2�C������,����%�%�����	C	V��		X���!G!0��
������
�� ����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �`V�

0(0(��
��4���������
��
�������1�����
�����
�
�
��
������
�������/���
������
��
�(�**********************************� ','�
`-`-�-�1�����,��C	�
�
$C�	��8���	� ������ ��
F����� �������	"H����()'B
<!'������
�+��������	���
����������
�+���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �X��
`-`-�-�1����C���� ���������E���	�,������+���	"H���������������� �
����
������	�,������+���	"H���������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �X`�
`-`-�-�1����C���� ����� ����	�,����	"H����)�UO@#'(�����
�+���hhhhhhhhh� �XW�

0(,(��
�����/���
��������
�����
�
������
�����������������
����
��������������� *****************************************� '-'�
`-X-�-�1���	"H�����I���C����������!!�I�
�����1�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �Y��
`-X-�-�#F� �	������	�E�	�����!!�I�
�����1� ���E������2��	�� ��
����	�	��
��
��	�H��������M
�����;!������	"H�����IB��hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �Y`�
`-X-�-�4������������!!�I�
�����1���� �����C���������
�����B��E� �
$�������$�
��� ���E�	����	���	�
�
�E���	�
�	�����	"H�����IB�� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �YY�
`-X-`-�1�� �	���������	
�+����C���������!!�I�
�����1���28���	� ��������
�� ��
<��'�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh� �W��

��	���
���������������������������������������������������������� �!��
,('(��
���
������������
��
��
�������������/���
�
�����
��
�� **************************************************� '3,�
,(+(�����
�
���
�������
������
��������	
������
��
��������
��***************************************************� '33�
,(.(������������
��4����#����
�������1�����
�����
�
�
��
�
������������/���
������
��
�� ***************************� '78�
,(0(�����
�
������
���������������������
����
��
�
����/���
�****************************************************� '7.�
,(,(���������#���
��#�
���������	
������
��������
�
����
���
���������������
��
�����/���
�*******************************� '7-�

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

3('(�
��������***************************************************� '93�
3(+(����#����****************************************************� +.-�
3(.(�������*******************************************************� +.3�
3(0(����������:�#�*********************************************� +.3�
3(,(�
����
������
������������******************************� +.3�

�



�
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



�
���

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

�����������
�
�
�
�
�
�
� �

�



�
���

�



�
���

%<�0R��!!%P�
�
'('( �
�)�
��������
�������������
����������������
���

1��� ��
���������$���������������F
�������
�������������� ��	
����������
�����	��
�
-�

1����	��	���F��	����������	�"�	�����	
�� ��
���� 
������������������
������ ���	������ ��

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


��	
� ��
�� �� ���+����B��� �� ��	��"�	��-�1��� ��
�����������������
�+��� �,���������

����
���������	� �����
�	�$��	���	� ��� ��
����2'�8�� ���&'�*�������(��Q������

&(�*�� �� ��� Z��
���
��� &Z�*�� 24�	������ �D
���� &�)*� �� 24�	������ 1�
����

' ��
�$E�	�� &'1)*-� Z�� 8�� ���	������ ��
�$��	�� ���� ������ ������� ��� ���	/��

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

	� �2�	
���	�������,���
��� �
�� ��	�������&I���B�������������-������*-��

�

'('('( �� �"$;��;� ��<� =<��;� ��<� ��">� ��=!� �<� ;$;!���� "��?$@;�  �"!��<� $� ��<;�

A�� �;;�;�"�=������"���!$=;�

4� ���6� ���
� �� ���
� �� ���+�,�� 	��
��� &)<!*� ��� 	���	
���
��� ���� ����  ��
� ��������

 ����+�� �� �  ����
�� �� ��� ���6� 
�������  ��	�
� ���� ���� ��	����� �	�� ��	��
�����-�

'����
� ���6� ��� ����	� ��� ��
� �C������� ��� 
��C�
� �����
� ��
 ����� ����  �	���� ���

����������
��� 	� � �� �����B��
� ��	�,� ��� ��	��
���� ��� ��
� �
� &�C	�
�
�C�	�
�
*��

���+�	�,� �����"
�	��� �	������� ������	�,� �2���"	���� ���	
�+��� �2�C����� &0R)*��

�������������$��	�������������
����E� �
$������
��
�&R�
����������&�����*-�

1��� 	������ ���	������ �������������
���� �,��  �
�BE�	
������� � �� 	������ ���"
�������

� ����
������
����E�	
�������$����-�(�
�$��	� ��
�������
������������
������� �
��C��

	���	
����
�	�3����"������2�����������	�,�����������������������8�
����"��������$�����


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

���
�M����� 2��
�"�� �C���
��� �� �� E�� �	�,� ��� 0R)�� E����� ��� 28� �$�
���� �$��	���

���E��	�,� �
�	���������
	-�&.������������i�)�
�������*-��

������� ���	���	
����
����������	� ���
��C��� 
�
��������	��������
�$��	��������
� ��

���+�,��/��2�C	�
�
�C�	�
�
-�

�

�

�



�
���

'(+( �	�������������
��

12�C	�
�
�C�	�
�
������E����C����� ��
������������+�	��������2�	
�+�	�,����
����������

��	��
�����2� ���F	�����	� �����
� �
�&@�*���2�����
�
�&'��*�&c�Q���Q������'	��
���

�VVX*������
�����E��	�,��	
�+����������$�������2F	���aB� �����
���	�&@'�'*������	����

&@6*�����
�������&���*����������
���������E��	�,���8�������-�4�
�� ��+����������
�����

R��6����VWU������+��	��������������C���� ��
�����1�	������VXW���������	��+����	� �

����
� �
���
��	
����	� ����������
�C����&1�	�������<�:8�������VXWi�R��6��������

@�����EE���VWU*-��

�

'(+('( ���;$"�A;$��<=!���!B��$ ���

4� @�� /�� �����
���� ������ �C	�
����� ����	���� ��� ���
� �� ���+�,�� 	��
��-� j�� ���

� ���F	��� ��� �����	��� ���� ��� 
��+����� �� �������� 8� �
���	�EF�	�� &Z�:Q���� ��� ��-��

�VVX*-� '� �� �������� ��
� �
"���	�� ���� �������� ������F�
�	�� ������� �� @�� �� 2������

���F�
�	� ��� �	
�+�� ��� ��	��
���� ��� ��
� �
� �� /�� ��	��
�
� ���� ��
�$	�
��  �
=�����
�


�������
����������	�E�	��&4''��*-�'�2��
�$	�
���@��/��
����E�� �
�����
� ����&@�*��

���� �	���� �� ���� 	�	�� 
�����
� �� �� �������� ������F�
�	�� �� 
��+/�� ���� 
�������
������

�2� ���F	�������
��������	��
���������&)<'��*�&#�������-�*-�

�



�
���

#�������-�3�4���� ������������������������
� �
"���	�-�12����������^�����
��	����^�		�,�����
�����������B���F�
�	���� ���������������
��	�,���� � ���������+�	��^����
��������!!�I���
^������ ��
����@����^���������F�
�	-�'����
�@����
���		������ �������	��
�����������������
���
B���F�
�	�� &�� ���� ��
�$	�
�*� ��� �+��
� �� �����		�,� ��� �������  ����
�����  �
=�����
�
2��
����� ��� !��\� �� ���+�	��
� ��� ��
��	��� ���  � ������ ���
B���F�
�	-� 4�� ��
�$	�
�� �,�� ���
����	����� ���������������� ���	�,����@�����2���������F�
�	� �
=�����
�����	�	�
�����@�-�
f!@3� fB	�
���
���
-� @����3� @�
� �����-� @�)3� @�
� ���� ���
���-� @�3� @�	���-� %(�)!!3�
!�������	�	������������ %(�-�1�	3�1�	
�
-�(��-�(���+�
-�(%(�3�#��E�
���� �����
����E��E�
-�(1!3�
#��E�������!-�I@!!3�!��������	�	����������
�����+�
�
��-�&'���
�
����0��������������*-�
�
�

'(+(+( �<;��� �A!��;�����<=!���!�

4���
� �
��C��	��C������+����		�������
��+/�����+������	�����������	��
��������������

���� ��E����	��
�� ��� �� /��  ��	��� ��
� ���,� 
� �/� ��� E��	�,� ��� ��� ��+���

	���	
����
������E�� �	�$�����������	
��E����$�������&��	8�������VVU*-���

�

���E�� ���������������	��
���������
� �
����	���	
���
�����������
�����&R��:�������-��

�VVU*3�

B� 0�	��
���� ����
�$��	�3� E�� ��� ��� 	���� �$��	� �	
�+�
� ���� �����-� 1�� ��+�� �	
�+�	�,�

���
�� �� ��� ��	�� ��
� ���� �� �� ��� �����
�
� ��� ��  � ������ 	�H���� �� <�\� �� !��\-�

#��� ��
� ��
�� �� ��������� ��� ��+���������
�
�� E�� �	�$�������� �����������+��������



�
�	�


����	�����3�0�	��
�������
�����F	����E�B� ���B�B8����C�BXB �
�B`B���C���������$��	�

&'�('*����	��
����
�����;����
�����	��
����
�����<B �
�B�B�����
�
�&<��'*-�1����+��

�	
�+�	�,�� =�� ������ ��� ��
� �
� �� ���� ����� ������
��� ���� ��� ������ �� �� �� ���
���

E��� ��
� �� ��� ��� ��
� ��� 	�	�� ��
��	�H�����  ����
� ���� ��	��
���� <��'� �� ����

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

B�0�	��
���� �
���
�$��	�3� �	
�+��� ���
�M����@� ���� ��� �	����� �� ���
� ��� ��� �������

 ����
������ ���E�	
���E��	��������+�����-�(����C� ������ @�0��������C�2�	
�+�	�,�

��������
�M���@���������+�	��28���$�������E��E�
���������
���������
������E��E�������

!� �� ��� ��� �� ������ ��
��2%(��� �� ���� �	
�+�� �� 	������� 	�	�� �������� �� %(����� ��

 � �����������
�	��������� F
�	�����+�	��
�2��� ��
���
��	�H�������	�	��&#������

�-�*-�
��

'(+(.( �� �"$;��;��	�C $!�!�C$ $!�!�

!� � =�� 8� � ��
� 2�C	�
�
�C�	�
�
� /�� ��� ���� �	���� ��� ���� 	��
������C��� �� �� ��
�

�������� �����/�� ���� ���	������ �2����" ���� ��� 
��� �
�� ��� �� ���  ��
����

�������������
�+��� &)�

��� ���� �6 ����Q��� ����i� '�������� ���� �6 ����Q�� ������

���`*-�12������	�,������
� �
���2���������F�
�	���	�� ��
������� �����
�
���	�	�����

�������������
���F�
�	�������	��� ��
���
��+/��������	��
����<��'�&���������	
� ��
��

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

	��	��
��	�,���
��	�H�������	�	������ ��,��
�����	�H�����&R�����+�
	8������-������*-�

4�� 	�����T"�	���� 2��
� ��	�,� �C	����+�� ���� ��	��
���� ��� ��
� �
� ��
� ���
��� �� ����

 ��
������������+�	������������������	�,����	�	����
��	�H����&1��������6 ����Q���

����*-��

�2�
���������� 2��
��������	�	�� �������������� ��	��
���� ����
�$��	�� E������8��8�������

������������ ��� ��� �������
�� 
���� � ������ ��� <�\�� !B� �� ;\�� ���
��
� �� ��� ��� ��

	�H����������
����+�	�������	�����&R�
����������������*-�

4�� �	���� ��������������	�	���C��	��C������		�,�
$C�	���,��+����
�-�����2���/����

E�� �	�,�0R)-����� ��� ��� E��
�� � �2�����
�� 0R)� /�� �� 	��	���� ��� �
����� �� ����

E��E�������	��
���������� 2F	����������$��	-�'����
�� �"	���/����������� ����
����

�����M
� �� ���
��� ��� �� E��E������� '�� &(1'�*� �������
� ��� 	�	�-� 1�� (1'�� 
� �/� ��
�

�������� ��	���������� ��� ����� 	������ �����
�C�	�
�
� �� ����C���	�,� ��� E��E������� ���

 � ����������� 	�������������� �� � ������ 	�H���� &#�������� ����Z����	Q������Y*-�

�����
��� E��
���� ����	��� ������/�� 2�	
�+�	�,���� �� 	� �������� ������ �2�	
�+������



�
�
�

	�	�� &�6 ����Q�� ���� ��
���� �VVY*�� ������ 2�	
�+�
�
� ��� 2���� � $C��� ��
��	� ���
����

&<R)*������ �����E�� �	�,����$C�����
��	�&<R*-�4�<R��������������/�����=���	�������$�

��� ��� 	� ����� � �� ����	��� ������ ��
� ���
��� �� �� E�� �	�,� ���  �"	����  /��

���=���	����� ������"	���� ���	
�+��������
�$����&0<)*-�(����C� ���� ��	� ����	�,����

<R�� ��������	�������$C����������C�����C���
��
���������"	��� �
����	
�+�������C����

��������E��������������F	������	��	��&)�

��������6 ����Q�������*-��

12��
�����  ����+�� ��� 	�	�� 
� �/� ���
�� �� ���� �
���	�,� ���  �
����� �� �����"
�	�

	�H���3�2��� ��
����	�	����	�
���� �������	"H���������������"������� �	���� ���

���
� ���� ��
����2�C
����,��2�����
��,�&�6 ����Q��������
�����VVYi�I��Q8��
�Q6�����

����	����VVU*-�'����
�� �	���� ���� ��������������������2�������� �
�����������E��

���� �� �������� ������ ��	����� ���  ��
����� �� �������
� ��� <�\� �� ;\� ��� ���� 
��
�� �� ����

��
��	������ � ������&@����������@����� 6�����VVY*-�1����� ���	�,������
��	������

 � ������
/��E�	
����������������
�
������	��
���<��'��=��������� ���2������ ��
�

��� 2�,� ���\� ���� 2��8����C� �� ��� �����C� �� ������ �2�	
�+�	�,� ���� ��
� �
� ��

	��	��
��	�����E����$�������������=��
���	���� /��2�C	�
�
�C�	�
�
-��

4� 	�	�� 
/� �� 	���	�
�
� �2�	
�+��� ���� �� ���� ���
����C��� ��� 	� �����
�� ��
��	
�����

	�H������ 	� � ��� ���
������ �� ��� ��	�����-����� ��
����� ����+�� ��� 	�	�� �	
�+�� ����

E� ����������
��������������
�����	�	������	���M����&!(*���������������������
�M����

���	�
�������
�&�6 ����Q��������
�����VVY*-�4�	�	��
� �/��	
�+��������	�������&4<*�

����������������<'�&<�	8��������-������i�I��Q8��
�Q6�����W*-��

12�C	�
�
�C�	�
�
�� ��  /��� ���+�	�� �	������ ��� ��E����
��  ������-� ���� �2���� /��

 ���E�	��
� ��  �
����� �� �����"
�	� ��  �
�	������� �� ���� 	��+��� �2���  �
����� ��

�������������2���������������2��
��	�,��F������2'�(��� ��2������ ��
�����	
�
�������

���
���-�'����
�����C��������Z����+�	���	������
��
�����+��	�H����	� �����+�����


��C�
-� '
����  �	���� ��� 	��
������C��� �� �����
� ������ ��
� ��� ���
����� 	� �

28���$���� ��� E��E������� �� ��� �� ���� ��� ���
����	�,� ��� �������
� ��� 	�	��� ����

��
��	��+�������
�������� ����� 	�	�-�1�� ���������� ������ �����C��������Z��������C�

���6���������+�� ����������� ���������	�,�����<'��� 2��� ��
���� �������		�,����

0R)� &�6 ����Q�� ���� ��
���� �VVY*-� �2�
��� ������� 2�	������ �� ��� 
����� ��� �E�	
��

��������
�	
����=�����������C��������Z����+�	�������������������	��
����<��'�������

	�����T"�	������������		�,����2��
��������	�	������	"H���&0��������������*-�



�
���

#�������-�3�4���� ���� ��E�	�
������E�	
������2�C	�
�
�C�	�
�
� ����������	�	�-�4�	�	������
��
������� ��	��
����<��'��	
�+�������"�����2���� �����������	������������
�0R)� ��0<)��
��	��������i� �	
�+�� ���
������ �� ������	������ ���� ��������� ��� 	� �����
�� 	�H����-�'����
�
��� ��
� ��� 	�	�� �	
�+�� ��� �� ���� ��� 	�	��� ��� ����� 	���� ��C���  �
�� �������-� (��� 
��
�2��E���
��� �����
�� �������� �2��������� ��  �
�	$����� 	��+��� �� ���  �
����� �� �����$��	��
�������
���	
�
������
�������������=��
� ��
�� ��������
�����������
������2��
��	��+���������
!��\OZ\���������C����	�������	�H���-�''3�_	����������$��	-�!'G3�%�
��	��+���������!��\OZ\-�
!(3� !���M��-� 4<3� 4�����	�����-� @	3� @�	���-� @�3� @�
� �
-� 1�	3� 1�	
�
-� <��'03�
0�	��
������<��'-�<R3�dC�����
��	-�<R)3�dC�����
��	����
���-�(1'�3�#��E�������'�-�(�!'3�
�� ���	�	�B'�(���-�0<)3�4��"	�������	
�+��������
�����-�0R)3�4��"	�������	
�+����2�C����-���
�

!� � �� 	�����T"�	��� ��� �� ���C���� ��� �Z� �� ��� 2��
����� ����+�� ��� 	�	�� ��� E�� ���

	���
��� ��� 8����C����
�
�� ����� ��� 	"H���-� )28�� ���
�=�
� 28��$
���� ���� �����
��

	�	�E�	�	�,�/������������
���� ���C	�
�
�C�	�
�
�� =��������� �����
���� �����	�	�� ������

��� 	�
���� �� ������ �������� �2�������� �2��8����C��� ��� �E�	
��� ���=���	���� �2�����
�

&0� ���
� ��� ��-�� ���Y*-� '� ���� 
�� ����� �� �C	�
�
�C�	�
�
� ���+�	�� ���� 	�	�E�	�	�,�


�������&0��������������-������*-�'����
��	���	
����
�	����	� ���
��C�����������
�������

 ��
�����������������
�+���&0� ���
������-������*-��

!��
��� �����
�� �E�	
��� 
$C�	�� �� )<!� ������
�� ����  �	���� ��� ��� �����	�,� ����

	��
����� ��� ��+��� �C
��	�H����� ��� @��� �/� ������ ��� �+��
� �� ��	��
�	�,�� �� �/�

� �����
� �� ��	��	�,�� �
=�����
� 2������	�,� ��� �����
���� ������� ��8��������� 	� � ��



�
���

@'�'��������� ���������	� ���
��������� 2����������&)����Q6������*�� �	���� ���

�����
������������������
��2��������&0� ���
������-�����`�*-�

�

'(+(0( �	�C $!�!�C$ $!�!��<;�A�� �;;�;�"�=������"���!$=;�

12�C	�
�
�C�	�
�
� ���� ��
� �
� ��
F� ������ 
��
� �� ������� ������� ��� )<!�� 	� � ���� ��

����" ���,�������6�
��� F
�	��	� ������ ��
�����������������
�+���	�$��������������

������C	�
�	�,� ��
� �
"���	�� ��� ��� ��������� &R�
���� ��� ���&� ����*-� �� �/� ��
� ��
���

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

���
���F�
�	��� ���� �C� ��� ���� ���� �"����� ��� ���	
�+�
�
� ���� ��	��
���� ����
�$��	��� ��

E������
�
�����+����
�������������E�	�"�	�����������	��
� ��
������
� �
�&R�����+�
	8�

�����-������i�1�/+���������-������i�0��������������-�����V*-��

1��	��
����	�,����2�C	�
�
�C�	�
�
������ ��
�����������������
�+�����
������������M���

�� �����
������������ �	����=�		�,��2������
��������
� �
���)<!���� ����������3����

��	��
���� ����
�$��	�� 
����� ���� �
�� �E���
�
� ���� ��� ����� ������
����'�('��<��'���

Q����
-�(��� 
��
����������������
�������2�����
����
�	� ������������	/���C	�
�
$C�	���

���
��� �2���� ���,� ������ ���� ����+/� 	�$��	��� �� ���������C� ������ ���� ���	������

�����+�
�� �� ���  ��
���� �������������
�+��� &������ ��� ��-�� ����i� 0��������� ��� ��-��

����i�(�
�����E������-�����`i�0� ���
������-�����`�*-�4����� ����������,��C	�
�
$C�	��

� �� '�('� �� �"�
� �  ��� ��� 	��+�� ��� �� ��
��� �� ����� 8��  ��
��
� ���� 8�� 8�� ���

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

����� ���	��� ��� 
�C���� &0��������� ��� ��-�� ���`*-�'�C$� ��
��� ���� ��� �	���� ��� ����

������C��������� ��
�����������������������	�$��	���,����E����
������$���������� ����

���
������������-�Z��8������ �	���� �������	�����������
�� ���������������,����
�����

��� �� ��+�� E���� 	�$��	�3� �� ��� ���� /�� �� ��E� �	�,�  ������� ����	��� ��
� ���� ���

	"H���� �	�������� �� �� ������� /�� �� �� ����	�,� �� ������	�,� 
��������� ���� ��	�����

���	���������������"�����&R�
����������������*-�

�

�

�

�



�
���

'(.( ����/���
������������
�
���

�

'(.('(�����$ �D�<$����"��<� ��?�<<�;��

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4�
��C�
�	�������/���
� ��
��������������������������������+��	���	�
�
���������
�+��

� �
���-� 4� 	��+�� ��� 
����� ���
���
� ��� 2�C
������ ��� 	����� �� ���� �� ��������

8� �
���	�EF�	�� &��	8 ���� ��� ��-�� ���W*-� ����� ��� )<!� �� �	�$���� /�� �� ��� ����

����������E��������� ��������F���� ��
��� 
�
� 
�����������6�	������� &@�8� ���������-��

�VVXi�#k���������;�

�� ��������X*-��(�����C$���� �	�$�����	"H�����2������� �������

��������������
�������l����������	�,�	�H�����������
����)<!����
F�	�����������	� �

�����
� ���  �����������
����)<!�&)
���
�����;��	���B!�
�����VVX*-��

�

�

�

�

E=�����'F��$;!D�$����<���; �%�$��"!����<���$ �D�<$��
'� ����� G%G�� ��� +�� ���	������ ���� ��� �� 	��+�� ���6�
� ��� ��	���
�� �2��	������
 D
���� &�)*� �� ���� 
����� ����  ��E������ ��E����
� �� 	��+�� 	��
��3� �� �� ��
	�H���� �2������C��� �� ��� �� ���� ��� ���	������ ��� ���M�� �� ��� 
����+���  /�� 	��
��
&#��  ������UWU*-�(���
��
��� ��+���+����
��������������
����E�� �+��������)-�
�/��
������
����	���
�E�	��	� �����'�8�� ����<������������	8���&'�8�� �����V��*�
+��� ���	������ �����
��� 	"H���� 	� � ���� 	"H���  ���E�	���� ��� ��
�������
�������������
�+���������������� �
��/������+���E��	����-��
�4� ��� ��� ���� +�� ���	������ ��  �	�$���� 	� � ��� 
����� ���� ��E����
� �� ��
�$	�
�� ��
���������$	�
��+������(������0��BZ��
����2��6��V��������
���� "
�������
��	�,����
��
��	������
���������	��+����� � �E����=�+���&���0���Z��
������V��*-�(�����C$��
�����
� ����� ���� ��
�
� ��� �����GG������
��� 	"H���� ���+��� ��� ����� 	"H����
�2Z��
�����E��������@����+��	� ��������E������+�����
�� �� �	�$����������� ����B
���&@������VXX*-�

�#�������-�3�!"H������� �	�$����� �� �� 
��	�,����
��
������
���������Z��
���-���3����0��BZ��
������V��-�
�
12������� �C�	
�� ��� ��  �	�$���� ��� 
����� ��	���� ��
�� ����
-� <� ������� ��
�����
��������C��� ���� ������� ����+��� ��� ���	������� 	�H����� ����"� �	�� �2��� ��������
���
���8� �
���"
�	��������+��������	��+�������
��������+���� ��
�� �����������
�F�������������C�&!�����������<�+��	�/����VVU*-�'
�����+��"�	���� ��
��������8��
8������ �����+������������
���� �	��������� ����� 2������������� �� �	�$�������

����������	��
���2���������
�����
��������������
�����	��+��������
�
���B��&Z�����
����)
�����������i�(����������-������*-�)28�����	��
�����$������������ ������������
�
��
��� 8�� 8�� ��� ����� ��	�� ��
� ��� 	"H����  �	������� �� 	��+��� ���� ������� ����
��������
� �/������	�
� ��
��
���������� �	�$����	��	���
����+����
������	�+�
�H��
&'��
������-���VVV*-�
�



�
���

1�������
�
����� ��E����������� �	�$������	��+�����/������	�E�	�����������,�������
�

 /���������
����� �
"������������������ �
"�������	��&1�:���������-���VV�*-�'����
��

+�������
�
� ����������������C�����8��8��8�
�������M
�
� �	�������������
���� �������

��� 	��+��� 
�
� �� ���� ��	���� ��� ��� 	����C� �� ��
���� ��	���� ��� �����
��� ��E��"�	����

&(������ ���� ���
��� ����*�� ��� 	���� ���� �� ������
��	�,� ��
��	
���� ��� 	��+��� ��

���C� �
�
���+����� ����E����
�� ����
������� �	���������������E����
��	���	
����
������

������������� �	�$����&0����8�EE�����(���6�����V*-�(����C� ������������
������	��
�

���I���c������� +��� 
������ ����� ��� ���� ���,� �C	�
�
$C�	�� 8���	� ���� �� ��������
�
�

�������� ��� E���
� �� �� ��
��������� ��� ��8�
�������M
�
� �������� �� �	�$����� �����
�

 /��+����������������������!'��������������������!'��&I���c������������-������*-��

'� /��� �� ��E��������
�+�������������
�����������	������3��� ������
F�	���������� ��

 �	�$����
/������ ����������
���� �� �
�����	������� ��
���������������
F�	������	��


/������ �� /���+��
���� �� ��6�����	�������&)�+	8��Q�������-������*��	������������	��

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

 �	������ ���F� ��E����
� ��������
� ��� �� ����� 	������� &�	;�6���� ��-�� ���W*-�'����
��

8�
�������M
�
�  ��E�$��	�� �� ��� 	�����	������ � �� ��E��"�	���� ��� 2�C������,� ���

 �"	����������������+�������	� �������
�
���� �	�$�����������28���E�
����+���	� ���

 ��	����������	�E�	�-�'����
�/����	������������������E����	��	�,�����&!����*��!�`���

!�`X��!�U��,�!�UYi�E�	
���������
�$E�	��	� ���E�	
������	���C� ��
�
����E�� ��
�b��

&�@#Bb�*���	�
�	���������� ��	�����	� ��������!	���!G!0����!!0V�&����:���������-��

���Xi�R�8������-������i�;�

�� ���������-������*-�

#��  /�� �2���� �"	����� @����� ;���
������ +�� 	����� �� 
�� �� 5������� ��� ��
������

 �	�����9�&;���
��������VVY*�������E�������E��	�,�����	��������� �	�$���������
��C�
�

	���������������� �	�$����E��������������������+�����2��
�
����
��C�
�&0��+�	8�����Xi�

@������� ���� )
���
�� ����*-� 4�� �����
��� 	����	������ ��  �	�$���� /�� 2��	��������� ���

E���	�
�������������������
$
�����������������	�H����&<�� ���������-�����V*-�

'� /��������
��������+���� ��
����
���
���� ����2�C	/��������������������	��+��

 ��������������� ��
�����&��� ��6������-������*������ ����������
��"����� �
=�����
�

�� �����		�,� �	�� ��� E�	
���� �����
�$E�	�� &4Q����� ��� ��-�� �VVYi� '��� � ��� ��-�� ����i�

c�
��������-�����Yi�������������-�����W*-�

1��  �	�$���� �� �E�	���� 	��
�	
�� � �� ��� ��������� ��������� �	
�+��� �� ��� ��
�$	�
��

&c�Q�������-�����Vi���� ��6������-������i�#��
���8��������-������*�� E�
�������������C�

����8��8��������
���		�,�	"H��B	"H�����
����� �	�$�����������������2��
�$	�
��������

��
� ���������� �� 2��
�
��� E��	����� ��� ��� ��������-� &)	8�E��� ��� ��-�� ����*-� &(����� ����



�
���

'����������Xi�'����������Ui�(����������-�����V*-1�� �	�$�����C����������������+����
�
�

�����	��
������� � �������	� ������	��
��������  ������������#	a��2��
�����	� D�

���� ��	$	�
�� &1!'*�� ��� ��	����
�M���� ��� 	����� %� 	� �Z1'B�0�� �(� �� �K�� ��� ���

	����� %%� 	� � Z1'B'�!�� ��� '�������� #��������� &�10�*�� �� !� ��C� ��=���

�2Z��
�	� ��
����
�
�&�Z!*��������	��
�������	� �� ��
�	� ���
��������b��&!������

�� �� 	*� &;� � �������I����� ���Xi� ��	Q� ��� ��-�� ���W*-� )������ 2��
� ��� �� �	�$����

�	
�����E����
 ��
-�(����C� ����8��8����
����������������C��������� �	�$�����2�	
�+��

��E����	�� ��
� ������� ��� 2��
� �� /������ ��E�		�,����������E� �	�,� &)��� �������-��

���V*-� (��$� 8�� 8�� �
���� ��
����� 	� � )	8:��
��� ���� ��������� ���� 8�� 8�� ��E����
��

�������	����� �	��������� ����E����
��E���
������������		��������E����
 ��
���
����

 �
��C���
� �� &)	8:��
�������-�����Y*-�'����
����������8��$
�����C��	����� ������"����

 �
��C���
� �����+�	������������
�� �	������
�$E�	����	�
�
$C�	�-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
���

�
#������ �-`3� 4�� (00��  �	������� ����
�E������ ������� �����
$C�	�� �� �����E� �
����-� 1��
 �	������ ���
���
��� 2� ����
� 	������� � �� ��	��
���� ��� ��	����C� ��
� ��� ��
����� &(00�*-�
4��(00���,�����������������
��
���� �
���E��	�����E���	�
������	� ����������
�E�	�	�,����
��
$�������������		�,���������$C����C
��	�H�����2������ ��
�����	� ���
��������E� �
�����
�� �� ��
������ �� �� ���
��		�,� �2��
� ��� 
$C�	��  �
=�����
� �� ��
�����
��	�,� �� E���	�
����-� 1��
�����
�C�	�
�
�  ������� ���� �	������ �	����� �� 
��+/�� ���� (00�� ����� ��� ��
����� ��	�����
����	��
�� �� ��
$����� &('�()*� ��� ����� ���� ������
�� �  ���� �C	����+��� �� ����� 2��
� ��
&
�C����� � ����
���� ���
�M���� ���$������ �� ���6� �������*� /��  �� ��
�����
�
� �� ��
$������ ��
<'�(Z� �C������ �2�	
�+�� �� ��� �������C��� 	�
�������� �����E� �
$����-� 1�� ��
�� ��� ������
�����
�$E�	�� �� �����E� �
$���� /�� �C
������ �� �� ��+��
���	�,� �	
��� ��� 
����� 	��
����� ��� ��
����
�E�	�	�,��2������ ��	��
����� ��	�
����� �� ������
�� �	���������
"����&�������	
�+�	�,���
��E� �	�,*������	
�����E��	�������� ��
��� ��
�����E�	������&��
�����
��	�,*-�����
���������
�������6����
�������	��������������+������(00���2�E�	
���	� ��
������+F�����	� ����	�����
�����	��
������E�������	� ���������� �	�$��������������
�C���������� 2�	
�+�	�,�/�����
"������
����E�	����-� 'b�� bB� �����i� Z�R��� ���$C��� �28�������i� %1B�b�� ��
����Q���� �bi� 1()��
��������	F���i��'!���	� ��C��2��
��������� �	�$E��i��'0!R����	��
������ �	�$E���� ��
�� ���� 	�H����,�� &��	��
��� �����,������*i� <R�� $C��� ��
��	i� R�-B�� �����$C��i� (@4���
����
��������� 4�i� 0'@4�� ��	��
��� ���� �� ��	����	�,� �+������� ���� �����	
��� E����i� 0R)��
���"	�������	
�+����2�C����i�)0B'����	��
��������,�������
�����'i��10�����	��
���
�����������i�
�<#f��E�	
��������	������
� ����f-����3���	Q������-�����W-�



�
���

'(.(+(������;A�;!���$ ���<$�<���<���">�

1�� ������
��  �	������ ��+��
� ���� ���,� �� ��� ��
� �� ��E�		�,�� +�� ���� ���	��
��

��� ��� ��
� 	� � ��� ���	/�� ��
����
���
� �� ������� &;���
������� �VVY*�� ���$� �����
��

+���,� 8�� 	��+��
� ��� ��� �������� ��6�� �� =�� ��� ��� 	��������� ��  �	�$���� 	� � ��� 
�����

	�H�����������
������������
��������
� ������,�����/��������������� �	��� ����
����

)<!�������E�	
���+���F
����)<!��������
�$��	�&<�  ��=�8�������-�����Xi�Z����	8�����

;�

�� ��������W*-��

1��������
�� �	�����������
� �����
������������
����3������������������ �	�$�������

������
� �����E���	�
�����
���	�H�����������	������������"������+���	
�+�
�
����	��i���

	�$��	���������������C�������	/��������		�,���� ����
�������	"H������
����� �����

������
�
����	���&#�������-X*-�'����
���	
�+�	�,� �	������������������
����
���������

��������	�,� 	�H���� ����� ��� D
� � 
�� ���� ��
� ���
��� �� ��  ��
�  �	������ &1��� ����

Z���������*-�

�



�
���

#�������-X3�I���,��	
���
�������������
�	�
�
�E��	���������� �	�$������	���
������
���		�����
 �	�$���B�������� �����
� 2�	
�+�	�,� ������ �� 	�$��	�-� 12��
� �� ���	��� ���� �� 2�	
�+�	�,�
 �	�������,��������6���� ���������������������6���������
������������������������	"H����
�����	��
�� ���� ��� ��+����C���� ��	�� ��
��� �� �����		�,� ��� 	�
�	����� �� E�	
���� ��� 	���C� ��
�� ��
	��+�M�� �� �C������,� ��
��"��	�� ��� �����E�	��-� '����
� ��	�� ��
� ��� �� �	
�+�
�
�  �	�������
��E�	
�
����8����
�$E���	�H�������������
�������������E� �	�,�������������
F�������6��������
���
��� �� ���� ��	�����	�,� �������-� )�� /�� ��� "C�
�� 2�C	/�� ��� 	"H���� �	������� /�� �� ���
�
 �
=�����
�  ��
� 	�H���� ������ ���-� )�� ��� /�� ��� "C�
�� ��  ��
� �������� ������ ��� ��� ��
E�� �	�,� ��� ��  �	�$���� �� ��� E���
���  �	�$E���	�� ���� ��
�=�� �� ������� 	�H���-� ����
�������E� �	�,� 	�$��	�� �	����� ����� ��� ��������� ���6����� 	��
������ ��+���
� ���6���
�	
�+������ ���� ����
��� ��� ���� �	
�+�	�,�  �	������ ������
��
-� '����
�� ������ �	
�+�	�,�
���������� E�� ���� ���
� ��� ��  �	�$���� ��� 
����� �����	��
� �� 
������ 	��+��� ��������
���� ��
�+��
�� ��
����
����������������	�,� �	�����-����	�������� ����	��
�	���� �	�$�������������
�����
� ��
�
�� ��� ��������� 8��� �����
� �� �����
�  �	������ �� ������C��� ��� ���	/�� ���
�������������	�,���
������������E�	
��C� ��E�$��	� ��
�� ����	����������� ���&	���������
1�:��*��O����������	�,������E����H��-���3�@�����������)
���
������-�



�
�	�

'����	"H���� �	�������	��+�����C��� D
��������6��������� ��
��������
�����������

��
�
��������������
�����������
��������	�E�	��2�		���������� �	�$�������	
�+��&Z����	8�

����;�

�� ��������W*-�(��� ����
��������
�������
�����������6������� ���
�����6���

��������6������-�4�����6������ ������C�������������
������� �	�$����� ��
����������

���6������� ��
������� �	�$������������
�
�+�����
-�1�� ��	���2�����
�����6�������


� �/���
�����	�����������	� ��������6�����&�����������-�����W*-�<��
�
��������6������

�	
�+��� ��  �	�$���� ���  ������ ���� ��� 
����� 	�
�
$C�	�-� (��� �C� ���� �� %1B��� /��

	������������������6��������$���8����C�2�	
�+�	�,�	�
�
$C�	�� �	�����-��

1����
���������� �	���������6������/�� �
���+�����&1�������Z���������*-���
����,��

 �"	���� ���������� ��� 
��C�
� ���6�
�� ���� E��� ���� E���� �� 
�
� ��� ������� /�� ��
�
���

	������C����������	
�+�	�,� �	�������F�����&<�  ��=�8�������-�����X*-�(����C� ������

� ������ �� ������� ��������,���������������� �������������� �����
�M���)���b�����

��
�$	�
�� �����"�� �2���� ���,� �������� �� �	
�+��� ���� ���		�,� �	������ &'�� �� ��� ��-��

����*-� �� �/�� ��  �	�$�����  �
=�����
�  D
����� ��	��
����� ��
�	
�� 	��+��� ��� ��

	��	��
��	�,� ��� �����
���� ������� ��� E�� �� ���� ����� �����
�� ��
��� ���� ������ ����

��+���	��
�	������������	�������E��	�,����������
������,��C	����+�������� �	�$����

�����	� ����������������,�&Z�6���������-�����Y*-�'����
����
� ����	
�+�����	���	�
�
�

E���	�
�	�� ��� ��  �	�$���-� 1��� ��������� ���6����� ���� �C�	�
��� m����
����� �����
���

������
��� �� �� � ������ �
��� ����
�
�
�� ��� E��E�
���������� ���� /�� ��	�������� ���� ��

 �	�$�����������	�����������	/�����E���	�
����&e�
+���������-������*-�!��
����	
�������

��
��������
� �/���� �������E���	�
�����&c�

���������-������*-��

Z��8��	��������������	���	�
�
�E���	�
�	������� �	�$�������	������������=���	����	� �

��������� ��
�����������������
�+�������� �	�$����E���	�
�����������������	�������

��
�+��� ��
������ ����
�&<�  ��=�8�������-�����X*-����E�
��8��8����
��������� ��
����

���� ��8����
� �� �	
�+�
�
� E���	�
�	�� ��� �� �	�$���� �2��8����C� �� ��
� �������� ��� 	�B

	�
���� ��� �����  �	�$���B�������� &<�8��� ��� ��-�� ����*-� (��$� ��� ������� ��� ��
����

����	���� �� E���	�
����� 	� ����� 	���	�
�
� ��������
�	
����� =������ 	"H���� �	�������

� ��E���
�����������
�	
��� ��
�������	���	�
�
�E���	�
�	��&��	8��		�������-�����V*-�

1�� �	�$�����������C���	��
����'�('��� �
���
�$��	�������
� �
��������� �
�������

	� ���	�	�,� �������B �	�$���� ��� ��
�
�� ��� ��� �� ��� ��
������ &<���� ��� ��-�� ����*-�

12�	
�+�	�,�������	��
����'�('�
������E�	
��E����	�H��������������		�,�����<#f��

 �"	��� ���� �	
�+�� �
���� 	"H����  �	������� �� ��
�$	�
��� ��
��	���
� �� 	���	�
�
�

	�
�
$C�	�� 	�H���� &Z������ ��� ��-�� ���`*-� ���� �
��� 	�����T"�	��� ��� 2�	
�+�	�,� ����

��	��
����'�('��/������� ��
�C���	������	�����8��8�� �
��	��	��
��	�,������
� �
��



�
�
�

���� �C� ���� ���8�� 8������ ��
��������� &1��������-�� ���V*-��� �/� �28���� ��
��
� ���

%��������� 2�	
�+�	�,����� ��	��
����'�('�����@����
��	
�+��� 	��	����� ��
��	�H�����

������� �����2������ ��
����'�(�&1��������-�����Y*-�(��������������2�	
�+�	�,�����

 @�����
�����%%����
�������E���
��� �	�����������
$C�	�&��6��������-������*�� ��
���

���� 2�	
�+�	�,� ���� @�� ��� 
����� %%%� ���
�� �� ��� E���
��� /�� ��������
�	
��� &(�	�	Q�

����;�

�� ����� ���W*-� '�C$� �� ��
��� ���� �� ��
� �
� ������ 2�	
�+�	�,� �	������

&1����������-������*-�

1�� �	�$����/�����
�	��� ��
������������	��+������������ �	��� ����
����F���� ��
�

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

������� ��
����
���������	"H��� $�������
/�	���	�
�
� ����
$����&��+���������-��

���Xi�R8��:�������-������*�������� ��
�+���	� ���6����� ������E���	�,� �	������

&Z����������-���VVVi�R2�����������-������*-�1��8�
�������M
�
����������8� ����	��
�

��
����� ��
��������E����
����
���������
� ����2�	
�+�	�,�E�������8��8���� D
�����

 ��E������� �	������-�1���

#�������-� ��
��������� �	�$�����������
F���������
�
�������$�����+���F�	�������������

���6���2�	
�+�	�,�����
������������ �	�$�������
���������� ��������6���������
�����
�


����E�� ��B��� ��� ����  �	�$���� �	
�+���� � �� ���� �����
�	�,� ��E����+��� ���� 
�����

EF	� ��
���2��
�
����	���&E���
����*-�12�����	�,�������6����	
�+��������,�����������	�,�

������6���	� ��
������������
����2�����������������������
����
�
�������
� ����������

���
����� �� �	�$���� �� E���
���� /��	�
�
$C�	������� ������	�,� &E���
�����*� �� �� E���
����

 /��	�
�
$C�	�����$������
$C�	���������������	�����
� �/���� ��
� �	������,��C�����,�

���� ����	�,����
����
��C�
�������&E���
�����*-�'����
���	"H���� �	�����������	���8���

	� ���
� ����+�� ����,�������
�������������
�
����
��	
�+�
����������8�+���	��+��
� ��

 ��������� ������������ E�
������
� ��� &Z����	8� ����;�

�� ��������W*-���
�������
��

��
�
�� ��� ��  �	�$���� 
����� ��� E���
��� ��E����	��
�� ���� 
��
�� �����+��
� �� E���
���

 �	�����������
�����������	��"�C���2��
�
��2�	
�+�	�,�&��6��������c�Q�������*-�

�



�
���

�

#�������-Y3�4�
�
�����2�	
�+�
�
� �	�����������������������������	/���2�	
�+�	�,� �	�����-�1��
 �	������ ��� ���$�� ��� 
����� 	���
��
 ��
� ��	���=��
��� ���� � ����
�� ���� 
�� ��� 
������ ���6���
�C$������ �� ���$������ ���� ��������� ��� 
���	� ��
� ��� �� ��+�� 8� �$�
����-� 12�����	�,� ���
���6����	
�+�������,����"�����������6�����8���
$�����	���
�
�
�+���E��������� �	�$����������
��� ������
�����
$���������
�
���2���
�����2�	
�+�	�,-��1���	"H�������	� ��� �
�������E����
��
E���
���� ���	
�����������
���� 2��
� �� �� ��� 	��
�C
��2�����
-�1��� ������
��� ���	���� ���������
��
��	��+���������
������E�"�	���-�<���� /�����	"H�����  ������������
�����)<!�����,�����
��� 	"H���� �  ���� ��+������� ������ �C��	��� ��E�"�	����  ���������-� 4�� E���
���� ���	
����
���	���� � �� �����
�	�,� ��E����+�� ������ 	��+��
��B��� �� E���
���� �����
�
�� �� �� ������	�,-� 1���
	"H����������
�������������
�
�������$����������B�����������
�
�5�C���� ��
�
9-�1�� �	�$����
�C���� ��
������
�����$��
�����������
�����E����
����+��
��� �
��C���
� �-���3�;�

�� �������
��-������-�
�
�
�



�
���

Z��8��	�
�	���������
����������������	� �/����	�������<#Bf��������
��	
����	� �����

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

���������C
��	�H���� ����� ��	��
��������	
�+�-�'	
����� 
��+/������ ��	��
�����<#0����

�<#0��� �	
�+��
� E��	����� �	������� 	��� �� ������
�� ��E� �
$����� ������E���	�,� �� ��

�����		�,����0R)�&��	4:��������*-�

'
����	�
�	�����
� �/��������������E���	�,� �	���������%������	� ���%1B�b�&@��
���

�����-���VV�*����%1B`�&)��� ���������-���VV`*����%#<Ba�&#��	8��������-���VV�i�G���������-��

�VVY*� ��� ������ 
�
�� ��� !)#� &E�	
���� ��
� ���
�� ��� �� 	�$���*3� �B!)#� &!)#� ���

 �	�$E��*���@�B!)#�&!)#���� �	�$E��������$	�
*�&)��� ���������-���VV�i�1��������-��

�VV`i�e8��������#�����EE���VVU*-�

1��  �	�$���� 
� �/� ������� ��� ��	������  �"	���� ��+��	������ ��� ���	������

��E� �
�������� ����+��E��	�,�����	����/�� �������� ���
��	
��
�� �� �	
�+���������	��
��


�����	�H������	� ����� E$	�
������������	"H����������
�����������	���2��E� �	�,�

&0����� ���� e�
��Q�� ����*-� 1��� ��� ��	����� ��� ������ 
������ �� )<!� �����
� ��

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

��E�
��	�,� ��� ��	$	�
�� ��� ������
�� ��  ��
���� ��� )<!� &��� @���
� ���� c������E���

����*-� 4�
��� ���	�������� � ��  ��
���� ���� 	������ � �� �������E� �	�,�� 	� ��)��

�� "�	��� ����	����� �� Z%I�� ����" ���� ��%� �� 
� ���� &1� �
��� ��� ��-�� ���X*-� �2�
���

������� 
� �/� 
����� E��	����� 
�$E������ �� ��������
�	
����� �� )<!-� (��� �C� ���� ��

E��	
�Q����,�!G�!1��/��������� �������� �� ��	��
������ ������ /�� �C������
� 
��
�����

��������� 	� � ����  �	�$����� ��  ����� �� 	� ���	�	�,�  �	�$���B��������� ���,� ����

����� ��C� ��	���	�
�
�	�
�
$C�	����� �� �	�$���� &������������-������i�!������������-��

���Y*-�

1�� �	�$���� ���	
�+�� 
� �/� ��	��
�� $C��� ��
��	�� �����M
� ���� 2�		�,� ��� �� �<R)� &$C���

��
��	����
��������M��*-�'����
�������
����������
���E�	
�������� ��	�����,����1()-������

���E���"	������28�����	����
�����C	/�����<R�� ���� ��
���������&!8��������-���VV�*���

���� ���������$	�
�� &������ ��� ��-�� �VV�*�� �� ���� �� <R� ��� 
����� � ��	�
� ���  �
���

 ��
�����������������
�+����	� �'���(����)�������" ����&�������������-���VV`*-�

�

�

�

�

�



�
���

'(.(.(��$ ���<$�;$G� $!�!�C$ $!�!�$�"�=��$"&<��� $@��

���� �	
�+�	�,� ���������� ��� ��  �	������ ���
�� �� ��� ���	/�� ��� ���
�  �	��������

���	
�+���������
�����+�����	�$��	��&#�������-W*-�

'����
�� �	�����������	
�+��+���	� ���6����� �����������E� �	�,���������
�	�������

������	������	�$��	�������� ��
�����������������
�+���&R�
����������������*-��

1����		���������E�	����������
�� ��
�������� �	�$�������	
�+���28������	��
���� �
���

 ��
�����������������
�+������	���
���'��&@���L��B)	������������
�	8���VVV*-�1��

 �	�$�����������	�
�	������� �"	���������E� �
$�����&E���
�����*���������
���	
�+�
�
�

E���	�
�	�� �� �������  �"	���� ��������
�	
����� 	� � �� E��Q
�Q���� &E���
��� ��*�

&�������� ����*-� Z�� 8�� ��� ��
�,� 
� ����� ��� �� E���
���  �	������ �����
� ���� ���,3�

��� ��� ��
� �� �	�$���� 
/� ��� E���
��� ��������
�	
��� � �� 2��=�	
��� ��� ������+��� ��

#�������-W3���	�����������	
�+�-�12�	
�+�	�,�����������������	"H���� �	��������������
����
��� �"	�������6��
��������E��������� �	��������	��
��	�
�	�������E�	
���������E� �
���������
������+��+������� �
�� /������������������������������+��+������ /�� �"	���������	
�+��
�� �	�����-�%�
�����������b��%1B�bi�1�������������������E����	��	�,�`���!�`�1i�@�
� �
�
@�i� YBZ����C����� ����� YBRZ�'i� 1��������	F����� 1()i� �B �
�B`BE���B������YB

�
��8�������������� �(�(i� dC��� ��
��	�� <Ri� R�-B�� �����$C��i� (�
�����  ��	����� ����	��
�� �
��
$������('�()i�(��
�M�����������E�	����������I%Z��I%Z������i�(���
�����������(@i�#�	
��
�����	�����
� ����f���<#Bf-�'���
�
������	Q��
��-�����W-��
�



�
���

��
����
�
� ��� ��� ��������� �������  ��
��� ���� ����� ��� +�� 	����E�	��
� ��  ��
��� ���

�������C�����������	
�+�	�,� �	����������	��
������C��� ���������
������&)
���
�����

G���� ���V*-� '����
� E�
� =��
� � �� �� ����"�	��� ���  /��  �"	���� 	�
�
$C������ ����

�����
�$E����������� �����C�������������	�,��C���������	����8��8���������������,����

��  ��
��� ���� E�� ���� �� E���
��� �����
$C�	� ��������C�� ����� ������� ��� �����
��

 �	�$�������	
�+��&)	8��������-���VVV*-�4��	��������������C����	�,����	��
���������

��
� ���&��	Q������-�����W*�����������E��	�,� �	���������
�����������������	� ����

��	������	��+�������	��
�&)
���
������-�����`i�)
���
�����Y*����� �	�$������
�
�����B���

������E���
�����
� ��
������
$C�	������	����������������E� �	�,-��D
������+��"�	����

��������C��� ���� ��  �	�$���� /�� �� ����	���� �����	
��� ��� 	�
�	����� �����
� ��

�������E� �	�,��������������������		�,����	�
�	����������E� �
$�����	��
������C������

 ��
�����������������
�+��-����E�
����F	�����������
����� �	�$����
/�������� ���
��
�

��� �� ���	��	�,� �� �����������,���� ��� ��
�����������������
�+��� &;� ��������I�����

���X*-�

1�� �������E� �	�,� /�� 	� D� �� 
�
��� ���  ��
���� �������������
�+��� 	�$������� �� +��

 �����������	��� ��
������� �	�$���-�4������������ �	�$�����������,���� ����	��

/�������
��
�������
����	�,����
��C�
-�' ����
� ��������
�� �	�$�������	
�+��	��+�����

����E���
�������� /���������E� �
����	�����
����� �	��������	�
�
$C�	�-������/���2����

���,���)<!���� �	�$�����2�	
�+��	��+���
�����+�� ��E��������������
����C������,����

 �"	���� ���  � ������ �� �� �����		�,� ��� 	�
�	����-� '�  /��� 8�� 8�� ��	�
� ��
��

����E���	�,����	
�+�	�,�������	������� �	�����������+�����������������
� �/���E�
��	�,�

��� ��	$	�
���  �	�$E���� �� � E$	�
�-� 1��� 	"H���� �� ���� �2��E�
���� ��E���C��� ���

������
�����������
���E� �
$���������� �	�$������E�	
��
�����	��������+���������
�
�����

	"H��� ������
������ �2��
����� &'(!*� �� �� 	���	�
�
� E���	�
�	�� &I���B�������� ��� �����

����*-��

1�� �	�$�������/����D��	��	"H����������
����	��+������	������������E� �	�,3����

��
�$	�
�������	"H��������
�������
���
� �/���+��	������� ������	��	�,����	�
�	������

��� ��	�������E�	
����
�$E�	���������
$C�	��&R�
���������-������*-��

12��
��������/���������		�,�	�H����������
�$	�
�����������
����+�����
����������
�������

��)<!��� ��	���	
����
��������
��	
������	� ������C� �� ��
������ ������� ��
����

�������	����� &(�Q�6� ����<������� ���X*-� 12��
�$	�
� ���	
��� ��	��
�� � ��E����
�� E�	
����


�$E�	��� 	�
�������� ����� ��������� �� 
���� �������	� �����
� �
� &e8���������-������*�

���� �������� ���6��� �	��� ���� �� 	� ���	��B��� � �� ��� ��������-� '����
��� ���6���

��E���C�������� ��
����
�
���� 
��C�
������
� ���������������	�,�&'� ��������-������*-�



�
���

4�� ��
�$	�
�� �� /�� ��E���C��� ������ �� �	
�+�
�
�  �	������� =�� ������ ��
�� ���� ��E�		�,�

&R+�����+������-�����U*�	� ������
�������	� ����)�&���� �������-�����Y*��E��
�����

���
�	���������� ��
��� ��
��2������ �	�����������	
�+��	�$��	�� �
=�����
�����	��	�,�

����<#f�&;���������-�����Xi�)��� ���������-�����Y*-��������
��������+��	��	��
��	�,�

���<#����
��������������	
�+�	�,�
��
�	�
�
$C�	��	� ���������
�	
���-�(���
��
����������

������E��	�����
�$E���������������
�	
��������E� �
$�������	�
�
$C����������� �	�$������

��� ��
�$	�
�� ��� �� ���,� ������ �� 	�$��	�� �� )<!� 	����	����� ��� E�� �� � ���
��
�

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

1�� ������
��  �	������ ��+��
� ���� ���,� ��� /�� �� /�� �����
$C�	�-� )28�� �� ��
��
�

�� ��������E�	
�����������
�	
��������� �	�$�����
��
����%�%��&4�;8���6������-���VVUi�

���/�������-�����Yi������������0�+��
�����Yi�0�����������-������i���8�	�Q������-������*�

	� ����%�����&.����������-������i�K��������-������*-����E�
���28���� ��
��
����������	�,�

���	
�+����� �� �	�$���������
����� ��
����������������
�+�� &@�:���������-�����Yi�

1���	�

�BZ/���
������-�����W*�,��������,��C	�
�
$C�	��&;�8������-������i������B��+��

�����-�����`i�Z������������-�����Xi����Q�+�	������-�����Xi�I���
������-������*����E�����,�

� ��
=��������		�����������������,������ �
��C�-�

'� /��� �� �	�$���� ��	��
�� E�	
���� �����
�$E�	�� �� E�	
���� ��� �����+�+"�	��� ���������

��+��
����� ���,� &<�Q�=� ������;�8��Q������`i�e8���������-�� ����i�;��E
� ����Z���6��

����*� �� ���� ������ ��
��	���� �� ������"����� &'��� � ��� ��-�� ����*-� � 4�� E�	
����

�����
�$E�	�� ���� �28��� 
����
� ��  ����� 	����	����
��  �	������� 8��� ��
�
� �� E�	
��� ���

	���C� ��
������� &<@#*� &Z����������-�� �VVW*�� �������
��E���� &<�*��� &4Q����������-��

�VVY*���� E�	
��������
�$E�	�����+�
����	��+��&��<#*�&��:�������-���VVWi�4Q��������

��-���VVU*����E�	
������	���C� ��
�����E�������
���F��	�&�#@#*�&)8� �=�������-���VV�i�

(���
�������-���VVXi�(��Q�+������-�����Vi�<���� �������-�����V*����E�	
������	���C� ��
�

����8���
$	�
��&Z@#*�&���0����������-���VV�i�N� ���
�������-���VVXi������������-���VVVi�

e8���� ��� ��-�� ����i� 1��+�� ��� ��-�� ���X*� �� �� ��� ������� &<�Q�=� �� ��� ��-�� ����i�

!������8� � ��� ��-�� ���Vi� )8��� ��� ��-�� ����i� .���� ��� ��-�� ����*-� �� �/� �28�� 
����
�

��� ��
���������
��E�	
���������
�$E�	�����%�%�-�(����C� ��������� �����2����" ������


�!'R�8��8�������� ��
�����@#Bb���%@#B������<#Bf�������<#������,����	��
�
������

 �	�$����&1�8� ���������-���VVUi�1���	�

�BZ/���
������-�����Wi���������������-�����V*-��

1�� �	�$����
� �/���	��
��	�
�	���������� ��	�������������
�	
������	� �/����	��������

E��	
�Q���� ,� !G�!1��� ���� /�� 	����� ��� ���
����� ��� ��������� ��+��
� ��� ��
� ��

�C	�
�
$C�	�&1� �
��������-�����X*-��

�



�
���

'(0( ����/���
���������1�����

1��������"�����/�������	/�� �
=�����
��������������������������������
������	"H����

 �������������&<)!*���	"H�����������
����-�4��������
�� �� �=���
F��� ��
������
���

�����+���� ��
� � ��������� �� ������
��C� E���� �� �� �����	"�	��� &!8����� ��� ��-�� ���Wi�

#��
�� ��� ��-�� ����*-� (��$� 
� �/� �28�� ���	��
� ���� ������
��C� �� �� ���
� ���
�� ������ ����

���C���	��	��
��&'������������c�C �����VUXi�1��������'+����B��6����VV�*-�

1��� <)!�� 
����� 
���� ������
�
�3� �� �2��
�B����+�	�,�� �� ��� �
���
��	���
�
3� �����
��

�������
���������������E����	�������������������������&1��������'+����B��6����VV�*��

������������	"�	���������� ��
����B���E�������	�	���������
��������6�-�

4��	�������� ����
�����2�����
���	"H���� ����/����������� 
��
� ��� ������ ����5����

�����9�&@��	��������-�����`i�)����Q6������-�����Xi�Z�����������-������*-��

�

'(0('( ���"�=���B"�;$��<� ��?�<<���=<!�

1��������"�����������
��C��� �����
����
�������
������ ���	"H���� ������������� �� ���

	"H�����������
����������������C�����������������������&)@e*�����������
�
�&�@*����

28���	� �� �� ����������+��
��	���� &)Ie*���� ������
�����+��
��	��� �
����� &�	;�6��

�VVWi�@���������i�'+����B��6������1� �����`*-� �'�������������������
���	"H����

�������	������������E��	���� ��
� �������������	���������@�����	"H�����������

�E�	
����� �����/�� ��� +����� ������� ��� �����+���� ��
� �� ������
��
� ��E����
�� E���
����

&���
�	8�����'+����B��6����VVYi�+���(����������-������i�!���
��������-������i�@�����

��-�����W*-��

1��������"������� 28���	� �����
����	����	�������� ������������ �� ��	������	�,����

��+������������ ���	��	��
�� � ��	�
����� �� � $���� �� 2�������
�
���� E��	�,��F��	�����

28���	� ��&����B.����� ��������-�����W*-�128���	� ��E�� �����
�������
� ��� ��	�

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

 � $����������
�� �������C��	� ����
�	��������^�����
�	�,�����	��-�

!��	��
� ��
�� �� ������"����� ��� ����
��� �� �� ����� ����������� &)@e*� ��� ���� ���
�
�

&�@*������	����E�������	"H���������������C���
�����	��������������28����&#�������-U*-�

�



�
���

#�������-U3�4���� �������E�� �	�,�8���	� ����^��������������� �������+���	���������	����-�
1���E�
C���+�� ���������6�������	����C����������������
���	����-�

�
'�28���	� ��������
���������
�����,���F�
�	�������E��������������
����	��
�����6������

 �	��� ����
���	���������	������� ������E�������������
����������E����	���B��������������

�� ���� &;� ��� ���� ��� ��-�� ���`i� 0������ ���Yi� 48������� ���� ;� ��� ����� ���Ui�

.���������������-�����U*-�4���F�������
�����+��������������+����	����C�������������,�

 /�� ���C� �� ��� �� 	���� ���� ���� !'�� �� �� �/� �2��
������ �� 	��	��
� �� �/� ����������

&@���������-���VVWi�1���������-�����Y*-�

�

�

�

�

�

�

�



�
���

#�������-V3�4���� �������������"�������28���	� �����
��������������������� ��
�����
� ���
�����"����������������E�� ��������
������ ��� 
�����	�H����� �� ��� ��	������8��
�$��	��������
��E����	���������
����-�(��B�3�(��	������
����������-�

�
4�����	�������������������
����������	������������������
�
�����
�����������
�������

���� &�C��������  ��	������ ��
��	�
�	�� 	� � @#'(�� )�C�� �� ���
���*� &@�� ���� ����i�

'+����B��6�������-�����U*-�<28��8�����
����
���������������E����	����������	� ����	�,�

���  ��	������� ���� ��  ��E������ �� ���� 2��
�
� 	�H���-� 4� ���	������ 
����� �� &(��*�

	� ���
��C� ��� 	���	
����
������ ��� �� ���� �����-� ���$�  ��
���  ��	������ ��� ���
����

����������	� ��� �"	����2��8���,�	�H����������� ��F	��������F�	�&()'B<!'�*�

�� � �� �� �����	�,� ��������� ��
� 	��+��
��B��� ��� ��� ��������
� &	"H��� (��*-� 1���

	"H����(���������
����E�� ��B���������(����,���������
����
�����	�,���������
��������

���	/�������E����	��	�,��������
�
�������������E����	���B��-�4C�������
� �/�����	��
����

&�!G*� ��� �
���  ��	����� ��� ���
��� ������ &48������� ���� ;� ��� ����� ���U*-�

'����
�� 	"H��� +��  ������
��  �����
� �� ��E����	���
B��� �� ���� ��� 
� ��� E���� ��

	��+��
��B��� ��� ��������� �  �������� ���� =�� 
����� �� 	���	�
�
� ��� E�� ��� 	����C�����

� �������������������	����!'��&4��Q����������-���VVU*��������������������������
������

&e8��������-�� ���Y*-�1������������ �  ������� �C�������� ������ ��	�����������������

 �������	� ����������
�M���<��<�����$��������������	�� �������������E��	���� ��
�



�
�	�

 ������������� ��	���2�C������,����	���
�����-�'����
���	"H����E��� ��
� �������

E�����������������������������	���������� ���� ��	�����	��������-�(��$�E�������������

������� ��� ����� ���  ����� �2���F� ���� �,�� ���������  �������� ��� 	� ��	��� �� ������

��
� ���&����Q�������-�����Xi�����������-�����W*-�

�

'� ������ ��� 2� ���
F�	��� ��� ����
��� ���"
�	� 	�H���� ���� ��
�� ����F� �� ���	/�� ���

������"����� &;� ��� ���� ��� ��-�� �VVW�*�� �� ������	�,� �� �� �����+�+"�	��� �2�����
���

��+��� ��������� �� 28���	� �� ��� ���� ��� ���
� �� E�	
���� ��
� ���
��� 	� � ��� � ����
�

�������
� &;� ��� ���������-�� �VVW�*�� �������
�
��� &@���������-�� �VVVi�1�����������-��

���Y*� �� �C��	�	�� E���	� &I��� (����� �
� �-� �VVV*-� ���� ��� ���
� ��� +��
��  ��	����� ���

��������
�� ������ ��E����
�� ��
� ��� ���F�
�	�� ���� �� �� ��E����	��	�,� �� ��  �����	�,-�

)� ��� ���� ���� �� ����	���� ��
� �� ���F�
�	� ���� ������ /��@'�'"���	� &����Q�� �
� �-��

���X*-��

1���	"H��������
������������
�$	�
��
� �/����������������"������ ���������		�,����

 �"	����	� ����E�	
�������	���C� ��
�����+�
����	��+���2�������	����E�����F�
�	���

2������ �� &��<#�� %@#�� #@#� �� 4@#�� �����	
�+� ��
*� &���
�	8�� ����*-� 4�� ���C���

������"��	�� ��
��� �
� ��
� +��	����
��
��� ���  ������ ���� ��� ������ ���� ���
� ��� ��

�����	�,� ������"��	�� 8���	� ��� ��
� +����� ���� +����� ����������� � �� �����	�,�

����E"��	��&(� ��������-������*-��������E�	
����������
� ������������"�����/����E�	
���

���	���C� ��
�+��	��������
����&I4@#*�&.��������-������i�)	8k����������-�����`*-�

#��� ��
�� �� ������"����� 
� �/� +�� �������� ���� ��
� ��� ���������� �� ����

�����
���� ��������
��
�	F���	���	� ������	�
�	��������
� �
���
	-�	� ��
�����	� ���

<R�&;� ��� ���������*-�

1�� ������"����� ��� +��� ����M��� � �� 2���
� �� 2��+�� ��
� &;�8�� ��� ��-�� �VVY*��

������ ��
�����
���	��+���8�� ������	� �2��� ��
����	��
�	��
��������&!� ���������

@����� �VV`i� !� ����� ���� �	;�6�� �VVVi� ��Q�� ��� ��-�� ����*-� '
���� 8�� �����

��� ��
��� ��	���	�
�
� ������"��	���	� ���� ��
�$����� &;���+�������-������*-�12��
�"��

E���	� �� E����$��	� 
� �/� ������C��� �� ������"������ ������ ��
� 
� �/� ����
� �� 	��+���

8�� �����&!� ���������@������VV`*-�

�

�

�

�



�
�
�

'(0(+( ���"�=���B"�;$��;;� $������<��<�;$@���<��$;!�������?$@;���"!��<�

Z��8���+��"�	����������������"�����/����
� ����������/������������	��������	� �����

2����" ���&;�Q��������1���+�������i�1��������-�����W*��2�
�	��2�����C���&4Q��8����

��-�� ����*�� 2���	�,� 	��
�	�� &����+�� ��� ��-�� ����*� �� ��E����
�� 
����� ��� ���,� 	�������


��� F
�	��&��%*�&G����������-������*-��� �/��28���������
�������
�8�+��B8����E�
��	�,�

��� 	"H����  ���� ����E"������� ���  ����� ��� ����" ��� �� ���
��� ���� +����� ����������

&e8���� ��� ��-�� ���`*-� '� /��� ������ ��
���� ��������C��� ���� �����
��� ��+��� 	"H����


����� ��	���	�
�
���� �������� ������������	��+�� ���������� ����E����	���B����� 
�����

	�H���� 	����������
� &����+�� ��� ��-�� ����i� @�� ��� ��-�� ����i� .����� ��� ��-�� ����i�

'�+������������-������*-��� �/��28��
����
�������"�������� ��
�������!<)��	� �����

 ��
����2'�8�� ���&'�*�&.��������-�����`*����!��������Z��
���
���&Z�*����� ��
���

���(��Q������&(�*�&!��
��������-������*-��

)28���������
�������E��	�,������������"�������������
���	����	�����/����������������

E��	������������������������8��� ��
�&(����
������*-���
�������
��	���������"��	����

�� �������	"H��������8��� ����
������E����	�������2��
��������	��	�M
�/�� �
����C����

�2�����
���������������+�����/����	���� /�����C�&'�+������������-������i�(����
������-i�

����*-� (��� 
��
�� �� �� ����� ��������� 8�� 8�� ����� 	����	����� ���  ��	����� ��� ���6���


�$E�	��� �2�C	/�� ��� ���6��� ��8���
$����� �� ��� �C	/�� ���  �"	���� �����
$C������ ����

� �����C��� �� �����+�+"�	������ �����+������������ &0� ���B@�� �����
� �-����Y*-�'�

 /��� �� ����"�	��� ��� �� ��� ������ 	�	�
���� ���� 
� �/� /�� ��� �� ��
� ��8������� ���

���	/�������������	�,�&#�:	�

�����'�8�����VVV*-��

�

'(0('( ������  $@��$ ���<$�<�$�<��"�=���B"�;$�

4�
�������	��
������������ �	�$�������������� ���
��
������������"���������M�������

���� ���,�� 
�
� �� ���� �� ��+�� E��	�,� /�� ���3� ��
��� ���� 8�� 8�� E�	
���� ���� �������� ��

 �	�$����������������
� ������������"�����������
�
������E��������������� ��
����

� ��6����������� ������
���������������E� �	�,��� �����	����	����
����� ����
�����

/�� ����
��� ���� �� �� �����+�+"�	��� ��� ��� ��+��� ��������� &��	Q���� ��-�� ���Wi����� ����

���������Ui�4Q��8������-�����V*-��D
�������
���������
��������� �	�$����/��	��������

��	��
���E�	
���������
�$E�	��������
��	������ ����	�,�������E����	��	�,�������	"H����

 ����������������%�����&'��� ������-������i���

��
�������-�����Yi�4Q��8������*-�'� /���

��
��������%����� ��
����������������"�����+����������������� �	�$������
F��	
�+�������

	����	����� �����E� �
$����� �� ��� &��
�+�Q6���� ��-�� ���Yi�R�8���� ��-�� ���V*-� (��� 
��
��



�
���

�28�� �������
� ����  �����
� 2�	
�+�
�
�  �	������ ��� ��
�  ������ �� ���	/�� ���

������"�����&;� ��������I��������X*-��

�2�
������������
�������	��
�������
����� ��
�������������$�����<(!������� ���E�	���

���	
�+�
�
� �	��������� /���������+���������		�,�����	���	�
�
�E���	�
�	�����
��+/�����

����	��	�,���� E�	
���� 
�$E�	��� =����
������������� �� ��
����
�
���� 
��C�
� &���8��������-��

����*-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E=�����+F��� �"$;��;�A������;!=�$���<��"�=���B"�;$�$%&$&'�

� �"!���=  $@��	�"H<��;����"= <�D!$�;�
'�����
����		�,��2��F���������	�$
���������
�����+���,�	�H����&E����)����	�	��
	�H���*� ��� 	"H���� ���� ��
������ ����E����
� �����
� �� ��=�		�,� �2�����
�� ��F����
��������� ��	����-�<28��8���������
����3���
� ������
��
������������������C���
�		�,�
���� ��
���������E��� &'
 ��� ���� ����� �VYXi� 0������� �VW�*� �� �� XB��� �B�2B
���C��������� ,� ������ ���� ��� ��
� ��
�	
��� ���� �  ���8��
���� �	�� &��� 0��� ����
)���������VUV*-�
�

��� �!�����"B!$ �A�����!��?$�=;�
'� ��	�
������"
�	�������
��+�������+�������
�������	�������
���E���������	�	��
	�H���� �� �2��
������ ��
�����
� 
� �/� ��� ���� ��������� 	� � �� ���
�M��� @#(�� ����
 ��	��E�����	��
 ��
�
�
������	"H��������8�������E���
��������E����
������
� ���
&(��	�������8���:���VUU*-�
�

�CA��;;$@������� ����;��;A� I&$ ;�
1��������������������+���� ��
��C����������E����
�� ��	�������������2��
�������
 �����	�,� &#�������-*-�(��� 
��
�� ��
������2�  ���8��
���� �	��� ����� ��	������
8��
�$��	�� ������
�� �� ���  ��	����� ��� ���
��� 	�H���� &���� �C� ���� ����
��E����	������������������*�������� �
���
��������������"��������%�%�-�



�
���

'(,( ����
�
���
��

'(,('( ��"�<;�$D"$ ;���<���$ �D�<$��

1��  �	�$���� ��� �	
�+���� ��� 	�
��� ������
�� ��� ��
��	��� ���  � ������ ��� BX��  I�

&;�

�� ���������-���VV�i�<n�������������-���VV`i�!8���������-���VVU*-�K���������
���

	"H�����2�	
�+���� ��1()�����
��	������ � ������+�����E������BW�� I�������� ��
�

����������"�	������	������$��	����	
�E�	������������
�����&!8���������-���VVV*-�

4�
�����E�
����������C������	��+�� ��
���������� �	�$��������	
�+����
/������
��	���

��� � ������ �
����C�����B��� I�����
���=�+���&���	����������-������*������BX����B�V�

 I� �� ��
��� ���
��� &���	����� ��� ��-�� ����*-� R�� �28�� 
����
� ���� +���
���� �	
�+�
�
� ���

 � ������/�������
��������+���� ��
����
���
��������8��8������+���,� �	�����-�1��

 �	�$����������
������ ��E������� ������� ��
��� �������������
��������
��	�����
��

��� � ���������;\�&���	Q8���������-���VV�*-�1���	"H���� �	�����������	
�+��������

������
���	�����
�����;\� ���%�%������$���������8��8�������	
�+�	�,� �	���������������

2�C�
� ��� ��� ���+�� E�	��� &���	����� ��� ��-�� ����*-� (��� 
��
� ��  �	�$���� ������
��

	�����
�� �$��	�� �� 
��+/�� ��� 	����� ���  � ������ &#k����� ���� ;�

�� ����� ���X*�� ���

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

��� � ��
���� ��
��
� 2��
��������	�	��������� ������������
��	�H��� ��
�� ������

 ���E�	�	�,����� F
�	�� &c���������Q��������*-��� �/�� 2�	
�+�	�,� ���%������ ��1()�

��� 	"H����  �	������� ���
�� �� ��	�� ��
�� ��� �� 	��	��
��	�,� ��� 	�	�� ��
��	�H����

&[!��\]�*�� ������ 	��
������C� ������
� �� �� ��	��	�,���� 	�
�	����������E� �
$����� ��<R-�

(���
��
�������
����+�	�,������[!��\]����
�=�����������	��
�������������	�,��2�������

E��	���������� �	�$�����	
�+����&Z�EE ���������-������*-�

�

'(,(+( �;!�= !=�����<� �"�<��
���

4� 	���� ��� ��
����� ��������
� ���'�(� &;'�(*� /�� ��� 	���� ���� �	���� �� ��
��	��� ���

 � �������� �
����� ��	�H����� 
�� �� 	� ��28���� ��
��
���� �
�� 
�����	�H������

	� � ��� 	"H���� bB���	��F
������ ������
� �� ��	��	�,� �2�������i� �� �����	�,� ��� 
��

 ��	��������+����� ����������� �� �� �����	�,���� �� �C	�
����
�
� ����������� �� �� D�	��

�����"
�	�&)���Q�������-������i�0�����������)
����������X*-�1����8���	�,����	����;'�(�

�������
����2'�(���2�	
�+�	�,��������
������	�$
������E��E�
��,������������ �
�������

2��
�
�  �
��$�	� ��� �� 	"H��� 	��
���� �� ��
��	��� ���  � ������ �� �� �C	�
����
�
�



�
���

	�H���-�'� /��� 8�� 8�� ��
����� ���� ��������C��� ���� 2�	
�+�	�,� ��� 	����;'�(� 	� � ��

����
�
��2�����
�"�� �
��$�	��	� ��� ����" ��� �� ��8��$C�������
����C����� D�	�����

	������E������
�
����	��+��&'���������-������*-��

4�	����;'�(�/�����	���� E�� �
���������������
�
����E����	�����3��� 	���������
�����

;���� E�� �
� ���� ���
��� ������
�
�� ��� �� ���E� ���� ;��Y-C� &;��Y-�� �� ;��Y-�*�� �� ���
���

������
�
�� ������������ ��	��
���� ��� ��E��������� &)�0��� )�0�'� �� )�0��*� ����

���
��6������������E� ����������
�M�����2���,���'�(��	����	������������	����������
�
�

;��-�4�	�������
������	
��������8��8��������
�
��)�0����������������
�
��;���&�����Q��

�����-���VVU*-�12��
��	
����E�������	����;'�(�	���
���2���8�
���B�	
F ���E�� �
��2���

8� �
�
�F ���������
���������
�
��;���� ��	������������
���������
�
��;��-�

12���� ��
��� �2���� ������
�
� E�� ������ ��� ������ � �� ���� ������
�
� ����������

���
�	���� ������� 	����� � �� ��E����
�� ������
�
�� ��	
����� ������� �����
�+�
�
� ��

��	�$
������������
�
��E�� �	�$�������&��Q8���+������-������*-��

1��������
�
�)�0�������
�������� ������2���,�����	�$
����&<��*���������������������

��������	���2���,��2�����
���,������������ �
���2���� ��
���� ����������
�
�;���

&#�������-�'*-��

1��������
�
�)�0���
F� E�� �����������	� ��C����	��	��� ����� 
���� � ������ ������

	� ��C������ ������ ����� 
���� � ������	����	���� �� ��� �������� ����� ��
��	�H�����

��������C��������
��	� ��C����,���������	��
��������<��-�(��$�
� �/�8��8�������

���� ����C��� ��� �� ����� 
���� � ������ ����� ��� 	���� 	� ��C�� �� /�� �� 	��
�� �� �����

	��	��
�� ��� ��� ������ ����� EF� �	�� ����	�E�	�� ,� ��E��������� &��Q8���+� ��� ��-�� ����i�

!� ���� ��� ��-�� ����*-� 1�� ������
�
� ;��� ��
F� 	� ������� ���� ���� �� �����


���� � ������ ���
�� ��
��� ��� ���� ��� ��� �C
��	�H���� &(� ���*�� � �� ��� ��� ��
��

	����C����� ���B
�� �������2��
�����������	"H���&)8�������-�����X*-�4��	��������
/�����

���,�E���	��� ����������
�
�)�0����
���2�C
�� �!B
�� �������)�0�����<B
�� �������

;����E�� ��
������������
���	�&��Q8���+������-�����X*&#�������-���*-�



�
���

�

'(,(.( ��<<�?H" $��&=" $�"�<���<� �"�<��
�����<�� B<6<=<��

4������	����� ������������� 2�	
�+�
�
� ��� 	����;'�(� �,�� 2'�(� �� 2'�(-�12'�(�� ���

���"�	������ �,����\�� ������C� 2����
�������������� ��
������� 2'�(���������"�	������

���\����
� ���2����
�������	���-�1��E�������-�`����� ��
����� �	���� �3�12'�(�����

���,�� ����������
�
�;������
�	��+������	��E�� �	�,����	������� ������������������

���E�� /����
�
������
��	�-��� �/���
� ��
����B������
�����������
�
�)�0����E�� �����

��'�(�� ��� ������ ���� �� ��+�� 8���$����� ���+�	�� �� ����
���� ��� ������� �� �� ���,� ���

��'�(� ��
/������
��	��E�� �	�,�����
��&<�	8�������Yi�!����������-�����U*-�

�

�

�

#������ �-��3� %�
���		����� ��
��� ��� ������
�
�� ;��� �� )�0� ��� 	���� ;'�(-� &'*� 4���� �� ��
2���� ��
������	����;'�(�+��
����������
-�1������
���������
�
��;������
������� ��	�����
���������
���������
�
��)�0-�4������
��E��������
���������<��-�&�*�4�
��	
����������� ������
���,� ��
��� �� ������
�
� )�0� &���� 	��*� �� �� ������
�
� ;��� &���� E��	*�� �� ���� �	�� �2���,� �
��E�������������	�$
���-�<��3��� ������2���,�����	�$
���-�



�
���

�

�
�
�
�
#������ �-��3� 0����	�,� ��	��
���	�� ���
2�	
�+�
�
����	����;'�(-�4����
�	��
���
�
 �
��$�	� ��
� ��� 
����� �� E����
	�
���� F
�	� ��� �� 	�+�
�
� ��
����-� 1��
��
���		�,� ��� E��E�
��������
�B`�XB
���E��E�
� &(%(�*� ������	����� �������� ����
������ ��� 	������ �� �� ���,� ��� 2'�(�
������	����� �� �������� ���� 
��	��� ���
	����������
������������������� ��
�����
�� ���,� E���	�� � �� �� 8"�C� 5	���������9�
&8"�C� +����*-� 4� ��'�(� �2����C� ��
	����	������� �	���2���,���'�(�&'�)�*�
�������E�� �����2����������8��8����
�� ���
���� �	�� �2���,� �� ��	�$
���� <�#�� ��
<�#�� �� 	���� ������
�
� )�0-� 128���$�����
�2'�(� �� ������ �	� ����
�� ��� ��� ��
�
�
	��E�� �	����� 5�	
�+�
9�� ���� ���

����E�� �� ��� ���� 5� ���
�9� ��� 2'�(�
���� ��8����� �� �� ������
�
� ;��Y-�-� 12��
�
�
5�	
�+�
9� ������
��C� E���� �� �����	��	�,� ���
��'�(������
����� ��
���������������+��
���,������'�(-����3�<�	8�������Y-��

�

�� �/� ��� ������ 2�	
�+�
�
� ��� 	���� ���� E��E���H�	����� �����
�
�  �������� ���� ���

���
�M������������'�&(;'*���!�&(;!*-�1���E��E���H�	��������	��
��� ���F	����	��+�����

	��E�� �	�,� ��� �� ������
�
� ;���� �� 
/� ���� � ���
F�	��� ����	��� ��� ��  ��	��
����

+��	������������+���	���
��		�,�&1��8
���VVYi�<�Q�������-���VVWi�K��6�������-���VVW*-�

12�C� ���  /�� ��
����
� ��� �� E��	�,� ��� 	���� ;'�(� &;��Y-�O)�0�*� ��� 
����� �� ���

	"H���� bB���	��F
������ �� �� ���� ������ ��  �	���� �� ��� ��	��	�,� �2�������-� �����

��� ��
�� �� 	��	��
��	�,� �"��	�� ��� ��	����� 8�� 8�� ���� ��� ��
� ��� �� ��+�� 	��
�	�,� ��

�C���	�,� �� ��� 	"H���� �� �� ���� 
��
� 8�� 8�� ��� ��� ��
� ��� �� 	��	��
��	�,� �2'�(�

��
��	�H���-�'����
�'�(��2����C�����������
�
��������������	�����E��
����������
����


�������������������
����� � ��������� F
�	�-�'����
����������
��	�,���������	�����

���	�	���������
�����+�
�
���&!!�I*������+�	����������6��
��	�,�����	�	�������	��	�,�

�2��������&#�������-��*-�

�

�



�
���

��� �
��� �C� ��� ���  �	���� �� �2�		�,� ����	
�� ��� 	���� ;'�(� /�� �� 	��� ��� ��

+������
�	�,� 	����F���� ��� ��� 	"H���� ���  D�	�� ��3� �� +������
�	�,� �� ��

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

������������E�C������������	��-�1��+���	���
��		�,�����
��
����������
�������!!�I�


�����1�+����
�� ���������
��	� ��
����	����;'�(��������������
����� � ���������

	�������� ��������	
�+�
�
� �
��$�	��������� ��
�������+������'�(������ ��	"H���

&��	Q���������������*-�

�

4�� 	����C� ���� ����� ����
�
�
� ��� EF� �	�� ���� ��
���		������ � �� �� 	���� ;'�(� ��

 ���E����������+���	
�+�
�
-�4��E��	�,��������+���		�,���������	���������
��EF� �	��

�2��� ������;!R�&������������	���������
����*���;!!�&
��	���������	���������
����*-�

4�
�������������;!R�
���� ��������+�
��������C������	� ��������C�����������	�����

��
�Q�� �� 	�� �Q�� �� ��
���������� ��������F�� ����+�
�� ��� �� ����� ���� �� �
����

	� ���
��� ���
"
�	��� 	� ���(��WX�� ��
��� �
���� &��	88��
� ����#������� �VVVi�1�:�����

����*-�

�

#�������-��3�4���� ������������		�,��^������������	"H���bB���	��F
�	�-�



�
���

4�
��� ��� ;!!� 
���� � ��� ��E��������� 	� � �� �����	� ���� ,� �� ���������� ,� �
����

	� ���
���	� ������������	� ����������B���������	� ����,�
���
� ���-�

�

�
�

#������ �-��3� 4�
��	
����  ��	���� ��� �� ��������-� 4�� �� ��������� ���
+�� ��8��8����������
�
�����	���������E�������-���3�c�Q��������
8��
E������	6	������-�

�

���
� ��� ;!!� 	� � ��� ;!R� 
����� �	�� �2���,� ��� �� ����� 
���� � ������ ��� ��

������
�
�)�0����
� �/������ ������2���,�����	�$
�����<��������&#�������-��*-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#�������-�`3�'�����;!R-���3�&)8��8�������������*�

�
�

'(,(0( �<;� �"�<;��
����<� ��?�<<�

'�	��+����28��
����
��C������,����	�����;'�(����������������+�����������������	���
�

���
,��������������������	$�
�C��28���	� ����28���
F� ����
�������������������	������

��	��
������28� �$�
�����������	����&��Q�������-������*-�4�������
�������������������

��
�
�������+�	�,������"
�	��&	� �/����	������28�����	" ������$�
� �/����2����" ��*�

���� ����	�,� �2'�(� ���+�	�� 2����
���� ��� 	���� ;'�(�� ���� �� �� ��+�� +������

8���������
��� ��  � ������ ��8����
� ��C�� �� ��	��	�,� ��� �����
���� ������� ��

�����8�� ����� ��� �����
� 2�	
�+�
�
� �������-� )�� �����
�� ��
��	�,� �2�����=�� �� ��

���+�	�,� �����"
�	�� �������� ��� �� 
� ��� �� ��� E��  /�� ��F�
�	�� ��� �������F� ����  ��
�

�������� ����  ��	�� �2�	
�+�
�
� �"	
��	�� &N� ���� ��� ��-�� ����i� N� ���� ���� %����Q���

���X*-� 4�� �����
�� 	������ ���� �� ����
��	�,� ��� �����	� ���� ����� �� ���,� ��	���� /��



�
���

������ ��� ��� ����  ����� E��	����� ��������� ��  /�� ���� ������C� �� ������
��

��E� �
$��������	�����&c��������-������i�R�
����������-���������)� ���������-������*-�4��

	��+��� �
���� ��
����� ��������C��� ���� ���� �� ����
��	�,� ��� �����C���� �� ���� 
�� ����

���������������E�	������������������+�+"�	�����������&.����������-�����`*-�

1���	"H�������
���������E�� ������+�������������������E�� ��������
� ��	��	��
����

���	��+��
� �/��28���� ��
��
�����
�������	����;'�(�������	����������
F�� ��	�
����

��� ���	������ ��� ������
�� 	������+��	���� �����
� ��
��	����� 
��
� E����$������� 	� �

��
�$�������&0������ ������*-�

4����
��� �����
����8�����	��
� 2�C������,����	����;'�(� �� �	�$���� &0� ���
������-��

���`�i�R�
���������-������*������	��
����2������ ��
���� ������������B��E� �
�����

&I������ ��� ��-�� ����*-� 4�� ���  ���� ��� �������������	�,� �� �� ��
�� �� ��  ��
���� �����

�.�������� ��
�����'��������
�������������	��	��
� �/�8���� ��
��
������� �	�$����

���	
�+���C����������	� �����
��)�0����	����;'�(*�������������
�� �	�$�������	
�+��

��	�� ��
�� �� ��+�� �C������,� ���� 	� �����
�� ��� 	����;'�(�;��Y-��� Q��Y-��� )�0�� ��

)�0��������/������������	��������&I�����������-��������R�
���������-�������*-�'� /���

8��8����
������ ��	"H�����IB������ ��
�������������
�	�
������ �	�$�����C�������

;��Y-����)�0��������������	�	�,����;!R��&	� ��������C���*� ��8����C�����	��	�,����

���F �
���������E� �
�����&e8��������-�����U*-�

)28��� ���	��
� 	����� ;'�(� �� ����� �� ��  �
�	$������ & �
�;'�(*�� �	��
��
�� �� ��

 � ������  �
�	������� ��
������ ��� =������ ��� ������ 	��� ��  ��
��� ��
� ���

28� �$�
����� �
�	������������������
�� ��	�
������	�������������
$����&'���8�������

R20���Q������X*-�4�
�������	��
�� ��
��������������
�
��E�� ������������������
�����

��E����
��E�
������C��	�����������"����
�
�����EF� �	���E�	
�������� �
��C�� ���������

���� 	����-� )� ��� ���� ���� ��  �	�$���� ������� �C�������� 
� �/� �����
�  �
�;'�(�

&0��������������-������*-��

�

'(,(,( �<;� �"�<;���� �< $���A�"��"!;����?�<!�!������!$A=;���

4�
����� ��	
��E����$��	�� ��������C��� ���� ��  �	�$���� �C������� 	����� ��� 	�	��

��������
�� ���� +�
�
��� &!!�(*�� ��� ����� ��� �
��� 2��
����� ���!��\� &!�
������ �����

�VV`i�)�������������VVVi�Z����������������*-��

12���
��	
���� ��	�����2�����
�	������
F�	� �����������	��	�����"�
������E����
�3���

������
�
� f��� ��� �WX� Q���� � �� ���
��� �� ����� 8� $���� ���� E�� ��� �� ������



�
�	�

&
���� � �����*� �� ���� 	��
/� �	�� �2���,� �� ��
������
��� �2�
�� �E���
�
� �� �	�� ���

E��E����	�,i���������
�
�f�������`��Q�����C����
�E������	"H�����������	��
/�	��� ����

��� �	� �2���,i� �� 
���� ������
�
�� ��� ���C� ����  ��	����� �� ������
�
� b� &X`� Q��*�

��
��	�H����� �� ������
�
� a� &���Q��*� �� �� ������
�
�o� &�W�Q��*�������
��������D
� ���

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

�

1�� ������
�
� f��� ������
�
� E�� ������ ��� ������ �� ������� ��� +�
�
��� &!�

���� ��� ��-��

���X*� E�� �� ���
� ��� �� E� ���� !�+�� �� ��� ��E����
�� ���E�� ��� ��� ���	������ � �� ���

��E����
�� ������
�
�� �"	
������� ��� 	���� &;8����+���� ���� e� ������ ���Y*3� �� E� ����

!�+�� ���
��6� �� 
����� 1�� �����
� !�+�-�� �� ������
�
� f�!� &�� � ��� ���� !'!<'�!*��

!�+�-����������
�
�f���&�� ��������!'!<'��*���!�+�-`���������
�
�f�#�&�� ��������

!'!<'�#*-�1����E��"�	�������
�����/���2�C������,�������
�f�!���f���������
����	��+��

&��������*���f�#�������
��� D�	�������"
�	-�

4� !!�I� 
����� 1� ������ ��+������ ���	������ 	� � �� ��	��	�,� ��� �����8�� ����� ��

�����
���� �������� �C������,� �"��	��� ��
����
�
� ���  0<'�� �E�	F	��� ���F�
�	��� ��

2�	
�+�
�
��2�
����	������$��	��&�������VUVi�������������-���VV�i�'�8	��E
������-���VV`*-�

#�������-�X3�4�
��	
���� ��	��������!!�I����	����E�	�	�,�������������
�
��E�� ���������
�����-���3�;8����+��������e� ���������Y-�



�
�
�

4�!!�I�
�����1� 
/������������ �� �����+�+"�	����������� �� �����6��C���� ����M
�����

����" ���� ���� ��C$� /�� 	��������
� 	� � ���� ������ ���� �� 
��F����� ������6����� ���� ��

��
��E������ �����	�������������
�$��	�-�(���
��
����������������!!�I�
�����1�� ��

��8�������������� ,� �� �������� ������C� �� ���6� �������� ��  ����� �� +����	�,� ���

	� ���
� ��
� ���� +�� �	� ���6�
� � �� 2�C	�
�
�C�	�
�
�� �� ��%� �� �� ����" ���

&���������������-���VV�i�e8�������-���VVVi���

����������-���VVVi������������-�����V*-�

��
�����C������
��	
� ��
��� ����
������
������	�	��� �� ������28��$C������2����" ���

�� /�� 8��� 
����
� ���� �E�	
�+�
�
� ��� X�l� &Z���� ��� ����� ����*�� �� �����
��  �
��C���

��8�������� ��� !!�I� ������
��� ����
�
�� 	��
����	
����� ��� �� ������� ��
����� ���

�C	�
�
�C�	�
�
� ������� ���� 	�	�� &#�������� ��� ��-�� �VV�i�0� �� ����;�����
����� �VV`i�

����������-���VVXi�) �������-���VVWi�#�6��������-���VVVi�Z���������-������i�(�
�����E����

��-�����`i������������-�����V*-�

Z��8����
�������	
��E����$��	������ ������������� �� �	�$�����C����������!!�I�����

 ���������
��������	�	��&!�
��������-���VV`i�)���������-���VVVi�Z���������-������*-�

�
�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
���

�
�
�
�
�

�



�
���

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


����������G����/��������
�#2�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

�



�
���

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

�



�
���

+( 
����������G����/���������#2�������������#
���
�

+('(�
�����������

�����
���D
� ���"	�����28����
��
�
�����������	
�+�
�
� �	��������������
�����B�����


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

��������	�������	� ��������
�C�	�
�
������������E� �	�,�&���������-������*-�'�C�������

��������,� �� ��� ���	�,� ��� 2������ ��
� ���� �����	
��� �����
$C�	�� ���� ���
� ��� ��

 �	�$���� �� 	��������� �� ���� E��	�,� ��������
�	
���� �2�����
� 
����� 	�H���� &)Q������

����*-��

(�����C$�� �
��EF� �	���2��
���
��
��
�������
�
���
������
���������
�M������� � ������

�����	
�+����� �	�$����&1�������Z���������*��EF� �	����
���E� �
����������
���M�����

,�<)'%��� &(�������������
������*�� ���	�����8������ &1��������-�����U*�� ��
���$
�	��

&Z�6�Q�:�������-�����U*�����F������������
���� �������&;�:���Q�	8�������-�����U*-��

4� ���
��� ����� ��� ��	��	�� 8�� �� ��
��
� ���� �� �	�$���� ���	
�+�� ��� ��
�� �� �� 8� ����

�C����������	�����;'�(� ���%�%��������/���2������6��C	�
�
$C�	�� �����������
�	�������


����� ���	����
� � �� 2���� � ��	��������� &0� ���
� ��� ��-�� ���`�*-� 12�� ����
��	�,�

��
��8���	� ��� ��� �����C����� ��� �	
�+����� ��� 	���� ;'�(�� ��� ���  ���� ���

�������������	�,��� ��
�� � �
�� ���	
�+�
�
� �	������ ����� �����C� �����E�	�
�+� ��
� ��

�"����� �������� ����	����� �� �� ���,� &0��������� ��� ��-�� ���W*��  ��
��� ���� ��

�� ����
��	�,�������������C�����
����������������,�������	/���������������
���������

 ���� ���������	������ D
����&I�����������-������*-�'����
������
�
������������������

��E��"�	��� ���� <)'%���� �� �����C���� ��� �����C� �� 	���	�
�
� ��� ������
��  �	������

��8����
� ��� E�� �� �� �
F����  D
����� E�	
���� �����E� �
������ ���6��
� 2�	
�+�
�
�

 �	���������2� ���������
$C�	��� �� �
���	���E�	
�����	�������-�

�2�
��� ������� ��� ��� ���� ��� ���6� 	������� �����M
� ���� �����	�,�� � �� �� ������T��
�

���	/���2��E� �	�,�	�$��	����28�����	��
��������E��	�,�������	/�����������"����������

��� ��+��
��C� � �� �� �� ����
��	�,� ��� <)'%��� &���=�� ��� ��-�� ����*-� )� ��� ���� ����

�����
����8���	�,�������	/�����������"������+������������������ �������� ��
�������

��
����	����� �� �� Y� &;� ��� ���� ���� <�� ����� ����*� ���� ��� ����� �� E���
���

 �	��������������
�� ����
���������	/�����������"�����-�



�
���

+(+(����/�����

1�� ���,� �C	�
�
$C�	�� �� 28���	� �� ��� �� ��
�� ���
�� �����	������ ��� ���	/��

�������������
��� 	���	
���
��
� ���� ���� �"����� �������� ���������+��� ����

�������E� �	�,� 	�$��	�� �� �� ��
��	��	�,� ��� ���	/�� ��� ������"����-� 4�� �����
���

	��	� �
F�	�����2�	
�+�	�,����	����;'�(� �	������ �
=�����
����EF� �	�����	�E�	����

�����C����� 8������ �2� ��	��� ���� ��� ���	�,� ��� 2�	
�+�
�
� ��E� �
$����  �	������� ��

���� 	���� 	� ���
����� �� ��� ���
� ��
� ��� ���	/�� �������������
��� 8���	� ��� �� ����

��
��	��	�,� ��� �� ������"����� ����	����-� 4�  �	���� �� �2�		�,� ��� 	���� ;'�(�

 �	������ ������� � ��	��� 2�	
�+�
�
� �2���� 	����� ��� 	�	�� ��������
�� ��� +�
�
���

&!!�I*�������	��
�-�

(���
��
����������
�
������������������
���������+�
���2�C������,� �	����������	�����

;'�(� �� !!�I� ��� 
����� 1-� !� � �� ����C� �	�,� E�� �	�$��	��� 
� �/� �2��
�����F� ���

2����
�������	����;'�(�� �������C���� ���E�	��2�	
�+�
�
����B��E� �
$���� �	�������

E����� �� ���������,� ��� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� 8���	� ��� �� ��
��	��� �� ������"�����

����	����-�

�

+(.(��#2�������

(���
�
���C$������
�
��������
�=��������T��
����=�	
���3�

�-�!���	
���
�������%���������E�	
������2����
�������	����;'�(�� �������C�������
2�	
�+�
�
����B��E� �
$������E���	�
�	������������	�H���� �	�������I�-��

�
�-���
�� ����� ��� %�%�� ������� $�
� ����������C��������� �� ����
�������� ��
���

������C������,��C	�
�
$C�	����28���	� ���������
��� ��<��'-��
�
�-�%�+��
��������%�%��	� ��������C���� ���E�	�������
� ��������,��C	�
�
$C�	��

��28���	� ���������
�����
��������������E� �	�,��������
������	�������
�
`-� %�+��
����� ���%�%��	� ��������C���� ��	����C����������	���������������"�����

����	������������,��C	�
�
$C�	�����28���	� ���������
�-��
�
X-���
�� ��������%����������%�%��2�C������,� �	���������!!�I�����
������������

�������������������	��
������2�	
�+�
�
����B��E� �
$�������������	�H���� �	������
�I�-��

�
�
�



�
���

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

�'�40%'1)�%��p�R�4)�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�



�
���

�



�
���

.(��
����
������1������
�

.('(��
����
���

�

.('('(��B<6<=<�;�

4����������
���
�����28���
��
��
��������	�H���� �������IB�-��'����
�������	�H�����

�  ��
��
����� �
=�����
���
����E�		�,���������
��+�������	� �����
��+B��EO+B 6	���8��

��
�
���� ����
������� �����	��������	����!��#�	
����&%�
�����!��1����!��	
�����

%!1!��@"��+���%
F��*-��

�

.('(+(�
"$��<;�

4��+��
�������� ����
���&#���
�����%����
�&���*� ��	����������	��c��
����� ���������

��2���	�������C���� ��
��	� ��"����
�����������X���� ��� ��
����
B�����������������
��

���	�	��	��
���
�������B��
�������8�������� ��������		/���� ��=����������-�4����� ���

E����� E�	��
�
�� ���� 2��
������� ��� ��� #�	�
�
�� ��� ����	���� �� ��� #�� F	��� ��� ��

���+����
�
� ������	����� �� ������
�� �� ��� ��+��� ���
�H�	����� ������� ������ �
�+���

����+����� ���� �� @������
�
� ��� !�
���6�� &��	��
� ��`O�VVW�� �R@!� �q� �`X�*� �� ��

�����	�,���������&UYOY�VO44!*������� �� ������	�,��2��� ����2�C���� ��
�	�,-�4��

+�� ��� �
������ FC� ����� �����2��� ������
�����C��	� ���������E�� ��
����
�
�����

���	��� ��
������
��
��+�����������+�
�����!� �
"�p
�	���������+����
�
�������	�����

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

�

.('(.(���� !$=;�

B���
����������������E���
� �������
�
����������+��
��+���������� ����
��
���������	Q�

&c8�
�8�����)
�
�����<.���)*��)	8�����&���	������)����*���)�� �B'���	8�&)
-�1������

!'���)*�

B�4�(#'����Wl������6B1B16����������6B�B16�����������	
���'��)���/�������������

�������(����������	��� ��������l��2'()�����4�4��������	�,���6������������`l���



�
�	�

�� #0��� ,
������ �� ���	
��� �0%� 0�����
r� 0<'� %���
���� 0�����
�� �� �� �!(� +��� ����

��� ����
��
������)�� �B'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

B�4� ����0(�%B�Y`���������
�� ����
� �����#�)�������	�H���� B���
���
� �	����+���

������� ����
��
������@��	��&@����%������<N���)-*-�

B�1������
����!�����������������0���,�����!�������+��������������������0�	8��&)�M���*�

�

.('(0(��H��� ;��;A� I&$ ;�

B�4�<��'������C�&��C*������E��������&<�E*������ ��������&<� *�����'N�QUY``����

1()��2�%#<a����������+���������� ����
��
������)�� �B'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

B�4����
������
���$��	�+������������	����
�����I/
�������&1����!���C��#���	�*-�

�

.('(,(���!;�

B� 4�� �
�� #'1� 2����� ������� 3���� �� #'1� ��������� �!#� ������ ��""�455� &������

%�E�  �
��6� !6
�Q����� s� 0�	��
���*� ��� ��-����������6�� #'1� *�!#� "������ "�(� ��

2����6�"�
��� 0������������ !�������� 7� #��������� #'1� ��������� �!#� ������ +��� ����

��� ����
��
������)����'���6�����	���	��!������
����&#������	Q�������)*-��

B� 4� �
� �� �� ��������������� "
������� '�������
��� �� �� ���������� ��r� ���� ���

)
��
������&!'���)*-�

B� 4�� �
�� 
��������r� # �8�������� ���� �!#� !���� ��r� �� # ����� "���� ��� ����� ���

K������&)
�����!�
6��!'���)*-�

B� 1���  � ������� ��� ��
��	�H������ ��� ��� (I�#� �� �� �
� ���� �� ��+�H��� ���

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

' ���8� �(8�� �	������
�	8�&)���#���	��	���!'���)*-�

B�4�"
�����' 29���0�����%���������3���+��������� ����
��
�����(������	8�&1�������

�;*-�

�� 4� "�
��� !:!�;8"0<� �
����� ��0��� ��%��������� 3��� �� "�
��� !��=8#� '���

�
�������0�����%���������3���+���������� ����
��
������0s��)6�
� ��&������������

<����)'*-�

B� 4� '"-� �
,������� #������� ���� +�� ���� ��� ����
��
� ���� ��� ����	���	��� &#���Q���

1�Q����<.���)'*��



�
�
�

B�4�-����������������3��� �������������������������� �������)�� �B'���	8� &)
-�1������

!'���)*-�

B�4��
�2��������������� ����������������������#�� ��
���&)
-�1���B0�
��@�� ��6*-�

B�4��
������2��''"��>-#����#?:�3���+�������������
����������&1��������;*�

�

.('(-(�
"!$ �;;�;�

B�12��
�	$����
�B<��<����������
�	$�� ���	������� ��
��� 	��
��� �����
�M����2���,���

�<'� ����	�E�	�� ��� ��������� �� +�� ���� ��� ����
��
� ����!8� �	��B�������� &�����	���

�'���)*-�

B� 12��
�	$�� ��
�B@#'(� ���� ��� ��
�	$��  ���	���� ��� ��
��� 	��
��� �� @#'(� �� +�� ����

��� ����
��
�����)�� �B'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

B� 12��
�	$�� ��
�B����� ���� ���� ��
�	$��  ���	���� ��� ��
�� 	��
��� �� �B��� �B���C�B

��������&����*�+��������� ����
��
�����'��)���
�	�&;�����
����RG���;*-�

B�12��
�	$����
�B)�U����������
�	$�����	�������	����	��
����� E�	
������
����	���	�,�

)�U�������������
�������)Ie-�12��
�	$����
�B()'B<!'�����������
�	$�����	�������

��
��� 	��
��� ��  �"	��� �2��8���,� ���� ��
��+/� ��� �� ������"�����-� ' ��,�� +��� ����

��� ����
��
������!8� �	��B��������&�����	����'���)*-�

B�12��
�	$����
�B	���
���������������
�	$�����	�������	����	��
��������
�M����2���,�

���	�	���	���
�����������	�E�	���2���������	�,��������-�I��������� ����
��
�����):��
�

&):�
������*-�

B�4����
�	���������	�������
�Bf�!����
�B;��2������
�B)�02�����	������������'� ����

1����&.������ ��%����*-��

B� 12��
�	$�� fB
������B#%�!� �� �� Z��	8�
� ���XU� +��� ���� ��� ����
��
�� ���� )�� �B

'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

B�4����
�	��������	����������
�B	���� %�@����	�����	��=���
���'�C�BE����`UU� ����
�B

��
���%�@����	�����	��=���
���'�C�BE����XXX���������%�+�
������&!��������!'���)*-�

B�4�<@)����<()�����)'��������C������	��=����������
��+���������!6������#%�!������

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

�  ���8��
���� ������+���������� ����
����������)�� �B'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

�

�

�



�
���

.('(3(��<$��"= <�D!$�;�

B�4�� ��	������������ ��f�!��f���� �<R)B%%� �� �U)�+��� ���� ��� ����
��
�� ��
��������6�����

�%��������&�������@�� ��6*-�

B�4�� ��	������������ ��� �C���� ��
�����(!0���� 
� ��� ���� +��� ���� ��� ����
��
������

0���� �(�� ���-	� �&('���)'*-�

�

�

.('(7(�
<!��;� ��A�;!�;�

B�1������	
�����`����-����������������������	��=������� �����
��������+���
�����!�����

��������)�� �B'���	8�&)
-�1������!'���)*-�

B� 1��� #��)�8����� !����C6�
�B ���E����  �	����8����� +��� ���� ��� ����
������ ����

%�+�
������&!��������!'���)*-�

B�4�E���B���	�
�C6 �
86���
����������!����	8� �&)����������!'���)*-��

�

.('(9(��";!�=��"!� $@�

B '�
�	���'��4)�40�t@�&'����������	������4����6�*�

B %�	������� Z������� �� X�Y�� 4;� &#���
������� ��	8����6� !� ���6�� %�	��

0�	8 �����!'���)*�

B !��
��E���� ����E���� ���� Z������� )���
�	8� &Z�������� ��	Q���8� �8�����

4�����*�

B ���6�
�� ��
�
�
�(��	��
�� �)B�`��&'����������	������4����6�*�

B (��
��� ��� ����
�� ��� +����� +�� �� �� ����
��� ��� !�
��� ��
"���� &0���������

���	������4����6�*�

B 0������������	"H������
����
��
�����������241%)'����������� � �� E��	����

���	�
������X����WX�����X�		����
"����&<��	��0��Q�������� ��Q*�

B (���
�����
� F
������&@�����������
����c%���)'*�

B ��������
���������@-�����&�	������&�2������A�

B ����������*
��/��������#�������8�� ��)	���
�E�	�&c�
8� ���'���)'*�

B 1�	
��� ��� ������� 41%)'� ��	��� )������� &��	���� �k������E���

):�
������*�



�
���

B !F ����� ������������
������	F���������	�������&,�	8����B	��������+�	���

!!�*� ����!Z�X�����(8�
� �
��	��&��	�����'e��)*�

B R�����������	��
��8�U`�'Ii�'�����%�	-�&!����
�����!'���)*�

B ��� �	�	����� �.� ����u� �8�� �� !6	��� (�!B��`U� &���B����� ��������

4����6�*�

B 4���	
��E�
$ �
���<��������<���������8�� ��&c����
�����4���)*�

B ������6������������'����
�&)��
��!�����!'���)*�

B ��� �	�	����� ���������� (!03� '������ ����6�
� �� )
� �R��� (��r� 0���

�� ��(!0�)6�
� �����'����������6�
� ��&!��������!'���)*�

B (������ ��� VY� ����� ���� �� ���������� (!03� �*
������ �!#� ������ &Ic0��

���	������)����*�

B ?�������������%��!�%�����!#��������,������'����������6�
� ��&!��������

!'���)*�

B ������H� ���������	��I��u��IB�X�&Z��E����Z���
�����'���)*�

B )��
� �����'������	�,��2� �
����'�8�������	�(��� &'�8�� %���
�	8��)��
��

!�����!'���)'*�

B )��
� �����'������	�,��2� �
����!���e�����&@n

�������@�� ��6*�

B '����� ��+�H����� E� �� !���C� Y�� &'�E��� �/C�	�� �-#-�

��C�	�*�

B %��
�� ��
���
����
FC�	�&��+���;��E��!������������	�����):����*�

B G�������Z� �
������X�v1�&���������@0��):�
������*�

B �� ����2��E���,�&!�'O���i�!������������	�����):����*�

B '���� �2�� ��
�	�,3� )
������� )
��� )
����8
� #������� <������ �Y� @������

WY-��  �&Z��+����'�����
����Z���
�����'���)'*�

B '����� ���  ������ ��� ��	���3� @�	�	���� ��� @\�  �
��� &���������

�������
�	�������������)����*��

B ������ ���	
�+���  ������ ��	���3� @�	�	���� ��� @� ������� &���������

�������
�	������������)����*-�

B !��$�
�
�  ���� )8�����B!�6�
� �� #)4� ��� �8�� �� )	���
�E�	� &c�
8� ��

�'���)'*�

B (��
���=�	
������ ��� �� �����
��
�� &Ic0�)	���
�E�	� %�	-��(8�����8����('��

�)*�

B !������=�	
��� ��	
�������� �� ������� &��F �
���� ���   � �� �X�   *� &Ic0�

)	���
�E�	�%�	-��(8�����8����('���)*�



�
���

B ��	���	���� 	��E�	�� 1��	�� �!)� )1� ����� �	������� &1��	�� ��	���6�
� ��

Z���������@ �Z������8�� ��@�� ��6*�

B ��	���	����$�
�	�e�����'C�����&@n

�������@�� ��6*-�

B ��	���	�������E�����	"�	���e�����'C���R����+���&@n

�������@�� ��6*-�

B ��	���	������+��
�
��2���E�����	"�	�������8�
B����&<�Q������Q6���.����*�

�

4��+���
��
�������������K�������E���
�
���������	�����������������	�����+�������`�q!�

�C	��
��������	����������"������
�	��8���C����-�

�

.(+(��1������

�

.(+('(���"!�"$��"!����<��<I"$�� �<6<=<���#�5+��

1���	"H�����IB��8�����
�
�	�
�+�������� � ����0(�%��������
�� ��#�)����	
�+�
���

Xl�&+O+*�������O 1���������	�H���������� �O 1��2��
���
� �	�������������	���������

�W� q!�6�Xl�!R���1���������� ����� E��	�������	�
����+���������� ����
��
������<��	�

&0��Q�������� ��Q*-�

K���� �� �D ���� ��� 	"H���� �	���+�� 
�
�� �� �����E�	��� ��� ��	�����
� ��� ��� 
����+���

�� �������E�����	�����������
�����������	�,����������+����	��� �� ����E���	3��

�

�- 4�� ���	�+��� ��� ����
�� ��� E��	,� ��� �BWX� 		� � �� ��� ��������� ���� �� �������� ���

	"H������� ���	���-� ��

�- 4�����������2X� 1���������	�,�����	��
��������	"H���������������,���������M�����

��2X� 1���� �������	�
�����&�W�q!*�����������E��	,��BWX��		������	�,��3�����

�- )2��
����M���� E��	,���� 2��	����������W� q!��Xl�!R��E������ ����+��	��E�"�	�����

E������������
��	�,��2�C���� ��
�-��

�

���	�����
����
���	�
��� �	�����������+����������
��	�,������C���� ��
����������
����

��� 	"H���� ��� +��� 	������� ��� <�� ������ �� �28���  ��
����
� �� �� � ���
�
� ���

!���������+�	�,� ��� 2Z����
�� !���	� ��� ���	����-� �2�����
��  ������ ��� �28���

���	�����
� ��� ��+��� ����� 8�� ����
� ��	������� ���� �� ����
���� �C���� ��
�-� ��
��� ���



�
���

 ������	������ �� ���	"H���� �28��� ����
��
����������	� �������� E�C� � ���
� �� ���

	����	������� �
��������
"���-�

�

�- 4�����������������	"H����� ���=�����2������������

�- 4��
��������+��������
��������	��
��E���+������������ �&�����*������
���� ���
�-�

�- 4�����	��
�+��������������
-�

`- 4������������������� 1���� �������	�
��-�

��������	�
��3�X��� 1�� ����0(�%��G��2��+�
�������

����������� 1��#�
����+����)��� B@%�!R����	
�+�
�&��� ����XYq!*�

���������������������������������� 1�'�
���$
�	3�(���	���B)
���
� 6	����

X- 4��	�	��+������+��	��	��
��	�,� �
=�����
���	� �������<�������-�

Y- 4��	��
��E���+������������ ������
���� ���
�-�

W- 4�����	��
�+��������������
-�

U- 4����� ��
������������������V���v1����#�)����	
�+�
������
����E�������	��
����
����

���	���+�����
��
-�

V- )�����E����������v1������)R-�

��- 1���	"H�����2�  ���
�� �+�����BU��q!������
�`U�8-�

��- #��� ��
�����	"H�������	�����+�+������<����������2_�������!���������+�	�,-�

�

.(+(+(���"$A=<� $@�&���� �<D�$ �����<�;� B<6<=<�;�#�5+��

(��� �� ����
���� ��� �C���� ��
�� � �� ��� 	"H���� /�� ��	������� 
������� �� ���� � �� ��

 �
��C�� 	��	��
��	�,� ��� 	"H���� ���� ���
�
� ��� +�� -� '� ���
��� 	���� ����� X�����

	"H���O 1-�(�����	�	�������� �������	"H�����
��
�F+� ���	� �������	� �
�
���

���<������������� �	���	����$�
�	-�

�

�

�
�
#������ �-`3� 4���� �� ��� ��
�
��
��	�,� �^���� 	� ���� ���
<�������-� ����
� ��� )
������
&����*-�

�



�
���

4� "
���� /�� 	�H�	���� ������ �� 	� ���� ���<�������� &#������ �-�*� ��� 	������=�	
��� ��

��=�	
��� ��� 2������ ��
��� �� 	������=�	
��� �� �� 	� ���� ��� v1� ��� �� ��������,� 	�H���-�

)������ ��
��������+���������� �	���	����$�
�	������	� �
�+������ �������	"H����

������ ������
���F������C
������� &1�� � �
��*-�R����+��
���� 
�
�����C�	"H������
��� ���

���
���F��������	��	��
��	�,�������������,�	�H�������F�3�

�

�

�

'�������� ����	
�+�	������ ���	"H����������B	�
�+�+�����������������`�����
��,����

E��	���� ��� WX� ,� �X�� 		�� �� ���� �����
�
� ��� XC��`� 	"H���O 1� �����
� �`� 8����-� 4��

����
�� �2������+��� ��� ������� ������� ��� �28�+���� �2�	
�+��� �� ��� �� ��� 
��	
��� �� ��-�

@����� ��
�� ��� ��+������ ��� ���
��� ������ ��E����
�3� �*� ��� ����� ������  ���������

��� ���
�	��
��i��*���������������	"H�������E������	
�+��������$������	�������� ��

��EF� �	�����	�E�	�&<�E����v���<� ��X�v�����6�QUY``����v��,����C���v�*��`U�8�����

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

	"H�����I��+��������	
�+������`�8����������/��������� ������ �����������=�����1()���

%#<a� �� ���� 	��	��
��	�,� ��� ���� w�O 1� �� ��X� ��O 1�� �����	
�+� ��
�� 
�� �� 	� � ��
F�

���	��
� ���� )����� &)����� ��� ��-�� ����*�� �� �*� �� ����� ��� ���
� �	
�+�
� 
��	
�
�� ��� ���

	"H���� ����� �	
�+����� �� ���
����� ��
� 
��	
����-� `U� 8����� �����/�� ��� 2�	
�+�	�,�� ���

�����+������	"H����������	������ �������	�
����������	���
�+������	"H���������
�

���  ���
�� �� ����� �� � &,� ���� �*-� 1��� 	"H���� ��� ������+��� �� ��� ���	����+��� ���� ��

���
���������
����������� �	������� �������	�
������	�����+��E����������+���
��
��	�,-��

(��� �� �C���� ��
�� ��� �  ���	�
���� �	��� ��� ������� �� �
��C� ���
�	�� � �� �� D��	��

��E��"�	��� ���� ��� 	"H���� ��� �� ���+��� ������ 	������=�	
��� ������� ��� ���   ��

��"+�� ��
� 
��	
�
�� � �� ���B�B1������ &��l� ��� ������ ���
�H���� ��
"���� ���  ���
�*�

�����������������`�����
�-��

!��	��
��	�,�������������,�&	"H���O 1*�x������H�&CO`*



�
���

#������X3�4���� ������� ������	�,�� ���������	�H�����IB��
�

�

�

�

�



�
���

.(+(.(���;!����?$�%$<$!�!�A�����>A�"�%<=��

4�	�����
���6��������
/���	���	�
�
���� ��	������	"H���� ��
�����������
��� ����
��

=�� ���� ��� 	"H���� +������ ��� 2��	�������-� 4� ���
�	�� ���� ��� +�� ������� +�� ���� �� ���

)
������&����*3�

�- 0���������	"H����� ��������������������	�����������������,�	�H���-�

�- 'E����������
���4�������E3����� 1����Z�))�

�����������X� 1���������	�,���6������������`l�

������������� 1��������������,�	�H�����

�- �����/����������=���� ��������
��� ��	�������	����������
���� ���
�����'-�

`- (���
�=������v1���
����E����B�������	� �������<�������-�!� �
������� �������

	"H����
��6�����������������	
������ �������	"H����
�
��-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
#������Y3�4���� �����
���
�	�� ��� ��6����
���-�
�

.(+(0(���<��� $@����<�� �" �"!�� $@����"$!�$!;��"��<����$�

4�� ��������+����C
����������������������	�
���������+������	���
������	"H����� ��

����	��
��E���	�,����������� �&�����*������
���� ���
�-�)������ ��
����+������������

 ���������+��	���������B���q!�E����������+���
��
��	�,-�!����	������������	����
�+�����

���	�����+�������-�

I� � ���������	��	��
��	�,����<R������M����������	"H���� �
=�����
��� ���������

�� 	��	��
��	�,� ��� 2�,� ��
��
� &<R�B*�� ��� ��� ������� ����
� ��� �� ���		�,� ��� �����	��	�,�

���	��
��������� ��
�����@������&@��������UWV*3�



�
���

�- 4��������	���241%)'����VY�������2��
����M���X��v1����2��
F������������� ��
��-��

�- )2�E�������X�v1���������	�,����@������'�&��E���� �����l���F	���E��E$��	�Xl*���

�2��	���+�������
�X� ��-�

�- )2�E������ �X� v1� ��� �� ���	�,� ��� @������ �� &���l� <B�B���8
6������ ����

��86���	8������*����2��	���+�������
���� ��-�

`- 4���������������F�	�����X`��� ��������	
������������-��

�

.(+(,(���<��� $@����<�� �" �"!�� $@�������J��"��<����$�

4� �<#f� ��� +�� +������ � �� ��� �
� ��� ����
��
� ���� (����
�	8� &"
����� ' 29� ��0���

��%���������3��A������� ����������������C3�

�

���A��� $@����<��A<� ��

�- ������2��
�	$�����	��
����&��
�B ��<#f����	���������E�	�
�\���X� ���B ���
�*����

(�)���� ���������	��	��
��	�,������v�O 1����� ����
��������v1���������	�,���

	���� ���� ��� �� ��	�� �241%)'-� )������ �� ��	�� �� ��	����� RO<� �� 
� ����
����

� ����
-�

�- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)������v1��������-�

�- 'E����� �� 	���� ���� ���� v1� ��� 
� �,� ��� �������3� �)'� �� 2�l� ��� (�)�� �� 8� ��


� ����
����� ����
-�

�- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)������v1��������-�

�

���!� �<��	�����
�

�- !���
����������
�,���
F������& �<#f���	� �����
*����������	��	��
��	�,�����O 1�

������O 1�������	�,������
�&�:�����������Xl����)'������l����(�)���� �*-��

�- '� ����
��������v1����2��
F������������� ��
�����	������������
����	�
�����	�������

8���
� ����
����� ����
-�

�- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)������v1���������



�
�	�

`- ������2��
�	$�������
�		�,�&��
�B ��<#f����	��������
����
�\���X� ���B ���
�*����

���	�,� �����
� &���Xv�O 1*� �� �� ����
���B��� ���� v1� ���� ���-� %�	����� �� 8� ��


� ����
����� ����
-�

X- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)������v1���������

Y- ������2�+������Z0(�	��=��������3�����������	�,������
����� ����
���B�������v1�

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

W- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)������v1���������

U- 0�+���� � �� �� ���	�,�'��)�&����v1��������*� �� ����������� �	
����������������

`�X�� �

�

.(+(-(���<��� $@����<�� �" �"!�� $@��������9�$�� <,��"��<����$�

1������ ���������!G!1V� ��!	X� ���+���+������ � �� ��� �����	
���� �
�� ��� ����
��
��

���� 0s�� )6�
� �� &"�
��� !:!�;8"0<� �
����� ��0��� ��%��������� 3��� �� "�
���

!��=8#� '����
�������0�����%���������3��*�������
�������
��		��������E����	��
3�

�

���������A��� $@����<��A<� ��

�- �����������
�	���������	��
����&��
�B��
����%@����	�����,���
�B��
���0'<�4)����

��
�*� � ��� ���	�,� �����
� &(�)���� ����ZxW��BW�`�� �l��)'*� �� ���� 	��	��
��	�,�

������O 1�����v�O 1�������	
�+� ��
������ ����
��������v1���������	�,���	��������

�������	���241%)'-�)����������	������	�����RO<���
� ����
����� ����
�

`- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)��`���v1���������

�- (���������
���������������������������������	�E��������E�������	������������v1����

���	�,������
����8���
� ����
����� ����
�

`- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)��`���v1���������

�

���!� �<��	�����
�

V- !���
����� ��� ��
�,� ��
F������ &�%@� ,� 0'<�4)� ��� ��
��� ��	� �����
*� ���� ��� ��

	��	��
��	�,�����O 1�������O 1�,����O 1�������	
�+� ��
��������	�,������
��



�
�
�

��- '� ����
��������v1����2��
F������������� ��
�����	������������
����	�
�����	�������

8���
� ����
����� ����
-�

��- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)��`���v1���������

��- ������2��
�	$�������
�		�,�&��
�B��
����%@����	�����,���
�B��
���0'<�4)������
��

���
����
�*� ��� ���	�,� �����
� &���� ��O 1� �� `��� ��O 1�� �����	
�+� ��
*� ��

�� ����
���B�������v1��������-�%�	�������8���
� ����
����� ����
-�

��- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)��`���v1���������

�`- ������ 2�+������Z0(�	��=������ ��3����������	�,������
� �� �� ����
���B�������v1�

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

�X- '��������������������
���`�	��������	��� ��
� �,�������
�
3��:�����������Xl����

(�)��`���v1���������

�Y- 'E���������v1�����������������	�,�����&�����=���3����������	�,�'��Z�R����������

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

�W- '
���������+��
�� ���������	�,���<����Z�)R`��X��v1O����

�U- 1������������	
����������������`X��� �

�

.(+(3(��C!��  $@�������
�$�A��!�K"�;����<�;� B<6<=<�;�#�5+�

'� ������ ���  ���� ��� 	�
���� 
� �/� ��� +�� E��� ���� �C
��		�,� ��� 0<'� 
�
�� �� ��� ���

���
�M������� ���	"H�����IB������� 
����� ����
�����C���� ��
�����0�B(!0�������6����

(!0����C���� ��
�����+�������-����������	
�+� ��
-�4�������
�	�������+�����E������
���

�����3�������	��
����������	"H�������E������	
�+����-�������������	��
���
��	
�
�����

���	"H�������E������	
�+��������$����
��	
������ ����C�������	��	��
��	�,����v�-����

��� 
��	��� ��� ��� 	"H���� E����� �	
�+����� � �� 1()\%#<a-� %� ��� ����
� ��� ��� 	"H����

E������	
�+�������
��	
������ ������C-�'����
���C���� ��
�����E�����������E��	�������

�X�		� ����������	�
�� =�������� ���	"H�����	
�+�����8��8��������� ���	�,���F�
�	�����

�� �������	"H���-�

�

�C!��  $@�������
�$�A��!�K"�;�

�- ' ����������������������������	"H������8����������������
����E��	,��BWX�,�

�B�X��		������	� �
������	"H����



�
	��

�- 1���	"H����������� ��
�����������,�������� ������
���� ���

�- 4���������������������
�&)O<*������������"�������� ��
������ 1����(�)���
"���

E����

`- )��������������
�������������3��O��������0<'�&�H��Y�	"H���*����O��������

���
�M����


K<<���"!���<���
�!�!�<�

(���2�M� ��
����0<'�
�
���28���
��
��
����
� 
��������B�# �8�������-�4��	��
�����

�����
����������`����2����
�
���
�����3�

��

X- 1���	"H����������� ��
�����������,�������� ������
���� ��-�

Y- 4�� ����������� ��� �X�� v1� ��� �� ���	�,� 0(�� �� �-X� v1� ��� βB ��	��
��
���� ��

�2���
��+������� ��
-�

W- 4����
����	��
��E�������������������
��� ��-�

U- 4����
����E���������X�+���������
��+/���2����C����������V�  -��

V- )2�E����C����X��v1��2�
����&W�l*������
�������=��
B��� ���������
�-��

��- (��� �� 	���� ���� ��� ��� �������	������ ��� ����� ���� 	�� ��� 
��������B� # ��

�����������2��
������C�������
������	��
��E���	�,������ 1-�4����
����	������������

	��
��E���� ���������������
���� ������-�4�����	��
�� �� ����������
� � ���� 
���

	�H�	
��-�

��- 1��	�� ����2��
������C�����������
���	�H�	
��-�

��- )2�E����C����X��v1�������� &�� ����������
����)��
���*� �� ���	��
��E������

�������������
��� ��-�4�����	��
��������������
�� ����
���	�H�	
��-�

��- 1��	�� ����2��
������C�����������
���	�H�	
��-�

�`- 4�� �������� ��  ��	�� �� ���� ��������� ��� ��� 
��� ���  �	��	��
��E���� ��
"����

�E����
����v1������<����%���	���
�
�M�����V��v1������ ��������������

�X- )2���	�� VX� v1� ��� �� ���� ��������� ����	
� ��
� �� 	��
��� ��� �� � ������ ���

���	�������	�� ��-�)2��	������
� ����
����� ����
������
��X� ��-�

�Y- )2�E����C��� ���� v1� ��� �� ���	�,� ��� ���
�
� 0'�� �� �� 	�� ���  
��������B�

# �8�����������
��������	��
��E�������������������
����������-�4�����	��
����

����������
�� ����
���	�H�	
��-�

�W- 1��	�� ����2��
������C�����������
���	�H�	
��-�

�U- )2�E����C��� ���� v1� ��� �� ���	�,� ��� ���
�
� 0'�� �� �� 	�� ���  
��������B�

# �8�����������
��������	��
��E�������������������
����������-��



�
	��

�V- 4�����	��
��������������
�� ����
���	�H�	
��-�

��- 4��
�������E��������
�
�� ���X��v1���������	�,�0'������	�� ��-��

��- 4��	��
��E������
���������������������
��� ��-��

��- )2����C� �� 0<'� ��� ��� 
��� ���������� ��
"��� ��# ����� ������ ���	��
� ������ ��

E�
����Y��v1��2Z�R�&0<���BE���*�	��
��E����
�� ��-�

��- 4�� ��������	��	��
��	�,����0<'���<��������<�������������
�
��2�����
���

������6���-�

�


K<<���"!����<�;�A��!�K"�;�!�!�<;�

4��	��
����������
���������
�`����2����
�
���
��������2��
�����3�

X- !��
��E�������������� ������
�X� ���
��

Y- ���	��
��� �� )O<� �� ������������ ��� 	"H���� ��� 	�	Q
��� 0%('� �� `� q!� &E���� ��

��W	"H����� 1�������� ��6�����B`���v1*�

W- %�	������X� ���
�������+����,�,�����
����`�q!�

U- !��
��E��������`������ ������
��X� ���
����`�q!�

V- 0�	������)O<������/�������
���������
�M���-��

.(+(7(���!���$"� $@����<�� �" �"!�� $@����A��!�K"�;�A�<��B!�������#���&����

�- 0���
�������� ��
�����
�,������
������	��	��
��	�����	�������������)'����(�)�

�- ������3����`�B�����B����`�B���U�t�����t���Y�B���� �O 1�

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

`- 'E����������	
����������E�����������������	�,����`�3�������	
���� ��
���

X- ������2������F�	������2����	
��E�
$ �
�����XVX�� �

Y- '����
���������	��	��
��	�����	�������������)'�	�	������	��	��
��	�,������

 ��
�������� ��

�

.(+(9(�
���>�����������<����;A�;!��$"&<���!D�$�����=<����A����LC�

(����� �������������
��C���� ��
����+���
������ ��� ��
�������0<'��C
��
����� 2����
�
�

��
�����-� (��� ��	� ���	����� ��� E����	��
� ��� �!#� ������� �� v�� ���  0<'� ��� 	����

 ��
��� ��� +�� 	��+��
��� �� 	�<'� ����
� �� �
� #'1� 2����� ������� 3��-� 1�� �C������,�

����
�
�
�+����� 0<'����U`�	�
��������������������	��
�������+��E���� ��2����6�"�
���

0������������!��������7�#���������#'1�����������!#������-��1���(!0�����+���������



�
	��


�� ������
����
�#'1�����������!#���������""�455�&������%�E�  �
��6�!6
�Q�����

s�0�	��
���*� ��� �
���-����������6��#'1� *�!#�"������"�(� &)����'���6�����	���	��

!������
���*-�4����
�	���������+���
��
���������
�����	��
����	�,-�

�

��5����

1������		����������
��
����	���	�,����+���������
�� ������
����
�#'1�2������������3��C�

�- (������	�,�����������=���2�� ���	�,�����<'����$ �	�&@4*3��

��v�����0<'�

��v1�������	
���@4�

Z�R���������0<'�����E���������v1�

�- %�	���	�,���������		�,���`��q!������
�X� ���
�-�

�- 0�E�����������������
��� ��6������ ���
�

`- 'E�����������T��
��	� �����
�������������		�,��������
��
����	���	�,3�

`�v1����
� �,�XG�#'�,
�����

��v1�����������=��������������(�������!�������"�(�

��v1�����������=��#'���/����"�(�

��v1����Z�R���������0<'�����

X- %�	����������
�X� ���
����`��q!����  ����
� ��
��
����������		�,���VX�q!�

Y- 'E����B8��V��v1����Z�R���������0<'�����

W- (�������� ��
�����������������������
����2����6����(!0�,���(!0����
� �������,�

�������B�����B���q!�

�


���>��������

1�������=��������		�,����+������
����� ����#'1�*�!#�"������"�(�� ��
�����������	��

���VY���������8��8�����U`�������������
���������+� ��
��
�������
�#'1�����������!#�

��������""�455&�4����
�	������+� �������������
�����	��
����	�,3�

�- �����=���������
���E�	���������T��
�����	
���3�

��X��v1�����������=���G�)�'����	���	���0����(!0����
�����C�

����v1����	�<'����M
����2����
�
���
������

��`U�v1�Z�R���������0<'�����

�- 'E������X�v1�����������=����	���������������	���!#����������VY������

�- ������������ �����������������	����	��
��E������� ���
����������

�

�



�
	��

!����	����������(!03�	������������C�VX�q!���� ��-���	�	��

� � � ��!������������C�VX�q!��X����-�\�Y��q!��� ��-�`��	�	���

�

1������		�����������(!0����
� ���
�������+���������
�� ��� ����
�� �	�	�����)
� �

R���(��r�0����� ��(!0�)6�
� �����'����������6�
� �-�

�

.(+('8(����  $@� �"�  ���"�� ��� <�� A�<$����;�� A��� !��"; �$A $@� ��?��;�� M��5���N� $�

�������<�;�;=%="$!�!;�J'��$�J'����<������

4����
�����=�	
���+�������������
�� ��������8��8���C������,�������������
�
�����!!�I�


�����1����������	�H���� �������IB�-�1��� ��
��������+� ��
��
����+��������� 0<'�

����E�	�
� ��� ���  ��
���� 	��
��� ��  ��
���� �	
�+����� ��� 2����
�
� ��
�����-� (��� 
�� ���

��
�� ����B8��+� �����
����������
��
����	���	�,����������2����� ��E�	�	�,��2�����
��

����-� (��� ����
���� �� 	��+����,� ��� 0<'� �� 	�<'� �28�� �
��
��
� �� �
3� �� ��

���������������"
�������'�������
����� ��������������B��������E�����(!0��28���
��
��
�

���
�'�*��!#�!������B�-��

�

��!��!��"; �$A $@�

1������		����������
��
����	���	�,����+���������
�� ������
���	�����������
�����������
�

�����
�	������
����������������"
�������'�������
����� ��������������3�

������-�(������	�,���������		�,�������
������ �	��	��
��E���3��

��v�����0<'�

��v1������	�����������
�����

Z�R���������0<'�����E�������X�W�v1�

�- %�	���	�,���������		�,���YX�q!������
�X� ���
�-�

�- ���C�����E��������� ���
����
� ����
����� ����
�

�- 'E�����������T��
��	� �����
�����������3�

��v1����
� �,���G�����������������#'�,
�����

��U�v1������<�(��&	����	����2������X� �*�

��X�v1����# ����-����#�,��
������0����,�����

��v1��������������������"
�������'�������
���#'�

`- %�	����������
���� ���
�����X�q!�

X- %�	�������XX�q!������
�Y�� ���
��



�
	��

Y- %�	�������W��q!������
��X� ���
��

W- (�������� ��
�����������������������
������(!0�,��������B�����

B���q!-�

����

1������		��������(!0����+���������
�� ������
������
�	������
�'�*��!#�!������������

���	����	����������������������&����������-�����X*-�4��+����
��������v1���������	
��

���0�������	�����������������v�����	�<'�
�
�-�

�

1��� ���T"�	���� ���� ��	�������� ���� �� f�!�� f��� �� ��� �� � ���T"�	��� ���  0<'� ���

	���E�	��
�������2�
��
��+��	� ���	��
����+������3��

�

�
����� �-�3� )��T"�	���� ���� ��	�������� ���� ��� +��� �
��
���� ���� ��� �C���� ��
�� ��� (!0-���3�
������������&����X-�
�

'����
��� ���T"�	���� ��� +��� �C
������ ��� 2��
�	�� ��� ����� &����� ��� ��-�� ���X*-� 1��

���T"�	������ 0<'��U)����	���E�	��
�+������������	� ���	��
��-�

�

�- 4��E�������T��
������=���������		�,3�

�

�

�

�

�

�

�
������-�3������=����������		�,���������(!0�
�

�
�
�



�
	��

�- 4��E�������		�,�� ��������T��
��	����	��������
�� �	�	����3�

��������-�3�!����	����������(!0-�

�

�- 4�������	
������(!0�����
��
��8�����
�
���
 �������������	
��E����������������

�2�������� �� ��Xl� � �� �� w1� ��� ��� ��� �2�
���� &��� w1O���*-� 1��� ������� 8���

��
�
� +����������� �
��
���
� �� 
������ ������� �� E�
����E������ � �� �� ���
� ��

�2�������	�,��2� �
����'�8�������	�(��-���

�

.(+(''(�()*+),%-./'+����<��;=%="$!�!�J'����<�;� B<6<=<�;�#�+�

'�	��
����	�,� ��� +�� ����
���� ��� �C���� ��
� ���+�������-���� ���� 
�� ��� ��
�� ����� ��

����
�
�
�������
�M��������������
�
�f�!����!!�I�����8��8�������	"H�����IB���
��
�

�	
�+�����	� ���-�

�

��A��� $@��<� !��&��B!$ �����A��!�K"�;��"�="���<����5�
���

�- !���
����� �� ��� �� ���	��
�
��� � ������
� �2� �	��� ���� ��� ����  ��	���� ��� ��

���
�M������������� �������������T��
�
���3��

�
�

�

�

�

�

�������������-`3�!� ����	�,����������^�	��� �������������������������
�M��-�
�
'�	��������������
�
�f�!���	��	��
��	�,�+�����������l-�



�
	��

�- !�����������v��������
�M��������������	���� ��
���

�- #���	,�������������� �����U��I��������
��������I�������
� �,�	� ���
���3�

@�	������V����

��������X���

���l����)�)�

�

���";&��B" $���<� !��&��B!$ ����<���<���="�����%��"����������

�- '	
�+����� � ���������(I�#���� �
���������
���B��� ���
�-�

�- !���
������������+�
C�������
������T��
������ ��&��"+�� ��
��28�������� ����


�
�����	� �����
�����
� �,����
����E��"�	��������
����� ���
�*3�

�

�
#������ �-W3�
4���� �� ���
 ��
�
��� ���
>�F��:�
	8>-�
�
�

�- 0���
������
����E��"�	�����`�q!�������I������
���8������
� �,����
����E��"�	��3�

������������

@�	��������W���

���l���� �
����

�

���="���!�  $@����<��;=%="$!�!�J'��;�%������%��"��

�- 0��
����� � �����������+������������)B�:����&��)B�*����� ���
��	�������3�

��������������� ��

������<�!���`���

�������l�����:�������

�������������Z�W�`�

�- �����=����� � �����������
���8������
� ����
����� ����
������)B��� ��Xl�

���1�(����l�����)'��

�- 'E����� 2��
�	$����� ������
�B�f�!����	�����3���������)B��� ��Xl����1�(���

�l�����)'���RO<���`�q!�

`- 0��
����� � ������
����+������������)B���X� ���	��������

X- %�	������ ��2��
�	$����	���������
�B%�@����	����	��=���
�������C�������3�X���

�����)B��� ��Xl����1�(����l�����)'�����8�������y�� ����
�



�
	��

Y- 0��
����� � ������
����+������������)B����X� ���	���������

W- 0���
����2D
� ����
�
�� ����)��������:��������X� ����

U- 0�+���3���� ����
������������!����
��+�������-�������-�������� �� 1����

��)��	�,�'��&���	�,�4!1�(1�)�	��
����
�
� �,�����*�������v1���������	�,���

&���	�,��
�	Q�'	������� �����CF����
���*-�)�� ���� ��� � ������������ ���

��������
�����	�,-�(��� ����	��
�	
���� � ������� �����E� �E�
���FE�	������

E������-�0�+�� ���E� �E�
���FE�	�� ��2������!���C�Y���

�

.(+('+(���� �!������="� $!�O=I�$ ����<�;� B<6<=<�;�#�+�

���A��� $@����<����;!���

(��� ��� �������� ��� �  ���	�
���� �	��� ��� 	"H���� �I�� ��� +��� E��� 	�/�C��� ������

	������=�	
��� ������� 
��	
�
�� � �� ���B�B1�����&� ��� ������� ��� �`� ����
��� �� ����

	��	��
��	�,����X�����	"H���O 1-�4� ����+������	��+��
����������2�	
�+�	�,��������

 ����1()�\�%#<a-��

�

���="� $!�O=I�$ �����<��;=%="$!�!�J'����<�;� B<6<=<�;�#�5+�

(��������  ���	�
���� �	�����+��������������T��
����
�	�3�

�- 0�
��������� ���������
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

�- #�C�	�,�� �� �
����&B���q!*������
�U� ���
�-�

�- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

`- ��������&Xl��)'��Xl�<()��(�)���� �*������
���� ���
�-�

X- %�	���	�,� � �� 2��
�	$�� ��
�B�f�!���� 	���� &��3�������� ���	�,������
�� �l��)'��

�l�<()�����(�)���� �*����8����'�,�RO<���`�q!-�

Y- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

W- ��
�		�,� � �� 2��
�	,�� ��
�B	���� ��� 	����� '�C�B#���� '`UU� &�3X��� ��� ���	�,�

�����
���l��)'���l�<()�����(�)���� �*����8����'�,�RO<���`�q!-�

U- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

V- (�����+�����
��	�,������	��	�H�������	���	�,�� ��Z���	8
���XU�&��X�v�O 1����

���	�,������
���l��)'���l�<()�����(�)���� �*� FC� �X� ���
�-�

��- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

��- ���
���� �����B�������������
���=�	
������+������� ��
�������B���q!-�



�
		�

1���� �
����+����������������������
���� �	���	����e�����'C���R����+���#�����	��	��

��	���	����&@n

�������@�� ��6*-�

�

.(+('.(�
;;�$�����&��� $!�;$;���<�;� B<6<=<�;�#�5+�

4����
�	���28���C
��
����2��
�	�������������)����-�(�����2����������+������
��������

��	���	�,�� ��E������E�������������� ��
������  ���	�
���� �	���	� �������C3�

�- %�	���	�,� ��� E�����E����� &#��)�8����*� �� ����l� ��  ���� ��� �,�� ��� 	"H����

�����
���� ���
���������
���� ���
�-�

�- 0�
��������� ���������
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

�- #�C�	�,�� �� �
����&B���q!*������
�U� ���
�-�

`- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

X- ��������&Xl��)'��Xl�<()��(�)���� �*������
���� ���
�-�

Y- %�	���	�,�� ��2��
�	$��fB
������B#%�!�&��3�����������	�,������
���l��)'���l�

<()�����(�)���� �*����8����'���RO<���`�q!-�

W- 0��
�
�� ���� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

U- (�����+�����
��	�,������	��	�H�������	���	�,�� ��Z���	8
���XU�&��X��v�O 1����

���
��D����
������l��)'���l�<()�����(�)���� �*� FC� �X� ���
�-�

V- 0��
�
�� ��� 1����(�)���� ��&`�q!*-�

��- ���
���� ��������������������
���=�	
������+������� ��
�������B���q!-�

�

�

�

�

�

�

�



�
	
�

�
#�������-U3�4���� �����^����������E���	�
����-�
�

�

1���� �
����+����������������������
���� �	���	����e�����'C���R����+���#�����	��	��

��	���	����&@n

�������@�� ��6*-�1������
�E�	�	�,����+��������
�� ��� ���������� ��

% ���.� ���V���  �
=�����
� �� 	� �
�
��� ��� ��� 	"H���� ���� 	��
������� � ��6��� ����

E������E���-�

�

.(+('0(���;=�����<� �< $� $!�;D<$ �<<$=���$��;!$�=<� $@���<;������

1�� 	��	��
��	�,� ��
��	�H���� ��� 	�	�� &[!��\]�*� ��� +��  ������� 	� � �28�� ���	��
�

��"+�� ��
�&��
���������-������i�)�
�������-�����`*-��

1��� 	"H���� �I�� ��� +��� �� ����� ������ 	������=�	
��� ������� ��� +����� ��� �X�   ��

��"+�� ��
���
�=�
��� ��<R�����������
�	�,�������RO<�&�����+�
��������
���		���������

����C���������������8�+�����+����*����� ��
����
������
�������l��� ����+��
� ��
�� ��

(��B�B1������� E� ��=�
�� ��"+�� ��
�� �� ��,� ��� XH��`� 	"H���O 1-� 4�� +�� ������� ��

���	��� ��
�8���
�������	
�+�	�,���	����������`�8���������$�������+����
�����	��������


��	
�
�������`�8����������/�����2�	
�+�	�,-�`U�8����������/�����2�	
�+�	�,�����+��E������



�

��

��� ������
�
�� �� �����2��	���	�,�,� ����E����$��	�&���� ��<�!����� ��Z4(4)��

��W� ��;!������ ����!�����X� ��!�!������� ����	������Z�W�`�� ��<�RZ*-�1���

	"H�������+���	��������� ��`v�����E���B�O�	�
�C� �
��/�
���� ��	����
B��������
����

 ���
�� �� �Wz!� ��� ���� �2��	���	�,�� � �� ���
�	�,� ����-� (����
�� ��� ��� ���
��� ��� +��


��������E���������
�
�� �� �����2��	���	�,-�

1��� 	"H���� 	���������� � �� E���B�� ��� +��� 	�H�	��� ��� ���� 	� ���� ��� E�C� ����
���


�� ��
�
�������W�q!�� ��
������
����� �	���	�����2���E�����	"�	�������8�
B�����1���

� �
���� ��� E�����	"�	��� ��� +��� ��
����� � �� ���� 	F ���� �� ��� +��� ����
��
�����

�  ���
�� ���������
����� �����������������	��
��8�U`�'I-��

�����/���2������������2��
����
��	�,������� ���
���8�+��
�	� ���+�
��� /���������8��

8��8�
�������M
�
������E�����	"�	�������
���+�����	� �������		����+������	"H��������

��� +����� ��
������� ��� ������ ���� �� ������ �� ��� ����/�� ��E����	���� ����+���� ��
-�

�� �/����
���+��������
������E��"�	�����������
�������	�B�����
���������� �
�������`����

�U�� -�4�� +��� �������� � �
���� 	���� `� ������� �����
� ��� 
�
�� �2���� ��� ���
��� � ��

����
���� �2���� ��� �`�� �� �U�� � � ���� �C	�
��� ��!��\� ����� ���
� �� E���B�-� 1�� ����
���

�2�����2� ����,��������X���� �&+�� �*������	��	��
��	��������	�	�����+���	�	������

	����	"H���� ��������	���
�����E�����	"�	�������`�����U��� -�

���� ��� ���� ���  ���
�� ���� ��
����
���� ��� 	"H����� ��� �� �������� ���+��C��� ���� ��

	�	������[!��\]������-��

�����"��������� ����+��
� ���
���2�C	�
�	�,�������
����
���������6������+�����	�������

�����
���������	�	������[!��\]������������
�������� ���
�����T��
�-��

1������
��������!!�I��2����M�� �
=�����
���������
��	�,���� � ������� ��2����	�,�

���;!�U�� ������������
����&����*-�1��	� ����	�,��2�����
� �����2�	
�+�	�,�E��3�

X��W� ��<�!����� ��Z4(4)��U�� ��;!������ ����!�����X� ��!�!������� ��

��	����� �Z� W�`� � �� <�RZ� 1�� 	��	��
��	�,� ��� <�!� ����  /�� ���C�� ����  ��
�����

	���
��
�2�� ����
�
�-�12����	�,����;!����+��E���+��������+�����
�
�	�H����
����	� �

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

4���������E�� �	�$��	�����!!�I�+������� ��2����	�,����<�E�����������v���
��
����

 �����2��	���	�,�	� ���� �����2�	
�+�	�,����2����
�����2�����
�	����+������� ����6�

QUY``�������	��	��
��	�,�����	���
��������v�-�1���	"H�������	��������+������������

������������� �� �� ����	�,� ��� ;!� ����� �� E�����	"�	��� ��� ��
�+��  /�� �2��� ��l�

�����	
��������-�!����	����	�,����+������=���� ����
�������W�	�
��������������
�-��

�



�

��

.(+(',(�
"�;!B;$����<;��"$��<;�

(��� �� �� 	��������� ��� ��
��� ��� +��� ����
������ � �� ����
������� ���� �����=�� �28����
� ���

	������������
������
���������������T��
����
�	�3�

�

������*�8����
����	��������������������������

�������������������	���������������������`� 1�

������*����
������
���$��	�����������`UX� ��

����������
�����������������������������������X�WX� 1�

�����	*���)R`�C�WZ�R���������������������Y���

������������������
�H����������������������U� 1�

�����=���&�\�*\	�������������`�q!�����
����
������� �

�

12�� ����
��	�,� ��� ����
��+�� ��
��B����
���� ��
� � �� ���� ����� ��� ����� ���
�
�� ����

��� ������
�-�

(�����������	��E�	�����+����
��
���������
"	���������E����
�����E��	�,��������� ��
�������

���
������������
����������F����8��
����	����2��
���� ��	�����2�C������,��"��	������

���(!0��� 
� ������� ������
�E�	�	�,�������
�M��������+�������,���-�'�C����������� ���

	����2��F�����
�����������������
 �
��������� ��������E���,�
����	�����	�����������
����

��������	���
�H�
������� ��2�
 ��E������
������������������������
�����������
����������

�������+����	���
�	�,-��

�

.(+('-(���;$@��;!����!HC$ ��

4��E���������
������2��=�		���������
���2��
���������
�������������3����������)8� ��/����

����������������������������=�		�,����(�)�X�� �i���������<��'��/�������������������

�������������=�		�,������
�C����<��'�`�� �����(�)�X�� �-�

4��+���
��
���������������
����
FC�	�&��+���;��E��!������������	���*������		����������

	�����������8���	� ����&���������� �3�B�-�����
��������� ���B�����
���������� ���B

��V� +��
��� ���� ��� �� ���� ����*� ������� �� ��E��"�	��� ��� 2'
��� ���(�C����� ��c�
����

�VUY�&(�C�����s�c�
�����VUY*-�

���	���	� ���+����2����
"���������
�����+��	�H�	�����2�������2��
����
FC����� ����

�������2��	��������B�-��  ��2�
��������2��	� ���+F�����+��E�C�	�,-�' ��������
���������

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



�

��

,�����������,������������	�����������������
����		�,���������
�����E���
�B�����
�����

�		���
�B�����
��������	
�+� ��
-������/�����	� ���+�������������	�,����2��� ������

��	����	
���������/�����	�	�������	������������2��=�		�,�����+��
����������	������ ��

���
����������
��
�-�)���������	������������2��
������ 2����� ���2��=�	
F����+�� ����

��X�v1������/���2��������X� ���
������
��������
��C�
������	����/�-����	���E����
�������

��=�		�,� �2���������� X�  ���
��  /�� ���� ��� �
��� �� ��E���,� ��� +�� �� ��� +�� �C
������

2�������������	
�	������B`����
�������
��������E�����-�1����
�������
����+���������F����

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

�����-��

�

�

�

�
�

#�������-V3�% �
������	��+���������
��
�� ��� 	����������� �2��=�		�,-�1�� E�
C��
�����6��� �� �	� �2��=�		�,� ��� �� ���,�
��
����
FC�	�� 8���	� ��-� ��3� (�C�����
����c�
������VUY-�
�

.(+('3(�
��$"$;!�� $@����<�����LC���<�;���!�;�

(���
�����+��������������
�������	����;'�(� ��������	
�+�
�
� �	���������%�%����
/�

������E�	
���������,��+� ��� ����
���������
���� ����C-�1����C�/���������+�
������

���C�������	� �=��8� ���
�����������
�����	����;'�(-�!� ��28�����	��
������ �������

��
�������������		�,��2��������&;��8����������&�����*������C�
/�	���	�
�
����
��+��������

�������� 8� �
���	�EF�	��� =�� ���� /��  �
� 8� �E$��	�-� (��� ��C$�� �� +� � ������

�� ����
������� ���������-�(�� ���+� �E�����������B������
�����X���������
B���,�������

������ �������$�
� �������C������ �
�+���� ���,�8���	� ��-�12�� ����
��	�,��������

��C����+��E���� ������C��������2�� ��
�	�,����WY-��  -��

4��+��
�������� ����
���������E����
�-������2��������������)8� 3�����2�����������

���	�,� ��� ��C�  FC� �� &���  �O;�O���*� �� 2�
��� �� ���	�,� ��� +�8�	�� ��� ��� 
�����

�����
������C-�4�+�8�	�������������	�,��3��&+O+*������)R3���������2��C�
����������

�� ��+�� 8����E���	�
�
-� 4�� 	��	� ������ ���
��
�� ����� ������ <��'3� ��� �2��� ������ ��



�

��

�� ����
��	�,� ��� +�8�	�� �� ��� ���
��� ���
��
�� ���� �� ����
��	�,� ���� ��F���� �����C� ��

��E����
��	��	��
��	����3�����������������X� �O;�O���-��

1��� �� ����
��	����� ��� +��� ����
���� ��F��� ��
� �����
� U� ����� &���� ����� U� �� �X� ���
B

���,*-�4��	��+�����
����
���������E���,�
����	�����	���2� ���+�������������
��	�,����


��������
������������
����
��	������8��
���� ���������  ���8��
���� �����-�

#������ �-��3� 4���� �� ��� ���	��� ��
� ��� ���,\
��	
� ��
�� ���� ��� E��� ���+��� ����

2��
�����������B������
����������
��-�

�

��� 	��� 
������� �� ����� $�
� ��� ��� +�� E��� ��� ��
���� ��� �������
���� ���� 
�� ��� +�����

2�E�	
�� ��� �� ��C� �� ��E����
�� 
� ���� ���� 
�� ��� ��
������ 2�E�	
�� ��� �� ������"����-�

'����
�	������+���E������+��������������E����
�3�����������&���)8� ������<��'���������

��	��E�	�+��� �� X� ����� ���
B���,*i� ���
��� ������  /�� &)8� �� )8� � 
��	
�
�� <��'��

<��'�
��	
�
*����������	��E�	�+����X���������
B���,i������
��������� /��&)8� ��)8� �


��	
�
��<��'��<��'�
��	
�
*����������	��E�	�+����U���������
B���,-�'���������������

��	��E�	�+��� �� ���� �X� ���
B���,� ��� E���� ���+��� ��  �
��C� ���	��� ��
� ���� �� ���
�

��
�����-�4����������������	��E�	�+������U���������
B���,����������
��	
� ��
������
����

�����&���U����U*-���
�������������
�+�������	�
���������������������
��	�,����
�������

��8��
������������
����������������
��������8���	� ��-�



�

��

��
��� ��� ��
��� ��� 2��
���� ��� �� ������"������ ���
������� �� 8��
������ +��� ������ ����

��=�		�,� ��
������
����� &%(*��������� &X�� �O;�����(�)�X�� �*���
��� ��������X� �� U�

���
B���,���C	��
���
������
������������	��E�	�+�����	����"��������
B���,-��

4��	��+�����
����
���������E���,� 
����	�����	�� �2� ���+������� �� ����
��	�,���� 
���

�����
�� ���� �� ����
���� 
��	������ 8��
���� ������� �  ���8��
���� ������ �� �����

�  ���8��
���� �����-� �� �/� ��� +�� ��
����� �� 
��C�
� E���	�� ��� ���� ��� 	�����+��

28���	� �����������C
��		�,�������
�M������F	������	��	�-�

#�������-��3�4���� ��������	��� ��
��������E������+������� 2��
������� �������
�������

�����
��-�

.(+('7(���;!�����<= B�$����<�;���!�;�

1�� ��C�� ����� ��� ����� ���� �� ����
��	�,� ����� /�� ��� EF� �	� ���� ��� E�� ���+��� ���� ��

	� ��
�����8�����	" ��-�)�������������
������������8� �������+�	��8������	" ��-�

(���
��������	��
���	��+����������	����������������+�
�����
��	
� ��
�� �����������

 �O;�O���������C�����+�� ���
���
������	��	��
��	�,������	�������������2����������

�����
����� ����
���������
�����������U����`����
B���,�����	���	������������������8����

�����/�� ��� 2�� ����
��	�,� ��� �� ��C-� 1��� ��
��� ���		�������� +��� ���� ����� ������



�

��

�� ����
��	�,� ��� 	���  ����� ���
��� �� ��� ����� ��2�� �� ����
��+�� �� +�8�	��� ���� ���

<��'����������)8� �������
��� /��������������2���� ����
��+������C�������)8� ���

�����<��'-�(���������
��	�,��������������+��E����������	�,�����+������E�����������
��

������� �� ���
�	�� ���Z� � ���� ���� &�VVU*-� 1�� ������ ��� �� ��	���� ��� +�� E��� � �� ���

��������
� F
�	�@�	�	������ �������+���
��������	
�+�������� ������������+���
�
���

���bB�B@�	�������������������	��	��
��	�,���� �O�1-�

�

.(+('9(��%!�" $@������;!��;� ���%��<;�A���P$;!�<��$��

�����/���2����
������2��� ����E�C��B������������������������
��+��������	���,��������

E���� ��� 2��$E���� C�E����� E���� ��  ��� ���� ��-� )�		�����
� �� ���
�  /�� �
���� ��� ���

	��
������2��������	��C��
��F	�	����� ��������������/������������������		�������	��-�

0F���� ��
� ��� ��		����+�� �� ���E��� �� �� �2�		����� �� �� 	�+�
�
� 	������� ����-�

%� ����
� ��
� �2��
����M�� �� 	F���� �� +��
��	�� ��������� ��� 2��� �� ���� ���	���� ��

���E���,�� ��(�)�������&�Z��W�`*-�'� � ��
�������		����+����+����	�+���������		/��

��2����	������
��������
������������
�����2�+�	��	�,�������
� �-�4�E�C�����������(�)�

��������C� ��� ��
������ 1����� ���
������ �
������������� ���
�������
�
�	� ��
����

�����������
� ��	��	��
�������2��� �-������/���2�������������������	�,�E�C���������

����E�� ���8��� &(#'*� �� `l� &�O+*� ��� (�)� ������� ���� 	������ � �� ��  �
��C� E�C� ��

�����
��� �
��C�
� ��-�(����+�
�������E�C�	�,�����	���F�������
�
�2��� �����	�� ���
��

�����/�� �2���	���� �� ���� ��� �� ���	�,� E�C������ ��� 
��+�� �� E�C� ���� 2��
"���� ���
��

���	�����
�����C���2���H�+����	��	��
���E�����-��

#��� ��
���2�C
�������	��+�� ��������
BE�C�+����� �� �
��C�����	�,�E�C�����������
���

8����� �� `� q!� � �� ��� 	������
����� ��� ���� ���	�,� ��� ��	������ �� �Xl������
� �� ����� �� ��

 �
��C��
� ����
����&	��+���
������	�,�	�����`�8����*-�#����
�������	������
�		�,����

	�����+���������	���$��	�������������+����BX��q!�E����������D�-�

�

1������	������������+����
��
����+������3�

��������(�)������������������������������

��������<��Z(R`�����������������X���

��������<�Z�(R`HZ�R��������Y���

��������<�!���������������������U�����

��������;!�����������������������������



�

��

��������'��������
�H����������1��

��������'=��
������Z��������W�`�

�

)��	�,�E�C�����3����	�,����(#'���`l��O+����(�)�������-�

�

)��	�,����	������
�		�,3����	�,������	���������Xl��O+����(������������2�������$��	��

������l��O+-�

��
���������	���������������+����������������������D������E�
��+��������������+�����`�

q!-�

�

' �����	��$�
�
����+�����
�����
���	������������
������	��+���	�����
��������������

E��� ��
����� 8��
�$��	�-� 1��� ��		����� ��
�������� ����� ��� �`� v � �� ���  ��
����� ��


� ����
���� ��� �� 	F ���� ��� 	��$�
�
� �� B�Y� q!� �� 2���"	� ��� �� B��� q!� ���� 
�� ���� ���

 ��
����/�� �� 	��+�� � �� ���� ��������� 
�C
���� ��� ���� 
�� �� ��	�H�		�,-� 4�� 
���

����
��
�� ��� ��	����� ��� ���
���=�	
��� 
��	
�
�� � �� ���B1B1������ &��l�:O+� ��� ������

���
�H���*������� 2��
�����������B������
����� �����
���=�	
��������
��
�������� 2��
����

�����������"����-�4��+�����
�����
�����2���������28���	� �-�

�

.(+(+8(��$" $�";�P$;!�<D�$O=�;�$�$��="�P$;!�O=I�$ ��

(��� 
�� ��� ��
�� ����� �� �C
����,� ��� �� ���,�� �� ������ �� �� ������+�	�,� ��� ��� 	�����

�������������+���E�����
��������8��
���� �	����
��	����-�(���
�������
�� ���������
����

��� ��� ��+��� 	"H���� ����E����
�� �� 2��
���� ��� ������"������ ��� +��� E���

�  ���8��
���� ������ �� ������ �  ���8��
���� ������ � �� ��E����
��  ��	�����-� '�

 /�� ���� +�� ����
���� ������ �  ���8��
���� ������ ���� 
�� ��� �	��
���� �� ����
�E�	��� ��

28���	� �����	�����;'�(���!!�I-�

��
��� ��� �  ���8��
���� ������ ��� +��� ����
���� ��� ��� ���
� �� ��� ��	�� �� 	���

���

&����������*
��/��������#��A���� ����
��
�������8�� ��)	���
�E�	-��

'� 	��
����	�,� ��� E�	��
�� ��� ��
�
� ���� ���
�	��� ��
��
�� ���� �� 
�
��� ��� 
��	�����

8��
�$��������8��
���� ���������  ���8��
���� �������������+�������
���-�

�

�$" $@�����$;;<�

�- ���6�����
����VXq���� ���



�

��

�- ���6�����
�������q����� ���

�- ���6����C�����X� ���

`- ���6�����
�������q���� ���

X- ���6�����
����VXq����� ���

Y-����	�,�� �����	�,�E�
���������I���
�����!�����&�l��O+����Z�R���Z��X*����� �����

W- ���6�����
����VXq����� �����

U- ���6�����
��������q���� �����

V- ���6����C������� ��� ������� ���

��- ���
�������(G�

�

�$" $@�P$;!�O=I�$ �����<���;�<� !$"��#0�

�- '
� �����������		���������B��� ���

�- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'�

E� %�	������ �� %�`��3�X�������	�,������
� &���	�,����(�)�������B��Xl����
,C�����

�l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!�

=� !��
����������	���	�,����8����'�

F� 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	������ ��4C
�'+������	��=������� ��Z0(��3�X�����(�)��������&�Z�W�`*����8���

�W�q!�,���8����'��������E�������

G� 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

V- 0��
�������������	�,�����BZ!�X�� ���X� ���

��- �0�+��������������	�,�����BZ!�X�� ������	��
/��'��������l�&�O+*� ��Z�R����

����Yl�+O+����B�X� ���

��- 0��
������(�)����� ���

��- ���8����
���

��- ���
�������(G�

�

�� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ �����<��A��!�K"����=��

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

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*������ ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'�



�

	�

`- %�	������ �������	�,����2��
�	$�� ���	������
�B<��<������
����3�X��������	�,�

�����
�&���	�,����(�)�������B��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!�

X- �!��
����������	���	�,�����8����'�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ���

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	��������������
��� 0�<�!��H
���� �� ,��������

�3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��4C
�'+������	��=������Z0(��3�X��������	�,������
G����8����W�q!�,���

8����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- 0��
�������������	�,�����BZ!�X�� ���X� ���

��- 0�+��������������	�,�����BZ!�X�� ������	��
/��'��������l�&�O+*� ��Z�R����

����Yl�+O+����B�X� ���

��- 0��
������(�)����� ���

�`- ���8����
���

�X- ���
�������(G�

�

�� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ �����<��A��!�K"����
��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*������ ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'�

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��� ���� ��
�B@#'(� ��� ��
��� �3`��� ��� ���	�,�

�����
�&���	�,����(�)�������B��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!�

X- �!��
����������	���	�,�����8����'�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ���

W- %�	������ �������	�,����2��
�	$����	���������
�B�%�@������
���	��=���
������
�����

�3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��4C
�'+������	��=������Z0(��3�X��������	�,������
G����8����W�q!�,���

8����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- 0��
�������������	�,�����BZ!�X�� ���X� ���



�


�

��- 0�+��������������	�,�����BZ!�X�� ������	��
/��'��������l�&�O+*� ��Z�R����

����Yl�+O+����B�X� ���

��- 0��
������(�)����� ���

�`- ���8����
���

�X- ���
�������(G�

�

�� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ����<�#����

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- ���6�������������	�,�Z!��������WB`��q!����8�

`- ���6�������������	�,��2�	����$��	���������Z�U�X����'����� ���

X- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

Y- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

I� %�	������ �������	�,����2��
�	$����� ���� ���	������
�B����������
���3�������

���	�,������
�&���	�,����(�)�������B��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���

`�q!�

U- !��
����������	���	�,�����8����'�

V- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

��- %�	������ �������	�,����2��
�	$����	���������
�B��
�%�@������
���	��=���
������
�����3����

������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- %�	������ ��4C
�'+������	��=������Z0(��3�X��������	�,������
G����8����W�q!�,���8������

�'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�`- 0��
�������������	�,�����BZ!�X�� ���X� ���

�X- 0�+��������������	�,�����BZ!�X�� ������	��
/��'��������l�&�O+*���Z�R��������Yl�

+O+����B�X� ���

�Y- 0��
������(�)����� ���

�W- ���8����
���

�U- ���
�������(G�

�

�� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ����� �<��!$"$"��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���



�
����

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��� ���� ���	���� ��
�B!���
������ ��� ��
���

�3�����������	�,������
� &���	�,����(�)�������B��Xl����
,C������l�<@)���l�

�)'*�RO<���`�q!�

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	������ �������	�,����2��
�	$����	���������
�B%�@����	����	��=���
������
������3�������

���	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��4C
�'+������	��=������Z0(��3�X��������
��D����
���G����8����W�q!�,���8����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- 0��
�������������	�,�����BZ!�X�� ���X� ���

��- 0�+��������������	�,�����BZ!�X�� ������	��
/��'��������l�&�O+*���Z�R��������Yl�

+O+����B�X� ���

��- 0��
������(�)����� ���

�`- ���8����
���

�X- ���
�������(G�

�

�� �<$!L� $@�$��="�&<=���; B" $�������
5��
��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��� ���� ���	���� ��
�B()'B<!'�� ��� ��
���

�3���� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ������B��Xl����
,C����� �l�<@)�� �l�

�)'*�RO<���`�q!�

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���
W- %�	������ �������	�,����2��
�	$����	����������(����
���E==���
�B��
������	�������3�������

���	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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



�
����

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ��#���5��=��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- ���6�������������	�,�Z!��������WB`��q!����8�

`- ���6�������������	�,��2�	����$��	���������Z�U�X����'����� ���

X- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

Y- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'�

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������  ���	���� ��
�B����� ��� ��
�� �3���� ��

 ���	����  ����� ��
�B<��<� �3���� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ������B

��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

U- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

V- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	������� ���� �� ������ ��
�B��
�� %�@� ��� ��
���

	��=���
������
������3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� E�����	"�	��� ���� �� ����3� �C
��+�����B#%�!� �3�X�� ���

(�)��������������E����������8����W�q!�,���8����'�

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� E�����	"�	��� ���� �� ��	����� 	�H���� ����	�E�	3����(��

��
���===����
�B��
��������
���3�������(�)��������������E����������8����W�q!�,���8���

�'�

�X- �%�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

�Y- �0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�W- ���
��������������������������������� ���� �
�

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ��#���5��
��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- ���6�������������	�,�Z!��������WB`��q!����8�

`- ���6�������������	�,��2�	����$��	���������Z�U�X���
� ����
����� ����
����� ���

X- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���



�
����

Y- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'�

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������  ���	���� ��
�B����� ��� ��
�� �3���� ��

 ���	������
�B@#'(������
����3`���������	�,������
�&���	�,����(�)�������B

��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�y!��

U- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

V- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	������� ���� �������� ��
�B��
�� %�@� ���� ��
���

	��=���
������
������3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� E�����	"�	��� ���� �� ����3� �C
��+�����B#%�!� �3�X�� ���

(�)��������������E����������8����W�q!�,���8����'�

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� E�����	"�	��� ���� �� ��	����� 	�H���� ����	�E�	3����(��

��
���===����
�B��
��������
���3�������(�)��������������E����������8����W�q!�,���8���

�'�

�X- %�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

�Y- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�W- ���
��������������������������������� ���� �
�

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ��#���5�#0�

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- ���6�������������	�,�Z!��������WB`��q!����8�

`- ���6�������������	�,��2�	����$��	���������Z�U�X���
� ����
����� ����
����� ���

X- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

Y- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$��  ���	���� ��
�B����� ��� ��
�� �3���� �� ���

2�C
��	
�� %�`� ���
����
� �3�X� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ����� �B��Xl�

���
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

U- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

V- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���



�
����

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� E�����	"�	��� ���� �� %�`3� �C
��+�����B	6�� �3�X�� ��� (�)�

�������������E����������8����W�q!�,���8����'�

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

��- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	������� ���� �� ������ ��
�B��
�� %�@� ��� ��
���

	��=���
������
������3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�`- %�	������ �������	�,����E�����	"�	����������������(���%�����#%�!��3�X�����(�)�

�������������E����������8����W�q!�,���8����'�

�X- �%�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

�Y- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

�W- ���
��������������������������������� ���� �
�

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ������A75��=��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$����� �������	���� ��
�B)�U���� 	���� �3����� ��

 ���	������
�B<��<������
����3����������	�,������
�&���	�,����(�)�������B

��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*������
�`U�8�������`�q!�

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���
W- %�	������ �� �� ���	�,���� 2��
�	$����	����������(����
���EGG���
�B	������� �	���3���� ��

���(����
���===���
�B��
������	������3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ������A75��
��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��



�
����

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$����� �������	���� ��
�B)�U���� 	���� �3����� ��

 ���	������
�B@#'(������
����3`���������	�,������
�&���	�,����(�)�������B

��Xl����
,C������l�<@)���l��)'*������
�`U�8�������`�q!�

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	������ �� �� ���	�,���� 2��
�	$����	����������(����
���EGG���
�B	������� �	���3���� ��

���(����
���===���
�B��
������	������3����������	�,������
G����8����W�q!�,���8����'�

U- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

V- %�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

��- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ��J'�5�#0�

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������  ���	���� ��
�Bf�!� ��� 	���� �3���� �� ���

2�C
��	
�� %�`� ���
����
� �3�X� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ����� �B��Xl�

���
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	������� ���� ��f�!�� ����(��2�
����EGG� � ��
�B

	�������	������3����������	�,������
G���2��
�	$����	�������������%�`���(���%�����

!�J�	��=���
��3X���������	�,������
��������E����������8����W�q!�,���8����'��

U- �%�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

V- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ��J'�5��
��

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��



�
����

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������  ���	���� ��
�Bf�!� ��� 	���� �3���� �� ���

2��
�	$����
�B@#'(������
����3WX��������	�,������
�&���	�,����(�)�������B��Xl�

���
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	����� � �� �� ���	�,� ��� 2��
�	$�� ��	������� ���� ��f�!�� ����(��2�
����EGG� ���
�B

	�������	������3����������	�,������
G� �� 2��
�	$�� ��	�������������@#'(�����(��

��
���===����H
��������
�B��
������	�������3X���������	�,������
&�������E����������

8����W�q!�,���8����'��

U- %�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

V- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ ���$�-(+5�#0�

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������ ��
�B;��Y-�� ���	���� ��� 	�����3���� �� ���

2�C
��	
�� %�`� ���
����
� �3�X� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ����� �B��Xl�

���
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	������ �������	�,����2��
�	$����	�������������;��Y-�������(��2�
����EGG����
�B

	�������	������3����������	�,������
G���2��
�	$����	�������������%�`���(���%�����

!�J�	��=���
��3X���������	�,������
��������E����������8����W�q!�,���8����'��

U- �%�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

V- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

��%<��<� �<$!L� $@�$��="�P$;!�O=I�$ �����'5�#0�

�- '
� �����������		��������B��� ���

�- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*����� ���



�
����

�- �����=��������������������	�E������� ���������	�,�����(�)��������B��Xl����
,�

CB����� ��Xl����<@)���Xl�����)'����8����W�q!�,���8����'��

`- %�	����� � �� �� ���	�,� ���� ��
�	������ ��
�B)�0�� ���	���� ��� 	���� �3���� �� ���

2�C
��	
�� %�`� ���
����
� �3�X� ��� ���	�,� �����
� &���	�,� ��� (�)� ����� �B��Xl�

���
,C������l�<@)���l��)'*�RO<���`�q!��

X- !��
����������	���	�,�����8���
� ����
����� ����
�

Y- 0��
������(�)��������&�Z�W�`*���CX� ���

W- %�	����� � �� �� ���	�,���� 2��
�	$�� ��	������� ���� ��f�!�� �'�C�B#����'`UU� � ��
�B

	�������	�����3����������	�,������
G���2��
�	$����	�������������%�`���(���%�����

!�J�	��=���
��3X���������	�,������
��������E����������8����W�q!�,���8����'��

U- �%�	������ ��Z���	8
���XU��3X��������	�,������
G�������
�X� ���
�����'��

V- 0��
�������(�)��������&�Z�W�`*����C�X� ����

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

�

.(+(+'(����A��� $@���<;��C!�� !�;����P$A� ��A������!��

�����/�������������
��������� ��� ��
���+���������	��E�	�����������	���
�	�,-�12�C
��		�,�

���	��+�����E�������E���	��� ��� ��
���������		�������������
 �
�����  ����
� ��
���

�
��	�����	�,� � �� ��
������ �����-� ���� 8���	� ��� ��
����
�� ��� ��� ��
��� ���� ��

2�C���� ��
���� �������
����� ���+�� ����
���������C
��		�,����0<'� ����� ������
�M�����

���� 
�� ��� ������ ����
���� �C���� ��
�� ��� (!0� ��� 
� ��� ���� �� +������� -�����

�����	
�+� ��
-�

�

������"�$!L� $@���<�!�$C$!�

(�������8� �����M
��	�,�����8���	� ������������C
��		�,����0<'���������
�M�������

+������
���������T��
����
�	�3�

�- ������������
��C�
�&���X����Y�� �����
��C�
*������
���� ��
��������� F���� ��
���

�����
�����������-��

�- 'E����� � 1� ��� ���	
��� ���0�����
� ��  ����� E���� ���� ������ ���� ���� E���� ���

��
�����������-�

�- �����E������������=�������
���#�	������X�� 1���
"���������C��������2�+��������

��
�����������-����	��������������=�����'-�



�
����

`- Z� ������
���������
�� ������C������������������������@������F �
���������

���+���������E���������2�	��������C��������
�8� �����-������+����B�������
���

���������-�4�������
��������� ��
������������� ��
�������BW��q!������
� ����-�

�

��A��� $@����<�;�&�;�;�

�- 4�� 	��� ���� ��� ��
���/�� ���	�����
�� ���C��� �� �����=�� �� �'� E���� �� �� 	� ��
��

���	�����	�,-�

�- 'E���������v1�����!(��������=���� ����+$�
�C������
������X�������-����C�����

�'������
������B�� ���
�-�

�- !��
��E�������������C�@���`�q!������
��X� ���
��E����������
��	�,���������E�����

&�������� ����0<'���������F��	��\�����
��E����� �����<'���������
�M���*-�

`- )������� ��� ����� E����3� � �� ���� ����
�� ��	������� �� E���� ������� &���������� ��


���������
*� �� 
����+����B�� �� ��� ���� 
��� ���������� ��
"��-� 1�� E���� ���F��	��

&��E������� +�� ��*� �� �� ��
��E���� ��� ������ ������� ��  �
��C� 
��-� ��
��� ���

 ��
������������� ��
�������BU��q!������
� ����-�

�

#�������-��3�4���� �������������	�,����E���������
���������	
������B0�����
-�
�



�
��	�

�C!��  $@���<���
�!�!�<����<	P$A� ��A����<����!��

12�C
��		�,����0<'�
�
�����+��������
�� ���
��
���
����
�# �����"����3������K�����-�

4����
�	���������+��E������+��������
�����	��
����	�,3�

�- 'E�������X�+�� ���24
�������l�&����YWX�v1*���
����������������8��8����E����

���������������=���+�����	����������+���,-�4������F������+���������	���
�
����	��

	����������
������
�������<'������0<'�����-�

�- �����+����� �� 	��
����
� �� ���� 	�� ���# ������ ����� ���
���� U��� v1� 	� � ��

 FC� ����	�H�	��B8�����������
���	�H�	
��-�!��
��E�������U����C��������
��X�

������� �� ���	��
��� �� ����������
-� 0���
��� ��� �� 	��� ��� ���� ��	���� 8�� 8���/��

 ��
��-��

�- 'E����� �X�� v1� ��� 
� �,� 0c��� 	��
��E����� �� U���� C� �� �����
� �X� ������� ��

���	��
���������������
-�

`- 4�� �������� ��  ��	�� �� ���� ��������� ��� ��� 
��� ���  �	��	��
��E���� ��
"����

�E����
�U�v1������<����%���	���
�
�M�����W��v1������ ������������-�

X- �X��)2���	��U��v1������ �����������������	
� ��
���	��
�������� � ���������

���	�������	�� ��-�)2��	������
� ����
����� ����
������
��X� ��-�

Y- 'E����� �X�� v1� ��� 
� �,� 0c��� 	��
��E����� �� U���� C� �� �����
� �X� ������� ��

���	��
���������������
-�

W- 'E����� X��� v1� ��� 
� �,� 0(4�� 	��
��E����� �� U���� C� �� �����
� �X� ������� ��

���	��
���������������
-�

U- 'E�����X���v1����
� �,�0(4��	��
��E�������U����C��������
��� ���
�������	��
���

������������
-�

V- !��
��E�������
������
���U����C��������
��� ���
������	��
���������������
-�

��- �(�������	�� �������������
�����������E�# �������������E�����X��v1��2������

��
"���# ���������-�

��- !��
��E�������U����C��������
��� ���
�����	�������2��M
�&0<'*-�4�0<'������
�

����������BU��q!������
� ����-���������������-��

��- (��� �� 	��
��� ��� ����
�
� �� �� ����
�E�	�	�,�� ��������� ����� �����
��� ��� ��X� v1�

	����	���������������<����������2�
���������������6����&'����
*-�

��
��������
�� ���	����������	��	��
��	�,�������
�
����0<'����+��������� 
�� ������

���
�
����@��$ �	������)��+����!���
�E�	�
"	��	����������+����
�
�������	����-�

�

�

�



�
��
�

�C!��  $@����A��!�K"�;����<	P$A� ��A����<����!��

(��
� � ��� ��� E����� ���F��	�� �� ��
��E���� ���� 
���� � E�� ���� ���
��� ����������� ���

'��#������-�4����
�	���������E�����+���/�������������
�����	��
����	�,3�

�- 'E����������E�������W� 1��24
�������l��������=���+������� ��
�� ����%.���(-�

�- 'E��������� 1�����!(��������=���+������� ��
�� ����%.���(-�

�- !��
��E�������������C��������
�X� ���
�-�

`- R�
����� � 
���� E����3� ���� ��������� �������� ���� ��
��E���� ���� 	��
/� ���
�M���� ��

����E�������F��	��&� ���
���*�����	��
/�������
�M���-�0�
������ ��	������E����

������-�

X- 'E����������E�������W� 1��24
�������l��������=���+������� ��
�� ����%.���(-�

Y- !��
��E�������������C��������
�X� ���
�-�

W- R�
����� ������E����3��������F��	������	��
/�2�
�������������E������� ��
�C
����

������
�������	��
/� ������
�M���-�0�
������ ��	���� �� E�������F��	�� ��������� ��

���
��	�����������
�����������E������C����+�������������
������2�
���������
����

 ���
�-�

U- 'E��������� 1�������
� �,���8�������������
�������	� ����
��������
� �,�����B

Z!�`l�)�)�� ���������
���� �����	$	
����8�������������
�����-�

V- %�	�������X��q!������
�X� ���
�-�

��- Z� �����M
���� �	F��	� ��
�� ���������������������E��������������
�
� ��
�

8� �����-�

��- 'E�������`� 1� /�����
� �,���8�������������
��������������=����/�� ����%.���(-�

��- ���
�������`�q!������
���� /������`�8����������B���q!���BU��q!������
����������

 /������-�



�
����

�

#�������-��3�4���� �������������	�,�������
�M���������
�������C
��		�,�� ����!(O�
���O������
�
�

.(+(++(���!���$"� $@����<�� �" �"!�� $@����A��!�K"�;�P$A� ��A�<;�

����
�������)�)��������
�����������
������
� �,�������
�����������
���������
�M����

��
���
��E�������������		�,��������E���������
�� ���	�,������	��	��
��	�,����
��	�����E��

����!'� &F	���������	�����	*-�4����
��!��\�� ���� ��� ������C� �������"�	������ � ����
�

�	������������
�M���-�'����
�!�\�����
��
����	� ������ ���!'������
���������	
��

�����������������
�����
�E�	��� �
=�����
�����������	���� "
��	-�'����
�����������+��E���

� �����
�-����������������3�����������������������������
����	� �������C3�

�

�- (����������
F������������E����
�	��	��
��	�,�����)'������
� �,��2��8�����������

���
������������
�����������
���������
�M����&��������� �O� 1*-�

�- 'E��������������	���241%)'���X�v1����	������
F����������X�v1����	���� ��
����

���M���	��+�����
 ��
-�

�- 'E��������	������������� 1�����������=�����'�����&X� 1�������	
���'�\����� 1�

������	
����*-�

`- %�	�������� ��� ������8��������'�,���� ���
�����Wq!��	����
�� ����������-�

X- ��������2������F�	�����XY��� �� ������	
������������-�

Y- %�E��������	��	��
��	��������������
�M���������
����������	
����
�,�����
��
-�



�
����

.(+(+.(� 
"H<$;$� �	�CA��;;$@� �$&���" $�<� A��� ���� �"� !��A;� ���<� ��<;� �C!�� !�;� ���

��
��

1��� ���		����� ��� ��
��
����	���	�,� ��� +��� ���� �� 
�� �� � �� ��� �
� $�
� � ���� �� ���

���
�������(!0����
� ������-�'������������
����������		����������
��
����	���	�,��28��

���
��������	� �
����	��	��
��	�,�����
=�������0<'���	��������
������(!0����
� ���

���-������
���� 	� �
��������+�� ���������	
����� ��0�B(!0����8����� �������� ���

�O�����+�� �����������=��������(!0����
� ������������/��������v1��	� ��� FC� �8��

������������v1-�)������
����������
��
����	����
�
���0<'���	�<'����������	����
� �X��

��� ���� 	���� ���		�,� ��� (!0� ��� 
� ��� ����� ��� �����
�� �� v1� 8�� 8�� �28�+��� ��� X�� ���

��	�������������������		�,-�)����+�� �E���������0�B(!0�/��������v1����������
��8��

8���� � �28�+��� 	������
� X��� ��� &��X� v�*� ���0<'-� 4�� 
�
�� ��� 	����� ��� +��� 	��������

�����
���	��	��
��	��������0<'-�

�

��5����

1������		����������
��
����	���	�,����+���������
�� ������
���	�����������
�����������
�

�����
�	������
�2��������������� ��������������3�

�- (������	�,���������		�,�������
������ �	��	��
��E���3��

��X�v�����0<'�

��v1������	�����������
�����

Z�R���������0<'������E���������v1�

�- %�	���	�,���������		�,���YX�q!������
�X� ���
�-�

�- (��������
�����������	��
��E�������
�������������������-�

`- 'E�����������T��
��	� �����
�����������3�

`�v1����
� �,�XG�#���������-
�����

��v1����#�,����'"��# ����0����,�����

��v1��������������������<�(��

��v1������#�%������'"�"�"
�K�#�%�����'�������������

X- �����=�����	��
��E����-�

Y- %�	����������
�X� ���
�����X�q!�

W- %�	�������`��q!������
�Y�� ���
��

U- %�	�������W��q!������
�X� ���
��

V- (�������� ��
�����������������������
������(!0����
� �������,��������B�����B

���q!-�



�
����

1��	��	��
��	�,�E�������	�<'�/������X���Ov1-��

�

�����"�!��A;����<�

12��=�	
����2�����
���C���� ��
��+��������
�� ���������� �������%�%��������	� ���C���


�
�����	��+��������+��
����	���	��������2�C������,�������28���+��
��� �������	"H����

�IB�-���
������C���� ��
���������������(!0����+���������
�� ��� �����
����������3�

�����2��''"��>-#����#?:�3��-��

�

��!���$"� $@���<;���";� �"!��<���$�"!;�A����<�����<��	�C $!�!�C$ $!�!���<	P$A� ��A�

���<����!��

4� ���� +� � E��� ��� ��� +�� ���� 
����� ��� ����� 	��
��� ������
�� ���� �� ���
���  ����

�2�C	�
�
�C�	�
�
-� 12��=�	
��� /�� 
������ ��� ���� 	��
��� 2�C������,� ��� ���� ��� ���

 ���E����� ��� ��� �� ���,� ��� ��� �� 
��	
� ��
-� (��� ��C$� +� � �
��
���� �� �
� #���

	�
���������<��������������������	��
����������	�����������������������������������

�����
�3�'	
����� ��@�����@�����Z��
���(�Q��(�����0�������������E�	-�'�	��
����	�,�

��� ��
�������E�� �	�,���
�������������	
�3�

�

�
������-X3�)��T"�	�������������	��
��-�
�
�
1���	����	�����������		�,��2�����
����	��������E��3��

!��	��
��	�,�������	�������3��������

!��	��
��	�,������!�3�`� ��

!����	����������(!03�	������������C�VX�q!��� ��-���	�	��

� � � ��!������������C�VX�q!��X����-�\�Y��q!��� ��-�`X�	�	���

� � � "����!
�%�������C�VX�q!��X����-�\�Y��q!��� ��-���	�	��\�

� � � � � ��������=���E������VX�q!�	��������q!��

�



�
����

1�� � � /�� ��� Y�� q!� ���	� ��� XU� q!� 	� � �	������ �� 	���� 	� ��	��� =�� ���� �,�� ���

	����	�����$�
� ����������� �����-�

�

1�������=����������		�,�����������
�/�3�

�

�

�

�

�

������-Y3������=��������		�,���������(!0����

� ������-�
�

1�������=������
������2��'L��>-#� ��#?:�?����������(�@1(A�	��
/���	��	��
��	�,�

��$���� �����!�� &Y-U ��� ���� 
�� ���� ������ ` �� ��� +�� � E���*�� 	��
/� ��� �<�(��

��	��������� 	��
/� ��� ��8�������� ��� 0<������ 	��
/� �� ��� ������ ��� E��� ��
�� � �� ����


� �,-�

�

!� � ��  ��
���� +� � ���E��� 
�
��� ���  ��
���� ��� ��� ���� 
���� � 0<'� ���+����� ����

8���	� �����������
����	����
�W������3�)8� ��)8� �\���C��<��'�X�������<��'��X�

������<��'��X������\���C��<��'��U��������<��'��U������\���C-�

�

���	���E�
������	� ����
�+���������	�����������!�����+��
�����	� ���Z;���@'(���=��

��������2D��	�Z;����������+����+������+���C������,�� �������,�&)8� �%��<��'*��

���� ����
� ���&<��'�X������%���X������%���U�����*������ ����
��	
� ��
�&<��'�%��

<��'�\���C*-�

�

�����"�!��A;����<���<;���";��	$"!��B;�

�

4�� +��� E��� ��� �����
� ��� ���		����� ��� (!0� ��� 
� ��� ���� � �� ��E����
�� ����-� (���

	� ����������+���������
�� �����		��������(!0���� ��	����������������������@#'(��

)���b� �� <�E8-� )������ ��
� ����
���� 2�C������,� ��� ��� ������
�
�� ��� 	���� ;'�(3�

;��Y-���;��Y-���)�0����)�0�-�#��� ��
�+� �����
����2�C������,���������� ��������3�

!	X���!C	V�������	��
����2�����
��D
� ��!G!0�-�'���
�����-W�	��
����	�,���� ��
���

��	� ����	�,������� �����������+��E������+������	����	��3�



�
����

�

������-W3�)��T"�	��������������		X��	C	V���	C	����<�E8��)���b��@#'(��;��Y-���;���Y-���)�0��
��)�0�-�
�

1��� 	����	����� ��� ���		�,� �2�����
�� 
���� ������ ��� ��� ���� E����� ��� �
��C��� ���� ���

	����	����� ��� ���		�,� ���� ����� 	��
���� ��
������ �� ���
� ��
�����-� �������� �� ���C��

�C������,��������������
�
�����	��������	������+���X������������		�,-�

�

1������		�����������(!0����
� ����������+���������
�� ��� ����
�� �	�	�����)
���

R���(��r�0����� ��(!0�)6�
� �����'����������6�
� �-�

�

.(+(+0(�E=�"!$&$ � $@���<;�A��H��!��;�P$;!�<D�$ ;��

1�� ���� ��� 2F���� 8���	� ��� �� ��� ��� ��E����
�� 	����� 8���	� ���� ��
�������� ��� +���

 ������������
���������
��	��������<��������
�������
� ���2��F�����2� �
���������
�
�����

���������� &% ���B(��� (���������� !6�����
�	�� %�	-������ �)'*-� '�C��� �� ���
��� �2����

E�
����E��������E����	���
B���2��	����+� � �������2F����8���	� ���
�
����2F����������

	����� ���� ���� ��� !'��� ���� ���� ��� !'�B!'�� �� �������� ��� �@-� 1��� ���		�����

��
������ ��  �	������ ��� +��� ����
�E�	��� � �� ��  �
��C� ���
� �� �� ���
��� ��� ���

�  ���8��
���� ���������@#'(���%�`������	
�+� ��
-�4��
�
�����	��������+�� �������

2F���� ��� 28���	� �� 	��
���
���� �� E�� ��� 	�������� ��� �E�	
��� ���� ���	��� ��
��

8��
�$��	���������+�� ������	����������+�������
�
�����+����-��

1'�����
�E�	�	�,����2F�������
��	�,�)�U����+������
�E�	���� �� "
�����E���� "
��	����

���
����������  ���8��
���� ������� ��E�����	"�	��-�4��+�������
����E�
����E������CX�

��� ��
����� 
�
� 28���	� ������ ���+��� ���� ���� � ���� ���
� ���2��F���� �2� �
����

�����
�
���������������(8�
��8��r�&'�����)6�
� �� %�	������
��*-�4� ���
� ���2��F����

�2� �
����% ���.����V�����+��E������+�����������
�E�	�����	����8���	� ������
����
�
����



�
����

�� 
��	�,� � �� �� ������ ��� �� ��
����
�
� ���� ��C��� ��� 	���� +����� ���� +��� ������ ����

 ������������	
�����������
�
�
����	"H����)�U�����
�+��-�

�

.(+(+,(����A!�!��� �<6<=<���

4�� +�� ����
���� 	� �
�
��� ��� 	"H���� 
��6����� ���� �  ���8��
���� �	�� ��� ����� ��

	���
������ �� ��E����
�� 	����� 8���	� ���� &!'��� !'�O��� �� ���� ���
�
�� �� �����

����������� �� �� ���"���� �*� 4� ��	� �
�� ��� +�� ����
���� ��  �	���	$��	� $�
�	� �� ����

��� ��
�� � ������ ���C�
�� �� 2�	���� &���X� C� ���X�  *-�4�� +�� 	� �
��� �� �� ���� ���

	"H��������
�+�������	���
��6�
����� ��� ����
����+����������	������		�,��������
�	� �

��+������ �
=����������
���-��

4� ��	� �
�� ��� ��� 	"H���� ����E����
�� ��� +�� E��� �� ���
��� ��� ��� ������

�  ���8��
���� ������� ������������<���������@#'(����������%�`-�4��+�����������

E�
����E��������8���	� ������	����	������ �	���	������+��
�
��2���E�����	"�	������CX�

��� ��
��� ���� ���
����� ��
� ��� +��� � ���� ���� � �� �� ������ �� (8�
��8��r-�

#��� ��
��� ���������� ��% ���.����V�����E������+�����������	����������	� �
�+���


�
������	"H��������B����
�+��-�

�

.(+(+-(��$ ��; DA$�� �"&� �<�$��;!=�$;���� �<� �<$!L� $@�

4����
�������� �	���	�����	��E�	�����+�������
������ �	���	����	��E�	��1��	���!)�

)1��������
�
������	���	���������)��+����!���
�E�	�
"	��	�����!� ����!�����+�������

���+����
�
�������	����-�

1���  ��
���� ���� �2����
��+��� ��  �	���	$���� 	��E�	�� ����� ������� ������

�  ���8��
���� ������ 
��6����� � �� ��
�	������ ��	�������� ���
�� �� ����  �"	���

E�����	��
3�'�C��`UU���#%�!�������+������'�C�XXX�������+�� �-�(�����	����
������`�

 �	�$ �
�����������C�����+�����
��������� �
����	��E�	������	����	����&+����� ����

F�������Z��B<�,����X`�� ����+�� ��� ����F�
����2'��,����`UU� *���`����� ��
�����

��� �	���	����	��E�	��1��	���!)�)1�&�����	�,�exXUY� *-�1���� �
�������+�����
�����

����������
������+��E����������
���������=�		�,�e����2���� ��
�� ���������� ��% ���.�

���V�-� 12��
���� ��� 	��	��
��	�,� ���� ��C��� E�����	��
�� ��� +�� ����
���� � �� � �
����

�� ���� 	��E�	���� � �� �� ������ �� #��!��	r� &4C����<�+�*�� �C�	�
��
� ��

���
����	�,� ����	��� ���� +����� ��� ��� ��(� � �� �� 
���� ��� ��E��"�	��� �� 1���



�
����

����T������������.��Q��Q��&.�Q��Q�������������X*i�������
��	�,��2��� ����������
��,�

����FE�	������+������2����+������������������
��-�

�

.(+(+-(�
"H<$;$���";$!��B!�$ ����<;�()*+),%�/'+�

�(���������
�E�	������+�������-��������E� ������
��
�������+��
�+���������	���=�
�-�1��

� �
��� ����
��
��2������� ���������� �� % ���.�� ���������
�E�	�+�� �� ��
����
�
���� ���

����������+�������������
�
�$�
�	�����2F���������C�������	���������-�4��E������ �
��C�

� �� ��� ������� ��� �	
����� ���� ���+���� 	� ��� 	��
��� ��� 	F������� ���� �� ��� ��
���� ��

+����������������-�4�+��������������2���E�+���	� �����E��"�	������������
�
��������

��E����
����
��	��������	�	��+���	� ������	��
�
�����2�����
�����-��

�

.(+(+3(�
"H<$;$��������;����<�������"�!��A;����<�

4������
�
��������(!0����
� �������&��	���������������6����(!0*����+���������� ��

��  �
��C� ������ �� ��� 
�� �	�	����3� ����?��� ����M���� %1�5&� 4� ��� ��� ����

	� ���+� � /�� �� 	����� ��� �����	��	�,�� ���� ���������B���� ��� ���� 
�
��� ���  ��
����

������
���������E�������-�)��/����	�������� �����FE�	����� ��E�	�	�,����������
�
�	� ���

{0��%��!6	��&��	�� ��
���������6��E�����	��
���	�������
����
� ��*-����� �����	�,�

��� ���E�	����������������
���������	�������������
�����������	�������	���� ��
��3�

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

������C��C������,��������
���
�����
�� ����������	� � /����
�
�/����!�� /���C������,�

8��8���2�����
����-�4������� ��������� �
��C���
��������
��+�����������E���(���-��

1��� ��E��"�	���� ��� 	��	��
��	�,� ��� +��� ����
���� ��� "
���� 	� ����
��� �� "
���� ���

{{!��&���Q��
������-����Y*-�'����
� "
�����2�
��
���������2��+��
��������E��"�	�������

���C������,��"��	����
�����E����
����������� ��
�����	� ������C� ������������
���	����

��
������ ��� ������
�� ����� ������
��� ��+�8�	�O	��
���,� 
��	
�
�-�4�� ����
�
����������

�,���2�������,�����!�-�' �������
��!�����E���������T��
��	F	��3�

1�� ��E��"�	��� ��
��� ��� !�� ���� ����� �� ��� #!� ���� ����� 	��
��� ���� �,��� ��� +�����

��� ���
�{!��� ���� /�� 2��	�� ��
� ��
���� ��� �� �C������,� ��� ���-�'����
� ����
�
� ���

��� ��
�������
���
��������	�,3��|{!�����
����
���{{!�-�4������
�
���,����������
�
��

	� � �� 5���	�,� ��� 	��+�9� &#!� ,� 2���� !�����*�� ���� �,�� ����
��� +�������  /�� ��
F�

�C������
� ��� ���� ���� ���� �C� ���� ���� ��
�� ��������� �����	
��� ���� �C� ���� ���� ��
��



�
����

	��
��O+�8�	�-�)2��
/���#!������� ��
��������+�� �	� ������E��
������	���
���
���

���{{!�����������C� ������� ��
����<��'������ ��
��������-�4��
��
����
����
�	��

�����������
����������+��������8��8����E��"�	���������E�	�
�+�����
����������,�����
��
����

)
����
� �� �� 
��
� 1)�� (��
8�	��  �
=�����
� ���� '<RI'� �������		����� &R��Bc�6�

'<RI'*-�

1��	����	� ��	���)'�%R)!%4<!4)�����$������������������	�,��������+���F�����:���

&8

�3OO�	���
����6���-������	���	��-	� O�	�O����6���6���-�8�*�� �2��� ��	���� ���

�����
��
�������
����+��������!�������,������+��������{{!���E����
��
���
����
�	����
B

)
����
� ���� �����
�� ����
�
��� �����
B���� �� ��+����� �� 
� �/� ���� �,���� ���� �� �� ��+��

��������
�	�,�����+��������#!���������	��+������������	�,�&��������
������*-��

�

.(+(+7(�
"H<$;$��;!��I;!$O=�;�

(�����	�������F �
������+���	�	�����������C�����)Q�:�������;��
���������	� ���+�����

���
����	�,� ��� �� ��� ��� �����-� 1�� 8� �����M
�
� ��� �� +�������� ��� +�� 
��
��� � �� ���


��
�����!�	8��������
�

��Z��
�6���1�+���-�K�������������������
�+����������
����	�,�

��� �� �2���	�+��� ���+��� ��
����
������ ���� "
�������� �� '<RI'� �������		�����

&R��Bc�6�'<RI'*������������
��
����#��8�����1)�-�K�����������������2�=��
�+�����

���� ���
����	�,� ��� ��� �2����
��+��� � �� �� ���+�� ��� ���� "
��	�� ���;���Q�Bc����

�������� ��� 
��
��� �������Bc8�
��6-� 4�� 
�
�� ��� 	������ ��� ����
�
�� ��� 	��������+���

��
����
�	� ��
� �����E�	�
���� � ������ ��}� ���X����
�� ��� +����� ��� ������
��� 	� ��� ��

 �
=���� ~� 2������ ��
F����
� ��� �� �
=���� &)4�*-� 4C	��
�� ����� �2�C������ �� 	��
������


�
��� ��� ��F���� ��
����
������ ��� +��� ����
���� � �� �� ������ �� )�'�@0'(Z%!)�

&)�)!�%�	-��0�	Q+���������)'*-�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
��	�

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



�
��
�

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

04)�1�'�)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�



�
����

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

�
�

� �

�



�
����

0(�������
���
�

0('(� �
� �4�� ����������� �	
������
�� ���5����
�
�/��
� ��� ����

�1�6������#�+�����������

12��=�	
����2�����
���	�8����
�
�	���	
���
�������%���������E�	
������2����
�������	����

;'�(�� ����C����2�	
�+�
�
����B��E� �
$������E���	�
�	������������	�H���� �	������

�I�-�4��������� ���
��+����������
��3��

�* !"H��������	
�+�����&@����	��
��*-�

�* !"H��������	
�+��������
B
��	
������ �������������w�������C������
��`�8�����

&@����	��
���\���C*-�

	* !"H�����	
�+������ ���������������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�

`U�8�����&@����1%*-��

�* !"H�����	
�+������ ���������������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�

`U�8����������
B
��	
������ �������������w�������C������
��`�8�����&@����1%�\�

��C*-�

�

4��+�������
����Y��C���� ��
������������
�����������&<�x�Y*-�(���
�������
�� ��������

�E�	
��� ��� �� �	
�+�	�,� �� �� ��C� ������ ��� 	"H����� +� � ����
���� � �C���� ��
�� ���

�  ���	�
���� �	�� �� ��
�� ���	�,� ��� �� +�����
�
� 	�H���-� (��� 
�� ��� ��
�� �����

2�E�	
�� ��� �� ��C� ������ �� �	
�+�
�
� �����E� �
$���� ��� ��  �	�$���� +� � ����
�����

�C���� ��
�����41%)'�����
�� ���	�,������
��
�����2�����6����(!0�"�
���0������������

!�������� 7� #��������� #'1� ��������� �!#� �����-� #��� ��
�� +� � ��
������ ��� �� ��C�

 ���E�	�+����	���	�
�
�E���	�
�	������� �	�$���-�1����
����
�	���������+��E������+���+��

������'<RI'��������		�����&R��Bc�6�'<RI'*������������
��
����#��8�����1)�-�

�

0('('(��CA��;;$@���<� �"�<��
���A���<�;� B<6<=<�;��$ ���<$�<;�#�+��"� =<!$=�

4C���� ��
�����+�����������+����� ��
�������� ���	"H�����I�����	�
��� ��C��������

��� ������
�
��)�0���;��Y-�� ��;��Y-��� ��� 	����;'�(� �� ���� �����
�� �C������,� ���+���

��� ��
���� � �� ���� �	
�+�	�,� ��� ��� 	"H���� � �� 1()\%#<a� &R�
���� ��� ��-��

�����*&#������`-�*-�1������������C��
��
��������+��
��
�����"+�� ��
��������� ������



�
����

��
������������� ������
����������+���E�	��
��� ��������$�
� �������C�&�������w�*�����

����M������	��	�,����<R�������	"H�����I�����%�����&#������`-�*-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#������ `-�3� 4C������,� �� ��� 	"H����  �	������� �I�� ���� 	� �����
�� ��� 	���� ;'�(� `U� 8�
�����/�� ��� 2�	
�+�	�,� � �� 1()� �� %#<a-� &'*� t� &!*3� � �����	
��� ��� 0�B(!0� ��� ��� ��E����
�
������
�
��&)�0���;��Y-�� ��;��Y-�*����	����;'�(��C������
����	"H����	��
���&!*� ��	"H���
�	
�+������ ��1()���%#<a�&1O%*-�!� ���	��
��������
�����28����
��
��
�0<'������F�	�����&(*��
�� ,� &1*� ��� 	� � �� 	��
��� ����
��� ��� (!0�� 0<'� ��� 	"H���� Z4;�V�� &(!0*-� &�*B&#*3�
%  �����
�� ��� ��� ��E����
�� ������
�
�� &)�0���;��Y-�� ��;��Y-�*� ��� 	����;'�(� �C������
�� �
	"H���� 	��
��� &!*� �� 	"H���� �	
�+����� � �� 1()� �� %#<a� &1O%*-� ��
� �����
� ��� +�� ����
���
2�  �����
�����	
���B�� &'B%*�	� ���	��
���������
�M���	��������-�'���
�
����R�
����������
�����*-�

#������`-�3�������������	��	��
��	�,������
��
��������	"������IB���	
�+������ ��1()\%<#a��
��� � ����"�	��� ��� ��E����
�� ������ ��� ��C-� ��C3� !"H���� 
��	
����� � �� ��C-� 1%3� !"����

��	
������ ��1()���%#<a-���3���������� ������C-���3������������������C-���3��������w�����
��C-� &�� �� }� ���X� �����	
�� ��� 	"����� 	��
��-� �� ��}� ���X� �����	
�� ��� 	"H���� 	��
��-� �� x
YO����-�1)��(��
B8�	*-�
�



�
����

0('(+(�����LC�"�����$&$ ��<��?$�%$<$!�!� �<6<=<���

12�	
�+�	�,�� ��1()\%#<a�	��+����� ��E������������	"H���-�!� ����� ������+���

����E������`-����� �	�$�����I�����	�
���
/�����E�� �������������&'*�� ��
���������

�	
�+���� ������
�� ���� ���	������ ����� &�*-� '�  /��� ��� ��
� ����	���� ���� 8�� 8��  ��6��

	"H���-�1����C���� �� ��+�� ���E�	��� �� ��E������ �� �� ���� 	�H���� ��� 	�������

	����-��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
#������ `-�3�
%  ���	�
���� �	�� � ��
�	
���� ��� ��� 	"H����
 �	������� ������ �	
�+��� &'*��
������ �	
�+��� 
��	
����� � ��
��C�&!*���	
�+������ ��1()���
%#<a� &�*� �� 	"H���� �	
�+�����

��	
����� � ����C� &�*-�������
���^��	������ �	���-�

�
�
K����+� �����
�E�	��������
�����F �
����&#������`-`*�+� ������+�������������	�
����

���	"H�����I���������	
�+���� ��+�����
�
�/�����VW���~����l������	
���� ���	"H����

�� ����������������������
���	����	����������C�����	��	��
��	�,���w����� ���E�	�+��

�����
� ���	��
�
��� &VW�Y~��Ul*� 12�	
�+�	�,� � �� 1()\%#<a� ��� ���M�� �� +�����
�
�

	�H���������WU��~Y�Wl�&�x������*�� ��
�����������C���� ��
�+����+�����
�
�E������

UU��~Y��l�������	
���������(1)\%#<a�&�x�����`*�
�
������������������������������+��

����	��
���&�x�����Y*-�

�

�
�



�
����

�
�
�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

#������`-`3�������������+�����
�
�������	"H�����IB������	
�+�	�,���� �����
��	
� ��
�� ��
��C�� ��� l� �����	
�� ���� 	"H���� 
�
��-� ��C3� !"H���� 
��	
����� � �� ��C-� 1%3� !"H����

��	
����� � �� 1()� �� %#<� &�� �� }� ���X� �����	
�� ��� 	"H���� 	��
��-� �� �� }� ���X� �����	
�� ���
	"H�����	
�+������ ��1()���%#<-���x�YO����-�1)��(��
B8�	*-�
�

0('(.(�����LC��$;�$"=�$C�<	� !$?$!�!�A��5$"&<���!D�$�����<�;� B<6<=<�;�#�+�

4���������F �
��������+� ��
��
������������	��������E�	F	�����
�B��E� �
$����+���������

�����		�,����<R����
� �
� �
=�����
�������
�E�	�	�,������
��
������������		�,�����<#f�

 ������������41%)'-��

1���	"H����	��
����������C���������
�
������
�
�
�����<R����W~��V�w��&#������`-X*����

�� ��C� ��� ���  ���E�	�� ��� ��+��-� 1��� 	"H���� �	
�+����� � �� 1()\%#<a� �����M���

��W~��V�w�����<R-�1���	"H�����	
�+�����
��	
������ ����C������M����`��~U���w���

����
�
� ��E����
� �� ��� ��� 	"H���� �	
�+����� ��� 
��	
����� &�x�����X*�� ���$� ���� ���

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

(���H�� ��
�� �� 	��	��
��	�,� ��� �<#f� �� ���� ��� ��� 	"H���� �I�� 	��
��� ���� ���

�����~����W� ��O 1� �� �� ��C� ���  ���E�	�� �����
�� 	��	��
��	�,-� 12�	
�+�	�,� � ��

1()\%#<a� ��� ��
�+�� �� �<#f� E���� �� ��WV`Y~���Y�V� ��O 1� &�x�������*�� �� �� ��C�

�����������
��	��	��
��	�,������VY~����X���O 1�&�x�������*-�

�



�
����

#������`-X3�������������	��	��
��	�,������
��
��������<#f�������	"H�����IB���	
�+������ ��
1()\%<#�� �� ��� � ����"�	��� �����C-���C3�!"H���� 
��	
����� � ����C-� 1%3�!"H���� 
��	
�����
� �� 1()� �� %#<a� &�� �� }� ���X� �����	
�� ��� 	"H���� 	��
��-� �� �� }� ���X� �����	
�� ��� 	"H����
	��
��-���x�YO����-�1)��(��
B8�	*-�
�
(���
���2���������B������������� ���	�,�����������		�,������
��
�����������E�C������

�����		�,� ��� <R�� +� � E��� ���� 0�B(!0� ��� �� �C������,� ��� <R)B%%�� ��� ��� ���
����

	����	�������� 	�
��� &#������`-Y*-� �`�8����������/����� 2�	
�+�	�,� � ��1()� �� %#<a����

��
�	
�+�������������������	,��������������X������������������&��*��������C�������

 ���E�	�+�������
����
�		�,-�(��$���	���������8��������
��	
� ��
�� ����C�8��8�+���

������������	�,����������������<'��	� �
� �/�������`�8��������
B
��	
� ��
-�

�

�

�

�

�

�

�

�
#������`-Y3�0�B(!0�������C������,����^���� �<R)B%%��&� ��	,����X��������������F���*-�1���
8�����E�����E��"�	�����
� ������
B
��	
� ��
�� ����C-���3���������������-�(�3� ��	��������
����  ��	���-� !3� 	"H���� 	��
��-� !�3� 	"H���� 	��
��� 
��	
����� � �� ��C-� 1%3� 	"H����
�	
�+������ ��1()���%#<a-�1�3�	"H�����	
�+�����
��	
������ ����C-�!� ���	��
�������
������
��
��
����	���	�,������(!0����+���
��
����0<'����	"H����Z4;�V��&0����(!0*-�
�
�
�
�
�
�



�
����

0('(0(�����LC��$;�$"=�$C� <	�CA��;;$@������<B =<�;�A��5$"&<���!D�$�;��� <�;� B<6<=<�;�

#�+�� !$?���;�

(�����
������2�E�	
������
/�����C����������C������,������� �"	��������	������� ����

��E� �	�,� �� ��� 	"H���� �I�� +� � ����
��
� ��� �C���� ��
� ��� ����6� ��� (!0� � �� ��

!������&� 0������������ #�������� ���� ?����� 0��
������� ������� &+�����  �
����� ��

 "
����*-��

�

1�� 
���� `-�� ��
��� 2�E�	
�� ��� 
��	
� ��
� � ����C� �� ��� 2�	
�+�	�,� � ��1()\%#<a�

������ �� ��+�� ���  0<'� ��� ��� V��  �"	���� ��	����� ��� 2��
���� &U`� ����� ��� ���

 �"	���� ���	�������� � �� �� ������
�� ��E� �
����� �� Y� ����� ��� ��
������� ,�

��
��������*-� �1�� 
���� 
� �/� ��
��� 2�E�	
����� ����C� �����������+������ 0<'�


����
��������	"H�����	
�+������ ��1()\%#<a-��

�

�

�
0����	
�����	"H����	��
��� 0����	
�����	"H����

�	
�+������ ��1%�
!�\���C� 1%� �1%�\���C�

)� ���
 �"	���

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

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

�	Y� B�����Y� ��X�UVY�� ��W�VW� �������W� B��`WU�� ���������
!�� B���WU�� ���V�W`W� ��UX�W� ��������� B������� ����U�YY�
!����� ����UY� ��VVY��� ��`�YU� ���U�X��� �����W� ��XVWUW��
!`�� B��`��U� ��X���UY� ��WX`�� ������WV� B���V`� ������VX�
!	�� B���XWY� ��`W`W��� B��`��V� ��Y���U�� ��VX�V� ���`���Y�
!	��� B��``YU� ���X�YV�� B��U�W�� ���WVY�W� X��XWW� ���XXU�V�
!	��� ���VX�� ���V�V�V� ���`Y`�� �����`�� B��W���� �����XX��
!	�W� �����X� ��WV�`WW� B`��V��� ���UX`�W� X��V`� ����YX�Y�
!	�V� ����UW� ��U�WY�� X��W��� ������WX� B��XWYV� ��XW�XYW�
!	�� B���VU� ���V�`�Y� U�VV��� �������U� B��`X`W� ���UW���
!	��� B��Y`XU� ��X�`U�Y� B��UV��� ���`X��W� ��VWWU� ���XU`���
!	��� ��Y�XW� ��U�YUX`� ��V�`W� ��`�XU�U� ���VUV� ����Y�WV�
!	�`� B���Y`W� ��Y��Y�`� B�X�WXWV� �������`� U���U�� ������VU�
!	�X� ����Y�� ��`WX`W� ���W�W� �����U��� B�����`� ���`X���
!	�� B�����V� ����VXY�� �Y�X`UV� ������YW� B��XY� ����WY�Y�
!	`� B��X���� �����W��� �U�`��� �����VV�� B���`�V� ����W`YU�
!	X� B���YY� ���WWU�� ��UU�Y��U� ��������� BW���W`� �������`�
!	W� B����UV� ��`��`UW� Y�WVYW� ������WW� B����UX� �����WX��
!	U� B���UW� ��VU��`�� V`W�VV`Y� ������VX� B��U�U`� �����XY��
!	��� B�����V� ��UYWUUV� ���V� �����XX�� B����YW� ��`XV`WX�
!	��� B���U�V� ��WW����� ��X���� ����W`��� ��VYXV� ����`WV��
!	��� B�����Y� ��W`W�WW� ��WU�W� �����X��� ��`WY�� ����XVUV�
!	�`� B��`XX�� ��UX�V��� B��Y��V� ��X������ ��YYU�� ���U�Y�U�
!	�W� ����W�� ��WYV��� ���U`V� �����VU�� B��VY�Y� ���`X��U�
!�`�� B���`YX� ��`XYV�X� Y����X� ������X� B��UYXX� �������X�
!�`��� B���`��� ��W`Y�� B��UX��� �����W`� ��W`Y�� ���W`X�`�
!����� B����W`� ���U`X�W� ��YWVV� �����VW�� B���Y�V� ����UW�X�
!��� ��WWU�� ��X�YV��� B��W��V� ���``Y`X� �����U� ���X�V�X�



�
����

!�E�� B����YU� ��`Y���Y� ��`�Y�� ����XXX`� B��Y``X� ����`�VU�
!C	�� ����W�� ��WYV��� ��X��`� ����YW�V� ���WXU� ��`Y��U��
!C	��� B����U�� ����U`YY� ����W`W�� ������UX� BY�WW�U� ����W�`V�
!C	��� ��XWWY� ��YUYWWY� `���U�� ���U`WVU� B���V��� ��`WX�VW�
!C	�� B��V���� ����VWYV� W��W`YW� ����XUV`� B`�XW��� ���WU`V�
!C	�� ������� ��XUYY�Y� ���`Y�� ��YUVU��� ��`�U�� ���VWYXU�
!C	X� ��U�`�� ���Y����� B��V`VW� ���Y�VX� ���X�U� ���YYW�`�
!C	V� ���V��� ��X��X`V� �VX��`X�V� ��������� BX��``YV� ������`V�
!C	�`� B���X�X� ��U�`W�X� B��VUUU� ��������� ���X�`� ���X���`�
#��� B���Y�V� ��X��UU`� B���V�� ���WX�XW� ���UW�� ���`UUW��
#
�� B���`XX� ��VYV�`V� ����Y�� �����X�V� B���V�U� ����VXV��
#��� B��`�Y� ����X�X�� ���YU�� ���V�`��� ���YUV� ����`Y�X�
Z��	`� ���X`�� ��YW�UYU� ���Y�X� ��Y��UU�� �����`� ��V�YWU`�
%E��� B��`U��� ���``YUU� B��YW�V� �������W� ��UW�X� ���XY����
%��� ���WW�� ��XUXY��� Y�`XX�� ������VY� �����X� ���UW�UV�
%����� B�����Y� ����U�XW� B���`�W� ��Y���V�� ����UX� ��VXW����
%�U� B����U� ��U`�X`X� �����W� �������V� B���`UV� �����`�X�
%�U���� ���X�W� ������UX� ����`Y� ����`���� B���XVV� ���UWY`Y�
%��� B����XV� ���YYY��� �`�`XX� �������Y� B���YX�� �����XXY�
%��� B����Y�� ���XXWUX� �Y�`Y��� �������� B��WYXY� ����V�XV�
%�E��� ��XV��� ���`���X� B����W�� ��X�W��Y� ����YV� ���Y���U�
%���� B������� ��WV��X�� B���XY�� �����WY`� ���YVV� ���X��X��
%����� ����X`� ����VX�`� B����VY� ����U��W� B����U�� ���WUV`U�
%���� B������� ���VU��U� �X�U�X`� �����Y`�� BX���U�� �����`���
%��� B���UY�� ��Y�U���� B`��Y�X� ������Y�� X�U�XU� ����VWYU�
%������ B��V���� ��XY�UV� B��YXUY� ��Y�VV�`� X�X��V� ���`U��U�
%���� B����VY� ��W��XU`� `��U�X� �������Y� B��YY�� ����WW�V�
%���� B���V�� ��`W�V�V� X�WWW�� ���UXW��� B����XY� ��Y`���V�
%Y� ���X`Y� ��U��``Y� `��X��V� �����V�W� B����V�� �����U�W�
%Y��� B�����W� ��V�UV�X� B���V`V� ������UV� ������� ����`WV��
%W� ���XUU� ��V`��VV� ���X��X� �����YUU� B����W� ���`X�W�
!C	��� B��``X�� ��``�`Y�� ���`�W� ����`V�V� B���YVU� ��`X�XVY�
!C	��� B���U�W� ���VY�WV� B`��X�X� ��������� B��UWV`� �������W�
%V� B����X�� ��V�Y��Y� B������� �����X`�� ��YUWV� ���Y�Y���
%
���� B������� ���WUX�V� `�`UVU� ��������� B��YWWX� �����W�`�
;���� B��Y�W� ��YWW`�U� B��UU`�� ���XV`W� ��U`�X� ���U`W�U�
1
�� B���W`� ��UVY`V�� �W��U�X� �������W� B��`W��� �����YU��
1
�� B���Y��� ��V�`V�� ���WUX� �����UXW� B��`�Y�� ���YUYV��
16VY� B���XY�� ���W���� ��X��U� ������YU� B��XU��� ������`��
�6�UU� ��`WXV� ������XX� ��XVYY� ���`WWU�� �����W� ��VUX�YV�
<E�
	�� B���U`Y� ����W�WW� B����`Y� ���`VXV�� ������� ����W�V��
<EQ��� ����YW� ��U``��X� ��`WV�� �������� ����� ��U�``���
<���� ���W��� ��U��UY�� W���W`�� ��������� B`�WY��� ������UW�
<��	�� B���V�W� �����Y� B����XY� ���`XUY�� ����Y�� ��VY�V�Y�
0��Q�� B���`YX� ��U�V�YW� ��XX�X� �������V� B��U��Y� �����`UW�
������ ������ ��X��`V�� ���Y��� ���`�W�U� �����U� ����V����
���� ���VY�� ��X��`U� ��YUXV� ����W`�Y� B���YXU� ��X����V�
���� B������� ���WX��W� V�VW�`� ��������� B������� ����W�`��
���� ���Y�Y� ���`��W�� X��VXV� �������� B���V�X� ���`�YY��
��`� ����Y�� ��UYY`�W� ����WV� ������UY� ���X�� ���`W`�Y�
��X� B���Y�Y� ���YVYU�� B��Y`WX� ������W�� ��YUU�� ����YY�U�
��Y� �����U� ��VWV��`� ��V�WW� ����VUY�� B���V��� ����W����
��W� ����XY� ��WXW�UV� ���X`W� ���W�UY`� B����X�� ���UX�X��
��E� B���WVY� ����YY�V� ���VX�Y� �������W� B��U`XW� �����Y���

��E�E�`� ����VW� ���VUWY�� B��XVV�� ����VXVU� ���WXU� ����X��V�
����� B���V��� ������`�� ���W��� �������� B����`W� ���Y�VYU�
@���� B����X`� ��WYWV`X� ��V��Y� �������V� B���X��� ����`YY�
Z��
� B������� ��VY��X`� ��W`��� �����W`�� ����WX� ��UY`UWW�



�
��	�

Z��V����� B���YW`� ���XWVVW� B���VY�� ������UV� ����XY� ��U��WX��
@���8� B���Y�`� ��`�`VWV� B��X�WV� �����U�W� ���Y�X� ��`W�XW��
'	
�� ���X�U� ���Y�UUV� B��XW�� ����X�`U� ����W`� ���V��`W�

�
�����`-�3���"	���� ���	��������� �� �� ������
�� ��E� �
$���� ��+����	�,���� E��	�,���� 2��
�
�
�2�	
�+�	�,�����
��	
� ��
�� ����C������	"H�����I�-�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
��
�

1�� E������`-W� ��
��� ��� 	��+������ 	��	��
��	�,� ��� 0<'���� �����E����
�� �"	����

��
��������� ���	
�+�
�
����B��E� �
$���������"�����2�	
�+�	�,�� ��1()\%#<a3�
�

1���	
�+�	�,�� ��1()���%#<a�������	"H�����IB������M��	��+��������	��	��
��	�,����

 0<'����+��������� ��	���������	��
���-�!� ����� �+���������E������`-W������������

#������`-W3�K����������������	��+������������
�
�
���� 0<'�������	�
�	����������E� �
$����
�� ��� ����� ��	��
���� � �� �� ��� 	"H���� �I�� �	
�+����� � �� 1()\%#<a� �����	
�� ��� 	"H���
	��
��-�12��C��2���	������ ��
�����������������	�,����	��+��&2����!������ �,�#!��/��������
����
���+�������	��+���2�C������,��2���� �"	�����
�����������	����	����*����� ���������
������
���������
���������������8���
���
���������
��������� ��
����������8��8��	��+��������
���� ������C��� �������
��
�� �� � ��,�� 	��
�
�� �������� ��� ����
�
�� ��� �����E�	�
���-� '
2��������� ��
������ �"	����������� �����C���&���
��+����*�����������
������������ ��
��
&���
��+�� ��*-�12��C��2���������� ��
�����t������+���������#!����� ����������	� � /�
� ��
� /����E��"�	��-�1���������+��8���
���
����
F���������������������
�
�������E�	�
����&���

��������*� ���� ��� �����E�	�
���� &���
� ��E�����*� ������� �� 
��
� ��
����
�	-� 1��� ��� ��	����� �
��	��
�������� ��
����	��+��������E�	�
������
����� ���
����	��
�
�������
�	����������
-�
��



�
����

��� ���M��� �� ��+�� ����
�
�
� �,�� ��6�� ���� ��� ���� ��� ��
�+��� �� ��+�� ����
�
�
�� ��

�� /�������2������� ���M����F�
�	� ��
�����+������
�
�
���� 0<'����	�
�	����		�`-�

���������� /����� ��
�+�������+������
�
�
���� 0<'�	�����
�	���		X��		U��	C	V���

	C	���� ��  /�� ��� 2���� � <R)��� �� ��� ���� ��� �<#� �� �� %1���� ��C�� 	� � ��� ����� ����

�����������10�����-�

4�
��	
� ��
�� ����C���� ���E�	�������E�	�
�+� ��
�������
�
�
���� 0<'����	�������

���� ��
����
�� �� ��� 	"H���� 	��
��� � &����� `-�*�� 
�
� �� ���� ��� ���E�	�� �� ����
�
�
� ���

 0<'����+����������������	"H�����	
�+������ ��1()���%#<a�&�����`-�*3��

�

��� !���"!� �I�%�<�
��<B =<��

��"?$��"�<��
���=<� $@�

��<� $@�
��� �"?$� 9,Q���� A5?�<��� ��<�� ����

�� !C	V� '9,.G0,� �VX��`X� &��`�-V���YY�-V�*� ������� ����`V� �����V�
�� !	X� ''77G-.� ��UU�Y�� &����X-�����X�-V�*� �� �� �������
�� <���� 3+G83� W���W� &���-�U����`-�Y�*� ������� ����U�� �����X�
���R���ST� !	U� 903G99� V`W�VV� &��X�-V���Y``-��*� �������� ����W� �����X�
"��� !$?���;� !�`�� -G++� Y���� &�`-VX��W-`V�*� �� ������ �������

!`�� +G3,� ��WX� &��-�X���-�X�*� ������� �����X� �����U�
�� %��� +0G0-� �`�`Y� &��V-�����V-Y��*� �� ������� �������
�� !C	V� 5,8G0,� ����� &��-�����-���*� ������� �����W� ����W`�
�� !	X� 53G8'� ���`� &��-�����-�W�*� �� �����`� �����`�
�� <���� 50G3-� ����� &��-�Y���-�Y�*� �����`� �����V� ����YV�
�LCR���R���ST� !	U� 5.G70� ���Y� &��-�U���-�`�*� �����Y� ���`YY� ����W��
���R���S� !�`�� 5+G73� ���X� &��-�U���-`��*� ������� ����VU� �����
�� !`�� 5+G.9� ��`�� &��-�`���-`V�*� ������� ����X`� ����YY�
�� %��� 5+G'3� ��`Y� &��-�W���-XX�*� �����Y� ���`YW� ����U��
�����`-�3���"	����������� ��
��������+������ 0<'������	"H�����I���	
�+������� ��
1()\�#<a���������� �����C�����	��	��
��	�,�����������	�������� ����C��v�-��&0!C���
��+�����
	��E������i�Z� 3��"
�������Z� B���E������i�#�03�����C�������	����
��E����&�����������%����
����*-�
�
(��� � ����	���� ���� ���  �"	���� �� ����
�
�
� ���  0<'� ��� ��� ����� ��� +����  /��

��� ���M
� � �� ����C� �,�� ������� ���� /�� ��� ��
�+��� ��� ��+��� ��� 0<'� � ��

1()���%#<a-�j�������3�	C	V��		X���		U���� /�����2���� �<��������%1��-�1����C�
� �/�

E������� �����������+������ 0<'����!�`����!`�-�1��	�
�	����	C	V�+��������
������

 �=����	��+����2�C������,� =��������� �������+������ 0<'�+������ ������X��`X�	����

&�}�����X*� �����	
�� �� ��� 	"H���� �	
�+����� � �� 1()� �� %#<a-� ��� �
��� ���� ����

��� ���M������+���C������,�W�	����&�}�������*�/����		X-�4�����<���������	�����������

�����
�M���<R)B%%��������������������	��	�,����<R�������
��
������������������
����

���6��C���
����
� �/���� ���M������+���C������,�`�	����&�}�����X*�� ����
��	
� ��
�

� ����C-�



�
����

0('(,(�����LC��$;�$"=�$C�<��;� �� $@����<�;� $!� $"�;� C <9�$�  <,���<�;� B<6<=<�;�#�+�

� !$?���;�

(��� 
�� ��� 	� ���+��� ���� �� ���C���� ��� 	��	��
��	�,� ���  0<'� ��� 
����M�� ��� ����

��� ���	�,� ��� 2������ ��
� ��� ��� 	�
�	������ +��� � ����
�E�	��� ���� 41%)'� ��

	��	��
��	�,����	C	V���		X���� ��������	�
���������	"H�����IB��&#������`-�V*-�1���

	"H���� ��� �	
�+����� ��	��
�+��� ��
�
��� ����
�
�
�� �2�����
��� ��� ��	������ �� ��


��	
� ��
� � �� ��C� ��� ���  ���E�	�+�� ��� ��+��-� '� ��� 	"H���� �	
�+����� � ��

1()\%<#a� 8�� 8�+��� ��� ��	�� ��
� ��� �Y� +������� ��� �� 	��	��
��	�,� ��� 	C	V� &�� x�

�������*� �� ��� ���� 	���� ��� �� 	��	��
��	�,� ��� 		X� �����	
�� ��� 	"H���� 	��
��� &�� x�

�������*-�1����C���� �������������l�����	��	�,����	C	V�&��x������Y*�����������l�&��

x����`W*�����	��	�,����		X�������	"H�����	
�+������
�
������������+���	��
������ �
�

 /���
�����������	"H����	��
���&��x������W�����x���������������	
�+� ��
*-�

�

#������`-U3�!��	��
��	�,����	C	V�&'*���		X�&�*��� �����C
��	�H���������E����
��	����	�����
�������IB�-�!3�!"H����	��
��-�!�3�!"H����	��
���
��	
������ ����C���w�-�1%3�!"H����
�	
�+����� � �� 1()� �� %#<a-� 1�3� !"H���� �	
�+����� 
��	
����� � �� ��C� �� w�� &�x�� 	�
����
��E����
�������}����X������	
��	��
��������}����X������	
��1%��1)��(��
B8�	*-�

�

0('(-(�����LC�"�����$&$ ��<�� �A� $!�!�&��� I!$ �����<�;� B<6<=<�;�#�+���

' ����� 
� ���� ���	"H����	��
��������	�� ��
��������� �����2��E�����E���	�
�����

&���W���E����O	"H��������� ������E���
������XY���E����O	"H��������� ��*&#������`-V*-�

�� ��	� 8�� +�� 8�+��� 	��+��� ��� �� ���	��
�
��� ��� 	"H���� E���	�
������ ��
��� � ��,��


� ��� &�`���l� ��� ���  ���
�� ��� E���
� ��� �����l� ��� ���  ���
�*� �� �� ��C� ��� +��

 ���E�	��������
��+����-��



�
����

12�	
�+�	�,� � �� 1()� �� %#<a� +�� ��� ��
��� �� �� ���� �2��E����� ���� E���	�
����� ����

	"H��� &��Y�� ��E����O	"H��� ��� ��� ���
��� ��x� �������� �� ���X� ��E����O	"H��� ��� ���

 ���
�����x��������*��������	��
�
������	"H����E���	�
������&XY�X�l�������	"H����

������ ���
�����x�����������U����l�������	"H���������� ���
�����x��������*-��

'� /��������
��	���	�
�
����+����� ��
��
����������
� ���������	"H�����	
�+�����

� ��1()\%#<a�������
� �=������� �����2��E�����E���	�
�����&��x������*������� ����

���	"H����� ��	���	�
�
�E���	�
�	��&��x������*������� ���
��&#������`-V*-�

1����C����+�� ���E�	������� �����2��E�����E���	�
������������	"H�����	
�+������ ��

1()\%#<a� &��UX� ��E����O	"H��� ��� ��� ���
�� �� ���X� ��E����O	"H��� ��� ���
�*� ��� ��

���	��
�
������	"H����E���	�
������&XY�X�l������� ���
������U����l�U���`l�������

	"H���������� ���
�*-�

�

�

�

#������ `-V3� %  ���	�
���� �	�� ��� ��� 	"H����  �	������� E���	�
��
-� &'*� !"H���� ��
�	
�+����-�&�*�!"H�����	
�+������ ��1()���%#<-�&!*�!"H��������	
�+�����
��	
������ ����C-
&�*�!"H�����	
�+����� 
��	
����-�I���3�'	
���-�I�� �3�#������E����-����3�<�	�-���������
^��	��� ��� �	���-� &4*3�<� ���� �^��E����� ���� 	"H��� �� &#*� ���l� ��� 	"H���� E���	�
������ ��
��E����
��	����	����-�!3�	"H����	��
��-�!�3�	"H����	��
���
��	
������ ����C-�1%3�	"H���
�	
�+������ ��1()� �� %#<a-�1�3�	"H�����	
�+����� 
��	
�����&����}����X� �����	
�� ���	"H���
	��
��-������}����X������	
��� ��,��
� ��-���x�`O����-�1)��(��
B8�	*-�
�



�
����

0(+(��
��4�����������
�������������/���
�
��	�����
�������
�

�
�
�

12��=�	
��� �2�����
� ��	� +�� ��
��� ��
�� ����� ��� %�%�� �� ����� $�
� �� ��� ��C� �����

�� ����
����� ��� ��
�� � ������C� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� �� 28���	� �� ��� �� ��
�� � ��

<��'-�4���������2��� ���� ���
��+���������
3��

�* 0�
��� )8� �� ��=�	
����� � �� (�)� X��  �� �� 28���	� �� �� ��� ����� ��2��

�� ����
��+����� ��
���+�8�	�������
����������U����
B���,�&�����)8� *�

�* 0�
��� ��=�	
����� � ��(�)�X�� ���� �������� ��2�� �� ����
��+����� ��
�����

����������� �O;�O���������C������
����������U����
B���,�&�����)8� �\����*�

	* 0�
�������������� ��<��'�`�� ��������������2���� ����
��+������ ��
���

+�8�	�������
����������U����
B���,�&�����<��'*���

�* 0�
��� ���������� � ��<��'� `�� �� �� ��� ����� ��2�� �� ����
��+�� ��� ��
�

� ����������������� �O;�O���������C������
����������U����
B���,�&�����<��'�

\����*���

�* 0�
��� ���������� � ��<��'� `�� �� �� ��� ����� ��2�� �� ����
��+�� ��� ��
�

�������������� �O;�O���������C������
����������U����
B���,�&�����<��'�\���*�

E* 0�
��� ���������� � ��<��'� `�� �� �� ��� ����� ��2�� �� ����
��+�� ��� ��
�

���������������� �O;�O���������C������
����������U����
B���,�&�����<��'�\�

����*��

�* 0�
��� ���������� � ��<��'� `�� �� �� ��� ����� ��2�� �� ����
��+�� ��� ��
�

���� ����� ��� ���X�  �O;�O���� ��� ��C� �� ���
��� ��� ���� U� ���
B���,� &<��'� \�

����X*-�

!���������	���
�+�����Y���U���
���&<�x�YBU���
��O����*���������	��E�	�+����������X����
B

���,-�(���
�������
�� ���������� �	�$������28���	� ��������
�������
���C������,����

	���� ;'�(�� +� � ����
���� � �C���� ��
�� ��� ����� �  ���8��
���� �	�� � �� ���

������
�
��;��Y-�� �� )�0�� ��� 	����;'�(� �� �� ��	����� �	������ %�`�� �� +� � E��� ���

��
�������	��	��
��	�,������
���� ���� ������������+��	�,� �
=������������	
��&��(�

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

��i���� ���������������,�,�������������� ���� ��
��� �� ���	�,���
��� ��������+��������

& ��	�
���+������ ��	�
���+�� �*������� ��
������	���	��"�	����������	������������i�

��  ����F+� � �� 	��E�	���
� ��� 	�����	�,� ��� (�������� ���� /�� ��� ����C� ����  ������ ��

���	�,� ����� ��
��� ����� +�������� ����
�
�
�+���� ���  ������ ���� ��� /�� ����
��� 8�� 8��

	��	��
��	�,���
����������	����-�4����
��������	��	��
��	�,����8� �E�
��2�	������



�
����

���	��
� ���� .��Q��Q�� &���X*-� (��� 
�� ��� ��
�� ����� 2�E�	
�� ��� �� ��C� ������ �� ���,�

�C	�
�
$C�	��8���	� �����
�����B������������$�
� ��+� �����
�����
��	��������<��������

�� 	�	���� 2F���� ��� ���,�� �  ���8��
���� ������ ��� <��<� ���� ��  ������� ��� 	�����

���������� 8��
������� ��� %�`� ���� 	�	���� 2F���� ��� ���		�,�  �	������� ��

�  ���8��
���� ������ ��� @#'(� ���� 	�	���� 2F���� ��� ���		�,� ��
�����-� #��� ��
��

+� � ��
������ ��� �� ����� ��� ��C� $�
� ��  ���E�	�+�� �� ��	" ��� ��� �� ��
�� �� ��+��

����E"��	-�1����
����
�	���������+��E������+���+��������'<RI'��������		����������������


��
����#��8�����1)�-�

�

0(+('(�����$ �D�<$����� !$?����CA��;;���<� �"�<��
�����<	P$A� ��A�<�;$�"�!�

I� �E��������
����	��E�	������������	�B�	��
��	���� ����
�	����������	�E�	��������

������
�
��;��Y-����)�0�����	����;'�(�� ��%�`���
���8��
�$��	�����28���	� �������

��
����
����
���X�����������/����������,�� ������ ��<��'-�1��E������`-��� ��
�����

8��
���� �	�� ��� %�`��  ��	�
��� ����  �	������	F����� ����	�E�	�� ����	��
�� �� �� 	����

�C
���������� � ������	�H��������� �	�$����� �� ��������������
�
�����	����;'�(��

��� ������
�
�� ;��Y-�� �� )�0�-� 4�� �C���� ��
�� ���  �	���	$���� 	��E�	�� �� ���
������

��F���� ��� �� � �
����2�����
�������� �  ���8��
���� ������+��� ��+������� ��	�
���

	��� ��� ��� ������
�
�� ;��Y-�� �� )�0�� �� ���l� ��� ��  �	�$����  /�� � ������� & /��

���	
�+�*������E�� �	�,�8���	� ���&#������`-����!��� %*-�������F�����	�������2������

&#������ `-������ �� .*� ��+�F� ���� �� 	��E�	���
� ��� 	�����	�,� ���(������� ���� ����� ���� � ��

)�0�� �� ���W� �� ���� �� ;��Y-�� ���  ������ ���� 8�� 8�� 	�����	�,� ����
�+�� ��
��� ��� �����

+�������-�4� ���������(����� ��
���������	�������
������	��	��
���������������-�

'� /������ ����������������,�����+��� ��
�����������2�����
�����
�����	��	���	����
���

���������-�(���
��
������ �������������C� ��� ��
�
�
������	"H����%�`�����
�+�����

� �� ��E���������	
�+���C�����������������
�
��;��Y-����)�0����28���	� ��������
-�



�
����

�
#������`-��3�% �
�����H��
��
�+����������������  ���8��
���� �������� �	���	�����	��E�	��
������������
�
��;��Y-��&'*�t�&!*���)�0��&@*�t�&%*����	����;'�(�&+���*������		�����
��6�����
� �� %�`� &+�� �*� �� 28���	� �� ��� ��� ��
��� ���������� � �� <��'� -� &'*� t� &!*�  ��
��� ��
 ��	�
��� ���� ;��Y-�� �� %�`-� '� ������ ��� +��� 	� � ������� 	"H���� ������
���  ��	�
���
��
��	�H���������� � ���������;��������=�
����%�`�����
��6��C���� �	������	F����-�12��
����
���	�B�	��
��	�,����������
����
F���&�*�t�&#*���&4*�/�����������(���������������	�,���������
� �
�������������	��E�	��GN�&�*-�'��	�

�����
�&#*�8��8�������
����	�,�������
���� ��+�� ��
6�+���-�4����
�����	������
���	�B�	��
��	�,���������2�����+�� ����
�������
��	�,������%�`�
/������	�����C
��	�H��������� � ��������� F
�	�-�&@*�t�&%*� ��
����� ��	�
�������)�0����
%�`-�'����������+���	� ��������	"H����������
��� ��	�
�����
��	�H���������� � ���������
)�0����+�
�
����%�`-�12��
�������	�B�	��
��	�,�������������	��E�	����
F���&.*�t�&1*���&;*�/��
���������(���������������	�,���������� �
�������������	��E�	��GN�&.*-�'��	�

�����
�8��
8�������
����	�,�������
���� ��+�� ��6�+���-�4����
�����	������
���	�B�	��
��	�,��������
�2�����+�� ����
�������
��	�,������%�`�/������	�����C
��	�H��������� � ��������� F
�	�-�
����������2��	��3����v �����'B!O@B%���`��v ���������.-��



�
����

0(+(+(�����LC�<$�$!��<��<�;$@��C $!�!DC$ ��P$A� ��A�<�

(��� �� �+����� �� ���6� �	������
� �X� ����� �����/�� ��� �� ��=�		�,� ��� ��� � ��<��'� ��

28���	� ��+� �����
�������� 
��	�,����<����������������������� ����� B�-��� �� ���+��

����
�E�	��� 2F���� ��� ���,� &�C
����,� ��� 28���	� �� ���B��
��	
���
*� ���  ������

	� ��
���
����-� !� � ���� � +����� �� �� E������ `-��'*�� 2��
����� ��� 2����� �� ��

������T��
� ��=�		�,� ��� +�8�	�� &(�)� X��  �*� �� ��� ��
��� )8� � E���� ���� ��
�
�� ���,�

 �	F��	�� ��� 
�
� �� ���� ��	������
� ����� �� 	��+�� E���� �������� �� 28���	� ��� �� ����

������
�+�� ���� ��
�
�� ���������
��	�,� 8���	� ��� ��� ������ �
� 	��	��
���� ��� �� /��

����V~���Y��   �� ��� 
� ��6-� 1�� ��C� ���  �O;�O���� ��� +����+�� �����
��  ��� ��

���������
��	�,�8���	� ���&#������`-��%*-��

1�� ���,� � ��<��'����+�	F� ���� ����� ���������
��	�,� 8���	� ��� �� 
�
��� ��� 	�����

&#������ `-���*� ���� �����F� �� ��
�����2�� �� � ����~���U�  �-���� 
�
��� ��� ������ �����C��

�� /�� ������� �O;�O�������+�	F�������� ���	�,� ��� �����
�� F����������������
��	�,�

8���	� ���&#������`-��!*������
��F���������������~���Y�  ��&��x����``W*-��

�

(��� �� �+����� ��  ��
� �������� �X� ����� �����/�� ��� �� ��=�		�,� ��� ��� � �� <��'� ��

28���	� ��+� �����
���������  ���8��
���� �	�����<��<�������������������� �����

B�-��� �� ���+������
�E�	��� 2F���� ��	�
������<��<� &���� �� ��
� ��� �� ��
��������*� ���

 ������ 	� ��
���
������ �� �� 	���� ���� ���� �� �� �� 	���� �������� ��� 28���	� �-�!� �

���� �+���������E������`-��4*��2��
��������2���������������T��
���=�		�,����+�8�	��

&(�)�X�� �*��������
���)8� ���������M��������	��� ������� ��
�����������	���������

	����� &#������ �`-��4��.� ��;*-�1����C���� �O;�O�������+����+�������
� ����
�
� &#������

`-��#*-��

1�� ���,� � �� <��'� ���+�	F� ���� ��� ���	�,� ��� �� 
��	�,� �������� ���� ������� ��

Y��V�~�X���l����
�
����
��	�,�����	�������� ���������W�~��-�Yl�����	�������������

����
�
�� �����E�	�
�+� ��
� ��E����
�� � �� ��� ��
����
�� �� ��� ��
��� )8� � &�� x� �����U*-�

4C	��
�� �� �� 	���� ���� ����� ��� �� ����� ��� ���  �O;�O���� ��� ��C� 
� �/� �,��� ����

��� ���	�,����l�������,����� ������	����������������� �OQ�O��������M�������	��
�
���

����"��������
��	�,���������E����������Y���~U���l�����	�������� ����&��x����`��*�����

��� ����X~�W�VXl� �� �� 	���� �������� &�� x� ���``V*�� �����
� ��� �����
� D
� � 	��� ����

��E��"�	�����������E�	�
�+��� �������
���)8� �&��x����W��*-�



�
����

0(+(.(�����LC����=�$C�<	H����������  $@��$ ���<$�<�A��D�"��<�����  $@��;!���<$�<�

1���F�������� �	���������������
�����������+��� �������� ����
��	�,�8��
���� �	�������

%�`� �� �� �  ���8��
���� �	�� ��� ��@#'(�� �����	
�+� ��
-� 12F���� ���� ��� +�� �������

��� �
��
����������8���	� ����������	"H���� ��
��+������� ��E���������	
�+�-�4��


�
�����
�������
��
�������
���F���������� /���C
����������2F����������,� �����������

2����
�
���
�����-�

1�� ���,� �	F��	�����+�	�������� �� ��
�������� 2����� ��
�F����� ���		�,� �	������

 ��� ��� �
������+�
��
����2��
��������2������������������
����� ���E�	����������

��C�&#������`-��'����*-�12����	
������� �	�$���� 
��6����� ��2%�`��������
��������

������� �	�$������ �E�	������������$���&#������`-��4*��������C����+�� ���E�	��������
��

 ��E������&#������`-��#*-�1����=�		�,�������� ������<��'�+�����+�	����������		�,�

 �	������ &#������`-��!*�� ��
���
� 	"H��������8�������E���
�� � �����������C� ��
�

	�
���� F
�	����� �=����� ��������������	������������
��� /��	��
���&#������`-��@*-�

#������ `-��3� 4E�	
�� �� ��C� �� �� ���,� 8���	� ��� �����M��� ��� <��'-� &'*B&�*�  ��
��� ��

��	��������<������&4*B&Z*� ��
������  ���8��
���� �	�����<��<�����
�������������
�������

��	
������ ����	��	��
��	�,�$�
� �������C�&�����\�*��������� �OQ�O���������
���&���������
� �*� <��'� �� �� ��
��� <��'� 
��	
����-� K���
�E�	�	�,� ��� ��+�� ��� ���,� �C	�
�
$C�	�� ���
����
�E�	�	�,�	� ��
���
�������� ^F����������������
��	�,�8���	� �������<���� &%*� ������l���
�"������������������	��������� ����&.*�����������&;*����^8���	� �-��������E����C�����C����
�� ���� �� 	��
�
� �� 	��	��
��	�,� ���  �O;�O���-� ������ ��� 2��	��3� ��   -� &�xYBU� ��
��O�����

� ������
B���,��X�����-�����}����X������	
�������
�����������}����X������	
�������
���<��'�
1)��(��
B8�	*-�



�
��	�

1����C��� ����
�������� ��
� ���E�	���� ��E����������� �	�$�������	
�+���E��
�����

�����
�� ������ ��6�� � �������� �� 
������ ��6�� �������	����� �� ��� 	�
���� �� ��6��

����C�
�&#������`-��Z*-�1�����,�� ��<��'�+�����+�	����������		�,� �	����������+��

	������X��U~��YU�  ��� &#������`-��K*-�1����C�+�� ��
���� ����		�,��2�����
��F�������

���		�,� �	������������������������ �O;�O����������� �O;�O����E��������WX~���U�  ��

&��x����`�`*-�

1�� ���,� �	F��	�� ���+�	���� ���� �� ��
����� ��� 2����� ��
�F� ���� ���		�,� ��
������

� �
������+�
��
����2��
��������2����������������C����+�� ���E�	���&#�����`-��%���

.*-�4�������
��8���	� ��������
�$	�
�����	
����������@#'(� ��
��+������� ��E������

��� ���	
�+�� &E������ `-����B<*-� 1�� ��=�		�,� ��� ��� � ��� ��� <��'� +�� ���+�	��� ����

���		�,� ��
������ &#�����`-��;*��  ��
���
� 	"H���� ���� 8��� ����E���
�� � �� ���

������C� ��
� 	�
���� F
�	�� � �� ���  �=��� �� ���� ��� �������	�����  /�� 	��
���

&#�����`-��R*� ��  ��	�
���  /�� ��
���� ���� �� @#'(-� 1�� ��C� �� ����
����� ��� ��
�

 ���E�	�� ��  ��E������ ���� ��
�$	�
��� E��
� ���� �����
�� ��� �����C��� �� ���� +�� �

	�
���� F
�	�� �� �� ���� ��� ���	������ �� ������
��� ��6�� ��	�
��� ���� �� �� 
��	�,� ���

@#'(�&#�����`-��(*-�1�����,�� ��<��'���������������		�,���
������&#�����`-��;*�

���� +�� 	������ ���� F���� ��� ����~��`V�  �� �� ����C� ��� +�� ���E�	��� �����
�� F���� ���

���		�,���
��������	���������������&#�����`-��1*-��

�

�

�

�

�



�
��
�

�

#������ `-��3� 4E�	
�� �� ��C� �� �� ������ ���	
�+�� 8���	� ��� �����M��� ��� <��'-� &'*B&Z*
8��
���� �	�� ��� %�`� �� &%*B&(*� �  ���8��
���� �	�� ��� @#'(� �� ��
��� ������ �� ��
��� ����

��	
����� � �� �� 	��	��
��	�,� �����C� ��� �� �OQ�O���� &�����\�*�� � �� ��
��� &���������� � �*
<��'�������
���<��'�
��	
������ ����C�����E����
�������-�1���� �
����&4*B&Z*���&�*B&(*��,�
��
��-�K���
�E�	�	�,�������F�����������		�,� �	������&K*�����
�������&0*-��������E����C�����C
������ ������	��
�
���	��	��
��	�,���� �O;�O���-����������2��	��3���  �������&'*�t�&�*���&%*
t�&1*������v �������&4*B&Z*���&�*B&(*-�&�xYBU���
��O������
� ������
B���,��X�����-�����}��-�X
�����	
�������
�����������}��-�X������	
�������
���<��'��1)��(��
B8�	*-�
�

�



�
����

0(+(0(�����LC���<�� �" �"!�� $@�=!$<$!L����"�����$&$ ��<���<= B�$�����<����!��

I� � ������������+��������	�������������������
���<��'\����=��
��������������

8����������/�����2�� ����
��	�,������ �O;�������C-�1��� ����������+������	����������

��� 	� ���� ��
� ��� 
��	
� ��
� &���� U� ���
B���,*�� ��� +��� �	����� �� ���� ��
������ ��

��	��E�	�� ��� 2��� �� &���� �`� ���
B���,*� �� ��� +��� ����
���� 	���� ���� ����-� !� � +� �

�����+���	� ��������
�����������������
���	����	����������C���� ���E�	������	" ���

��������
�����
��������&#������`-��*-�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

#������ `-��3� ������� ��� �� 	��	��
��	�,� ��� ��	���� ���������� �� �� ��
�� &�xU�� '<RI'�
�������		����*-�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
����

0(.(��
��4��
���������
���������������
�������������/���
�

�����
��
��

4����
�����=�	
���8����
�
���+��
��������%�%��	� �����C���	����C���������������,������

���,��C	�
�
$C�	�����28���	� ���������
�������
� ��-�4��������� ���
��+����������3��

�* 0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)�X�� �� �� ��	��E�	����� ��� X� ����� ���
B

���,�&�����)8� �X�����*-�

�* 0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ������	��E�	��������X���������
B

���,�&�����<��'�X�����*��

	* 0�
�����=�	
�������28���	� ��� ��(�)�X�� ���
��	
�������� ��
�� ��+�8�	��

����	��E�	���������X���������
B���,�&�����)8� ��X�����*���

�* 0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)� X�� ��� 
��	
����� � �� ���� ����� ��� ��

 �O;�O���� ��� ��C� �� ��	��E�	����� ��� �X� ����� ���
B���,� &����� )8� � �X� ����� \�

��C*i��

�* 0�
��� ���������� �� 28���	� �� � �� <��'� `��  ��� 
��	
����� ��� ��
� � ��

+�8�	������	��E�	���������X���������
B���,�&<��'��X�����*�

E* 0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ���
��	
�������� ��
�� ������

���������� �O;�O���������C�� ����	��E�	���������X���������
B���,�&�����<��'�

�X������\���C*-��

�* �0�
�����=�	
�������28���	� ��� ��(�)�X�� ���
��	
�������� ��
�� ��+�8�	��

����	��E�	���������U���������
B���,�&�����)8� ��U�����*��

8* �0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)� X�� ��� 
��	
����� ��� ��
� � �� ����

���������� �O;�O���������C�����	��E�	���������U���������
B���,�&�����)8� ��U�

�����\���C*�

�* �0�
��� ���������� �� 28���	� �� � �� <��'� `��  ��� 
��	
����� ��� ��
� � ��

+�8�	�������	��E�	���������U���������
B���,�&�����<��'��U�����*-��

=* �0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ���
��	
�������� ��
�� ������

���������� �O;�O���������C�� ����	��E�	���������U���������
B���,�&�����<��'�

�U������\���C*-��

�

!���������	���
�+����������
���&<�x������
��O����*���������������+���������
$��� ��
���

28���� ��� ��	��E�	�� ��� ���3� X� ��
��� ��� E����� ���+��� ���� �� 8��
������ �� ��� �
���� X� ���� ��

������ �	�-�1����C�� �O;�O�������+���� ����
������� ��
��������U����
B���,�E������



�
����

���������	��E�	�-�4���������+����=�	
�����
�����������X���U����
����,���������������X��

 �O;�����(�)�X�� ���
����	� ����+�����	��������"+�� ��
��������&��
������V*-��

(�� ���+� ���
�� �����2�E�	
���������C������������,��C	�
�
$C�	��8���	� ���������

���
� ��-�12F����������,����+����
� ��� �
=�����
���
��	�,����<����������+����������
���

	� ������	��
�
������2F����
�
�����28���	� ���=��������+�� ��2�����
���
�+������� ��

�� 
� ��-� 1�� �"����� �������� ��� +�� ��
� ��� ���� ������ �2F����� ��� �"����� ��� 
��	�,� ��

	� �
�
��� 	�H���� ������ ��		����� 
��6����� ���� �  ���8��
���� �	�� ���<��<�� ��� +��

 �������2F����������	��������� ����&!'���!'����!'�*����@�������+�����������
���	� �

�� ���	��
�
��� ��� �"����� �������� �����	
�� 2F���� 
�
�� �������-� 1��� F����� ��� ���		�,�

 �	������ �� ��
������ ��� +��� 	�	����  �
=�����
� 8��
���� �	�� ��� %�`� ��

�  ���8��
���� �	�����@#'(�������	
�+� ��
�������+�����������
���	� ������	��
�
���

�2F����������		�,������	
��2F����
�
��8���	� ��-��

(��� ��
������ ���+�+�� ��� �E�	
��� ��
�B��E� �
$������� ����C� ������ �� ���,� �C	�
�
$C�	��

+� � ����
�E�	��� ���� �(!0� �� ����
�
�
� ���  0<'� ��� �����E�� ��
� &<#BZ*�� ��� ��

���
�M���@#'(�����������
�M���)���b������
�����������
� �	�,�����
�
�
�+����������,-�'�

 /�� +� � ����
�E�	��� ��� ��+��� ��� 0<'� ��� ��� ��E����
�� ������
�
�� ��� 	���� ;'�(�

&)�0�� )�0�� ;��� Y-�� �� ;��� Y-�*� �� ��� ��� ��� ��	����� 	C	V� �� 		X-� I� � ���E��� ���

 ��
��������������
���� �0<'����+����
�����8���	� �����������
����	����
�W������3�

)8� ��)8� �\���C��<��'�X�������<��'��X�������<��'��X������\���C��<��'��U�

�������<��'��U������\���C-�

1�� ��
����
�	�� ���� ��� +�� E��� ���+��� ��� �� 8��
������ +�� ���� �� '<RI'� �������		�����

�����������
��
����#��8�����1)�-�1����
����
�	���������+��E������+����������(!0�+������

���
��
����
B)
����
-�

�

0(.('(�����LC��<�"!�$C����<��<�;$@�P$A� ��A�$"�=K���A������
�

'����� �����������)8� �2F����������,� ������������
��	�,����<����������
�����������

����� �2��
����� ��� 2������ 	�����
� ���� F���� ��� ���`~��VXl� ��� 
�
�� 8���	� ���� ��

��������� ��
����������
�����U���������2��
������������+���� ���E�	�������
��	
� ��
�

� ����C�&#������`-�`'*-�(������E���������
���<��'�������,��������������YX~`��Ul�

��� 
�
�� 2F���� 8���	� ��� �� 	����"� ���� &#������ `-�`�*�� �� 8�� 8�+��� ���� 
���"�	��� ��

��� ��
��� E���� �������� �� �V��`~X�WVl� �� ���� �X� ���
B���,�� ����  ��
����B��� ���� �U�

&#������`-�`!���`-�X'*�&��x������`*-�1�����
���<��'��X������\���C�������
�+�������



�
����

F����������,�8���	� �������`�XW~��W�l��������� ��
/�E�����������U����
B���,�&#������

`-�`�&�**������
�
������ ��	����������		�,����2F����������,�����X�VWl�&#������`-�X�

&'**&��x�����X*-��

4����� ���)8� �+��� ��
���������"������������� ��� ������	������ ��2����������

��C� ��� +�� ���E�	��� �����
� �E�	
�� &#������ `-�X�� �� !*-� '� ��� ��
��� <��'� X� ����� ��

�"�������������������+��������W�YU~W��Xl������	�������� �������������W~V��Xl����

��	������������&#������`-��#*�������,���� ��
�+��E��������F�������Y��YW~V��Xl����


�
�������	�������� ���������W��Y�~����Vl������������������@��������X����
B���,���

��� ��
������������U�&#������`-�`@��#������`-�X����!*-�1����C���� ����������
��F�������

�"�������������E������`���W~Y��Yl�����	�������� ������������Y~���XVl��������
���

<��'��X������\���C�&��x�����VV�+��<��'�����	�������� ���������x����`X������	����

�������*-� '� ��� ��
��� <��'� �U� ������ �� ���,� ������+�� �� YW�YX~`��Yl� �� �� 	����

���� ����������`W�`U~����l��������
���<��'��U������\���C�&#������`-��;���R��#������

`-�`����!*�+������2F���������	���� �������������������
�
�����������
���<��'�&��x�

�-�`��*-�



�
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#������`-�`3�4+��	�,������
� 
�����������,�8���	� 

�������M�������<
�
�
'
-�&'

*�t�&�
*����	��������<

���-�&4*�B�&Z
*�% 

 
���8��
���� 

�	�����
<
��<

-�&%*�t�&1*�Z
��
���� 

�	�����%�
`-�&�

*�t�&(*�% 
 
���8��
���� 

�	�����@
#'
(-��

�C������E����C���
��	
� 
��
�� 

���
�C������������ 

�O;
�O���-�

�
��������2��	��3��� 

 
-�



�
����

�

#������`-�X3�4E�	
����� ����C��� 2�+��	�,���� �� ���,� ����M�������<��'��� 28���	� ����� �
��
�-�&'*�4���FE�	���������
��2F����������,�8���	� ��� ����������������		�����
��6������ �
+���
�����	������&�*�������		�,����2F���� ��	��������<��<����+��	�	��������	�������� ���
���28���	� ��&�*�����������������@�&!*������		�����
��6����������� ���8��
���� �	������
���
�M���<��<-�K���
�E�	�	�,����2F����������		�,� �	��������������		�����
��6������ ��%�`
&�*� �� ��
������ ������ ��		����� 
��6����� � �� �  ���8��
���� �	�� ��� �� @#'(� &4*-� ��C� ��
��E����C��� 
��	
� ��
�� ����C��� ��������� �O;�O���-� &�xY�)8� ��Y�)8� �\���C��X�<��'
X������V�<��'��X�������X�<��'��U����������<��'�\���C��X�������X�<��'�\���C��U������
����}��-�X�+������������}��-�X�+��<��'���	����
� ����1)��(��
B8�	*-�
�



�
����

0(.(+(� ��� �LC� �$;�$"=�$C� <�� ���  $@� �<$�<� �;;� $���� ��%� <�� <�;$@� �C $!�!DC$ ��

P$A� ��A�<�

'������)8� ����
��	�,��2%�`�+�� ��
�������������
���F��������+������
����������������

�2��
����� ��� 2������ ������
� ���� F���� ��� Y�XV~Y�XVl� �� ���� X� �����/�� ��� �� ���,-�

'����
��F����������		�,���� ���M�� E��������YW~��VXl�&#������`-�`�*-� �1����C�������

	��	��
��	�,� ��� ��  �O;�O���� ��� +��  ���E�	��� �����
��� F����� ��� ���		�,� � &�� x� ����*�

&#������`-�X�*-�(������E���������
���<��'�X������������		�,� �	���������� �=�������

2�����+�����������
���)8� �&��x������X*��	����������Y�X�~`���l����2F����8���	� ���

&#������`-��.*����+����� ��
��
�E�����������������F�������Y����~Y�VXl��������X����
B

���,�������� ���������U������&��x������*�&#������`-�`@��#������`-�X�*-�1����C���� �����

2F����������		�,� �	����������M�������<��'����X������E���������V�~`�UXl�����
�
��

2F����8���	� ��� � &��x���������#������`-�`1��#������`-�X�*� �� ��� ��
/� E�����������U�

���
B���,-�

12��
� �	�,� ��� 2F���� ��� ���		�,� ��
������ ���� �  ���8��
���� �	�� ��� @#'(� +��

 ��
���������������)8� ������
�����		�,�������
�����������������2��
��������2������

���	��+��+�����������2��
����������C����+�� ���E�	��B��&#������`-�`�*-�'������
���

<��'�X������� �� ���		�,� ��
������ 	����������`��Y~X�YVl���� 
�
�� 2F����8���	� ���

&#������ `-�`<*�� +���� ���� ��� ��
�+�� E���� �� `U�UU~`��Wl� �� ���� �X� ���
B���,�� ����

���C��� ��� �U� ����� &#������ `-�`;�� #������ `-�X4*-� 1�� ��C� ��� ����� 2F���� ��� ���		�,�

��
������ E�������Y��`~X���l���� 
�
�� 2F����8���	� ����� ��� ��
���<��'��X������\�

��C�&��x����`XY��#������`-�`(��#������`-�X4*�
� ��6��������+�� ��
�����E�����������U�

���
B���,�&#������`-�X4*-��

�

0(.(.(��&� !�����<���LC�;�%����<;� �"?$;���� �" �"!�� $@�������
������5�G���
��$�

�'88U�$"�=K!;�A������
���<	P$A� ��A����<����!���

1�� ��=�		�,����<��'�+����� ��
������+������� ��	��	��
��	�,���� 0<'����<#BZ�

	��	�����������"����������,�&�����`-`*������	
�������
���)8� �� ��
����������U������

�����
����+���+������ ����������C� ��� ��
���X�+�������&��x����`V�*-�1����C����+��

 ���E�	��������+������ 0<'����<#BZ�����������
�+��������
���)8� ���28���	� ��

�X�����������"����������,�&�����`-�*-�(�����C$�+� �����E�	����������������������)8� �

��)8� \��C�������D��	������	��
��-�1����C���� ���M����X�+���������	��	��
��	�,����

 0<'������
���<��'��X�����������	
�������
���)8� -��



�
����

�

�

�
�����`-�3�!� ����	�,���������	�,����	��+�������C������,����������<#BZ��@#'(���)���b����
��
��� )8� � 
��	
����� � �� ��C� �� �� ����� ��� ��  �O;�O���� ������ ��
��� )8� �� %!3� %�
��+�� ���
	��E�����-��B+���3�
B�
����
-�

�

' �������
�����,���	��	��
��	�,���� 0<'������@#'(�+����� ��
�����X`�+���������

��� ��
���<��'�X������ ��
��������� ��� ��
���<��'��X�����������
���� ��
�+�� ����

�� /�����`�X�+�������������	
�������
���)8� �&��x������������x�������������	
�+� ��
*��

'������
���<��'��U������������+�����
�	
���	��+��������E�	�
����������	��	��
��	�,����

 0<'���@#'(�����M
������<��'-�1����C����+�� ���E�	��������+������ 0<'������

@#'(�����������
�+��������
���)8� ��X��������28���	� ��&�����`-�*-�(�����C$�+� ��

���E�	��� ��� ������ ���� ������)8� � �� )8� \��C� ��� ��� D��	� ����� 	��
��-� 1����C����


�����	����E�	
�������������
���<��'�\���C������	
�������
���)8� -�

(������E���� ���C������,����)���b��8��8�+����������C���������E�	�
�+�����	��	��
��	�,�

������� 0<'���������������
���<��'��U��������������C���������WW�+������-�1����C�

���+�� ���E�	��������+������ 0<'������@#'(����<#BZ�����)���b�����������
�+���

��� ��
��� )8� � �� 28���	� �� �X� ����� �����"�� ��� �� ���,� &����� `-�*-� (��� ��C$� +� ��

���E�	��� ��� ������ ���� ������ )8� � �� )8� \��C� ��� ��� D��	� ����� 	��
��-� '� ��� ��
���

<��'�\���C����������C������������`��U�+������������	
�������
���)8� -�
�

�



�
��	�

�
�����`-`3�!��+��������	��	��
��	�,���� 0<'����������<#BZ��@#'(���)���b����8���	� ���
�����
��� ����������� ��<��'�X���X� ���U���������
B���,�� �������
��������������� ����
������
� ����C����	� ����
��� �������
���)8� ��!%3�%�
��+�����	��E�����-��B+���3�
B�
����
-�
�

�

0(.(0(���� <�;$@� �C $!�!DC$ �� �=���"!�� <	�CA��;;$@�����$�-('� $� ���+��� ,��$�;�A�;!5

<�;$@�

)������ ��
�+� �����
�������	��+���������	��	��
��	�������� 0<'���������E����
��

������
�
�� ��� 	����;'�(� ����M���� ���� �� ���,� 8���	� ��� &����� `-X*-� 4�� 	� ������

� �������
���)8� ������=�		�,����<��'�+�����+�	��������� ��
������XV�+����������

��	��	��
��	�,���� 0<'������������
�
�;��Y-��&��x��-��V*�������+������������)�0��

&��x��-��W*� �� ��� ��
���<��'�X������ &��x�����V*�� ��
������� �����
�� ��=�		�,����+��

	��+���������+������ 0<'�������������
�
��;��Y-����)�0�-������� ��
��� ���������

	��	��
��	�,���� 0<'������������
�
�)�0�����+�������+��������
���<��'��U������\�

��C�&��x����`Y*-��

�

�

�



�
��
�

�
�����`-X3�!��+��������	��	��
��	�,���� 0<'������������������E����
��������
�
�����	����
;'�(� ��� 8���	� ��� ��� ��
��� ���������� � �� <��'� X�� �X� �� �U� ����� ���
B���,�� �� ��� ��
���
������������ ����
������� ����C����	� ����
��� �������
���)8� ��!%3�%�
��+�����	��E�����-�
�B+���3�
B�
����
-�
�

0(.(,(����<�;$@��C $!�!DC$ ��"�����$&$ ��<	�CA��;;$@�$%&$&'���� C <9G�  <,�$�����.���

<<����!���$"$�

(��� ����
���� ��� ��������� �E�	
��� ��
�B��E� �
����� ��� �� ��C�� +� � ��
������ ���

+����	����������	��	��
��	�,����� 0<'���������� ��	�����		X���	C	V�������!G!0���

����	��
��������	C	V���������
���<��'�X���X����U�����-�4����+������ 0<'����	C	V�

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

�E�	
����������,�� ��<��'�������
��	
� ��
�� ����C���������
����+���&
����`-Y*�

4����+������ 0<'����		X������!G!0������+���
������������
������� �
�������
�		�,�

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

�
�
�
�



�
����

�
�
�����`-Y3�!��+��������	��	��
��	�,���� 0<'���������������� ��������	C	V����8���	� ���
�����
��� ����������� ��<��'�X���X� ���U���������
B���,�� �������
��������������� ����
������
� ����C����	� ����
��� �������
���)8� ��!%3�%�
��+�����	��E�����-��B+���3�
B�
����
-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
����

0(0(� �
� �4�� �������
� �
� ������1����� 
�����
�
� 
� �
� �����

�������/���
������
��
�(��

4����
�����=�	
����2�����
���	�8����
�
���+��
�����	� �����C���	����C����������	������

��� ������"����� ����	����� �� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� � �� 28���	� �� ��� �� ��
�-� 4�� ������

� ���
��+����������-�

�* 0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)�X�� �� �� ��	��E�	����� ��� X� ����� ���
B

���,�&�����)8� �X�����*-�

�* 0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ������	��E�	��������X���������
B

���,�&�����<��'�X�����*��

	* 0�
�����=�	
�������28���	� ��� ��(�)�X�� ���
��	
�������� ��
�� ��+�8�	��

����	��E�	���������X���������
B���,�&�����)8� ��X�����*���

�* 0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)� X�� ��� 
��	
����� � �� ���� ����� ��� ��

 �O;�O���� ��� ��C� �� ��	��E�	����� ��� �X� ����� ���
B���,� &����� )8� � �X� ����� \�

��C*i��

�* 0�
��� ���������� �� 28���	� �� � �� <��'� `��  ��� 
��	
����� ��� ��
� � ��

+�8�	������	��E�	���������X���������
B���,�&<��'��X�����*�

E* 0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ���
��	
�������� ��
�� ������

���������� �O;�O���������C�� ����	��E�	���������X���������
B���,�&�����<��'�

�X������\���C*-��

�* �0�
�����=�	
�������28���	� ��� ��(�)�X�� ���
��	
�������� ��
�� ��+�8�	��

����	��E�	���������U���������
B���,�&�����)8� ��U�����*��

8* �0�
��� ��=�	
����� �� 28���	� �� � ��(�)� X�� ��� 
��	
����� ��� ��
� � �� ����

���������� �O;�O���������C�����	��E�	���������U���������
B���,�&�����)8� ��U�

�����\���C*�

�* �0�
��� ���������� �� 28���	� �� � �� <��'� `��  ��� 
��	
����� ��� ��
� � ��

+�8�	�������	��E�	���������U���������
B���,�&�����<��'��U�����*-��

=* �0�
���������������28���	� ��� ��<��'�`�� ���
��	
�������� ��
�� ������

���������� �O;�O���������C�� ����	��E�	���������U���������
B���,�&�����<��'�

�U������\���C*-��

�

!���������	���
�+�����X���
���&<�x�X���
��O����*���C	��
��������������X�������������+��

	���
�����������
��O����-�1����C�� �O;�O�������+���� ����
������� ��
��������U����
B

���,�E���������������	��E�	�-�4���������+����=�	
�����
�����������X���U����
����,�������



�
����

����� ��� X�� �O;�� ��� (�)� X�� ��� =�� ���� ��
����� ���+��� ��� ����� 8��� ��
��
� �� 
�C��

 FC� ���������E���	�,�	�H�������+�	�������������,���
�������������U������/�������

���,�&<� ���������-�����i���
������V*-�

I� �E���������T��
��
��	����3����	�,��  ���8��
���� �	��	��
�����()'B<!'��������

 ��	�������������
���������������������+���� ��
��� ����	�,i��	��
�����	���
������

������ ��	������������ �  ������� �������� �  ���E�����	"�	��������� O�<��<�������

 ��	�����+������������ �������������O�%�`������� ��	�����+���	"H���� �	���������

����O� @#'(�  ��	��� ����� ��
�$	�
�-� �� �/� +� � ��
������ ���� �  ���8��
���� �	��

2�C������,� ��� E�	
��� ��� 
����	���	�,� )�U�� 2�C������,� ��� ���� /�� 	���
�
�
�+�� ��� ���

	"H�����������
���������+��������������� ��e)I����28���������
�	� ��� ��	��������

������������+����
�������+������
�� ����
$�����������E�	
����&1�������-������*-�(���
��

�����
�� ���������� 
�����	�H����������
�� �C������,���� �����
�M���)�U��+� �����
�����

�C���� ��
�����������  ���8��
���� �	���� ��	��������)�U����� ��	�������������

<��<�,��� ��	�������
������@#'(����+� �E��������
�������	��	��
��	�,������
���� �

��� ������������+��	�,� �
=������������	
��&��(�,�"��������
�����%������*����������

 ��
���������	�������
������	��	��
���������������i���� ���������������,�,���������

��������D� ��� �
���� ����  ��
��� �� ���	�,� ��
��� ��� ����� +�������� & ��	�
��� +���� ��

 ��	�
���+�� �*������� ��
������	���	��"�	����������	������������i��� ����F+� ���

	��E�	���
����	�����	�,����(������������/���������C����� �����������	�,��������
���

�����+������������
�
�
�+������� ������������� /������
���8��8��	��	��
��	�,���
��� ���

���� 	����-� 4�� ��
����� ��� 	��	��
��	�,� ��� 8� � E�
� �2�	���� �� ���	��
� ���� .��Q��Q��

&���X*-�

1�� ��
����
�	�� ���� ��� +�� E��� ���+��� +�� ���� �� '<RI'� �������		����� �������� ��� 
��
�

1)�-�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
����

0(0('(� ��� <�;$@� �C $!�!DC$ �� P$A� ��A�<� �=���"!H� �<� "��%��� ���  B<6<=<�;� ��
5

��
��A�;$!$?�;�$���� �<��!$"$"��A�;$!$?�;�

(��� �� ��
������ �� �����	�,� ��� 	"H���� ()'B<!'�� ����
�+��� �� 28���	� ��� ��� +���

� �������������������
���)8� �X��������<��'�X�������=���������	����C�����/����
� ���

��� ���� ������C��� ��� �������
���� ��������-� I� � 	� �
��� �� �� ���� ��� 	"H����

����
�+��� ���� 8���	� �-� 4�� 8���	� ��� ������  �������� ���  ��
��+��� �C������,� ���

()'B<!'�� ��� 	��� 	��-� 1��� ��
��� )8� � ������
�+��� �U�X~`��� 	"H���� ����
�+���

&#������ `-�W'� ��!*�� ���� ��� �	��
��+��� �C	���+� ��
� �� �� )@e� ����@-�'� ��� ��
���

<��'� �����
� �� ���� ��� ��
�+�� E���� �� ��� `XW�V~��U�`� 	"H���� ����
�+��� &#������

`-�W�� �� !*�� ����
�
� 	��� ��
� ��E����
� �� ��� ��� ��
��� )8� � &�� x� ������*�� �� ���

�	��
��+�������
�
����@������
����28��������
�� �E���������	����!'�-��

�

�
#������`-�W3�%  ���E�����	"�	������()'B<!'����28���	� ���2������
�������&'*���X������
���
B���,� � �� <��'� &�*� � &������ ��� 2��	��3� ��   ��  ����
���� ��� v *-� &!*� 28��
���� ��
 ��
��� �� ����
�E�	�	�,� ��� �� ���� ��� 	"H���� ()'B<!'�� ����
�+��-� &�� x� X� ������ �� x� X�
<��'������}��-�X�+��������1)��(��
B8�	*-�
�

I� �E��������  ���8��
���� �	�����	���
�������������
������������X���������
B���,��


� ���������� �����+���	"H���� =��8��������2�C�������������
� ��	����������/����� ��

���,-�4��8���	� ��� ������ ����������� ��
��+����C������,����()'B<!'�����	���

	��-�'� ��� ��
���)8� � �� �  ���8��
���� �	����� 	���
������+�� ��
���� ��
�����������

����
�+�����������������
�
�28���	� �-�'������
���<��'�����+�������+��������	�� ��
�



�
����

���� �������	"H����	���
����������
�+��������"���� ��8���	� ��� &#������`-�U!���

�����x�����YW*-�4�
��	
� ��
������ �������C�������+��������+�	���	��� ���E�	�	�,����

�� �������	"H����	���
����������
�+���	� �����
�� �������
���<��'-�

�

�

0(0(+(� ��� �LC� A����=� <�� A��<$&��� $@� ��� "�?�;�  B<6<=<�;� "�=��"�<;� $� <$�$!�� <��

��"��� $@����"�?�;� B<6<=<�;��<$�<;�

(��� ��
������ ��� �� �� ����
��	�,� ��� �����C���� ���+�	�+�� +����	����� ��� �� ���
�� ��� ��

����E���	�,�	�H��������M������������,��C	�
�
$C�	�����U�����������/����������,����+���

����
���� � �  ���8��
���� ������������ � ����
�		������	��������	��������� �	���	$����

��������� �� ��	������	�H���������	�E�	��������������������
�$	�
���� �	�$���-�

1�����
���)8� �������
�+������� �
=�������U��`�	"H����<��<������������
�+���������


�
� 28���	� ��� ������ 
�
� �� �� )@e�� ��� 8�� 8�� �� ������"����� ��� ������ ��
����� �� ���

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

���6��������������C� ����� ��	����!'���� /��8��8������	"H��� ������������
�
�����

#������`-�U3�4E�	
����� ����C����� �������	"H����	���
����������
�+����� 28���	� ����� �
��
�� �X� ����� �����"�� ��� �� ���,-���	��E�
����E���� �H��
��
�+��� ��� 2�  ���8��
���� �	�� ��
	���
������ �� �� � )@e� ��� ��
��� )8� � &'*� �� <��'B���������� &�*i� �� �� ���"���� �� ��� ��
��
)8� � &!*� ��<��'B���������� &�*� �U� ����� �����/�� ��� �� ���,-� &4*� ��
��� �� 	� �
�
��� ��
�� �������	"H����	���
����������
�+����U�����������/����� �� ���,��� ��
��� �)8� ��<��'���
<��'�\���C���������E����
��	��������28���	� �-�)@e3�e����)���������-�(��3�(��"���� �-
&��x�Y���
��O����������}��-�X�	� ����
�� ��)8� ��1)��(��
B8�	*-�
�



�
����

8���	� ��� &���X� 	"H���O8���	� ������ �
=���*� �� =������ ���8���	� ���	��
���
�����


� �/� 8�� 8�� ������"������ �� �� )@e� &#������ `-�V'B!*-� 1��� ��
��� <��'� �U� �����

������
�+������WY�	"H������� �
=������ 
�
� 28���	� �������������� ����E��"�	��� /��

�����E�	�
�+�� ��� 
����� �� ��� F����� ��� �� 	���� !'�� &`�X� 	"H���� ��� �
=���� �� ��� ��
���

<��'� �U� ����� ��E���
� ��� ���X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� )8� � �U� ������ �� x�

������*�� ��� 	����� !'�� �� !'�� &W��X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� �����

��E���
������X�	"H������� �
=�����������
���)8� ��U���������x�����Y�*���������"���� ��

&Y��X�	"H������� �
=�����������
���<��'��U��������E���
�������X�	"H������� �
=����

�� ��� ��
���)8� ��U���������x�������*-�'� ������������������� ����C�+����� ��
�����

�� ����
�
�����	"H��������
�+�������<��<�������&���	"H������� �
=�����������
���

<��'��U������\���C� �����	
��`�	"H������� �
=������ ��� ��
���<��'��U���������x�

���`V*�� � �� �� 	����!'�� &���YY� 	"H���� ��� �
=���� �� ��� ��
���<��'��U� ����� \���C�

�����	
�� ��� `�X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� ������ �� x� ������*� �� ��

���"���� �� &������ 	"H������� �
=���� �� ��� ��
���<��'��U������\���C� �����	
�� ���

Y��X���� �
=�����������
���<��'��U���������x����`W*-��

1��� ��
���)8� �������
�+������� �
=��������� 	"H���� %�`� �����������
�+������� �� 
�
�

28���	� ��� �� ��� ��� 
����� ���	����
� � �� �� ��
����� ��� 2������ ���� 	� � =�� 8� � +��
�

���+�	��������
�
�����		�,� �	���������$����������+�	������E���	�,-��1�����
���<��'�

�U� ����� ������
�+��� `����� 	"H���� ���  �
=���� �� 
�
� 28���	� ��� ��� ��� ����� ��

��E��"�	��� /�������E�	�
�+�����
����������F��������28����&��X�	"H������� �
=���������

��
���<��'��U��������E���
������X�	"H������� �
=������ ��� ��
���)8� ��U���������x�

�����U*�� ��� 	����� !'�� �� !'�� &�U�X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� �����

��E���
� ��� ���X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� )8� � �U� ������ �� x� ������*�� �� ��

���"���� �� &����X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� ����� ��E���
� ��� ��X�

	"H������� �
=���� �� ��� ��
���)8� ��U������� ��x�����WU*-�1����C������� ��
�+�� ��

�� ���� 
�
�� ��� 	"H���� ����
�+��� ���� %�`� �� ����� �W���� 	"H���� ���  �
=����� ��� ��

���
����	�,��������E����
��	����-�

�

�



�
����

�

#������`-�V3�4E�	
���������C����� �������	"H��������E����
����28���	� ���������
���U�����
�����"�� ��� �� ���,-� ��	��E�
����E���� �H��
��
�+��� ��� �� ����� �  ���E�����	"�	��� ��3� &'*
<��<��&�*�������&!*������ ��
�����B<��<i�&�*�%�`��&4*�������&#*������ ��
�����B%�`i��
&@*�@#'(��&Z*�������&%*������ ��
�����B@#'(-����������2��	������v -�!� �
�
��������
����������B<��<�&.*������B%�`�&;*�������B@#'(�&1*�	"H��������
�+���	����U�����������/�
��� �� ���,��� ��
���)8� ��<��'���<��'�\���C���� �����E����
��	�������� 28���	� �-�)@e3
e�����)���������-�(��3�(��"���� �-�&��x�Y���
��O����������}��-�X�	� ����
�� ��)8� ������}
�-�X�	� ����
�� ��<��'��1)��(��
B8�	*-�
�



�
����

1��� ��
��� )8� � ������
�+��� ����  �
=���� ��� X� 	"H���� @#'(� �� ����� ����
�+���

���
����M�������E�� � ��
�������
�
�28���	� �����������
��������	����
�� ������
�����

��� 2������ ���� 	� � =�� 8� � +��
� ���+�	�� ���� ��
�
�� ���		�,� ��
������ ���$� ��� ���

���+�	������E���	�,-��1�����
���<��'��U������������
�+����V��W�	"H������� �
=������


�
�28���	� ��������
��������������� ���������F��������28����&X�X�	"H������� �
=����

�������
���<��'��U��������E���
������X�	"H������� �
=�����������
���)8� ��U���������

x� �����W*�� �� ����� ����������� &X�X� 	"H���� ���  �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� �����

��E���
������X�	"H������� �
=�����������
���)8� ��U���������x������W*�����	�����!'����

!'�� &��� 	"H���� ��� �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� ����� ��E���
� ��� ��WX� 	"H���� ���

 �
=���� �� ��� ��
��� )8� � �U� ������ �� x� ������*�� �� �� ���"���� �� &���WX� 	"H���� ���

 �
=�����������
���<��'��U��������E���
������YX�	"H������� �
=�����������
���)8� �

�U���������x������U*-�1����C���� ���M������ ����
�
�����	"H��������
�+�������@#'(���

������E������V�	"H������� �
=�������� �����
������E�	�
�+� ��
��������� ���������	
��

�����<��'����
��	
�������8����&��	"H������� �
=�����������
���<��'��U���������

 �
=���� �� ��� ��
��� <��'� �U� ����� \� ��C� �����	
�� ��� X�X�� �� x� ���`XW*�� �� �����

����������� &�� 	"H���� ��� �
=���� �� ��� ��
���<��'��U������\���C� �����	
�� ��� X�X�

	"H������� �
=�����������
���<��'��U���������x�����W�*��������"���� ��&����	"H����

��� �
=�����������
���<��'��U������\���C������	
��������WX�	"H������� �
=���������

��
���<��'��U���������x������V*-��

�
�

0(0(.(�����LC�A����=�<���$��� $@���� B<6<=<�;��A7T��
��A�;$!$?�;�

0���
�
�����+����������� ��
���������U�����������/����������,�� ��<��'�8��8������

 ��	�
��� ��� 	"H���� )�U� �� 28���	� �� &��
�� ��� ���� ���V*-� I� � ��
������ ���� �����

�  ���8��
���� �	�� ��  �	���	$���� 	��E�	�� �� ��
���� �������� �� ���� �2�����
���

	"H��������
�+�������)�U���+� ���
� ���2�E�	
���������C�������� �������	��
��	�,�

�2�����
���&#������`-��*-��

1��� ��
��� )8� � ��� +���  ��
���� 	"H���� ����
�+��� ���� )�U� �� 28���	� �-� 1��� ��
���

<��'�+��� ��
��������� ������ �������	"H�����  �������
�+���������)�U�&#������

`-��'� �� !*� ��� �X� ����� �� ��� �U� ����� ���
B���,-� 1�� ��C� +�� ��	�� ��
��� ��� ���l� ��

�� �������	"H����)�U�����
�+�������U���������
B���,�&��x�����`���#������`-����B�4*-�



�
��	�

#������`-���%  �����
�		�,����)�U���28���	� �������
���<��'���&'*��X����������&!*��U��������
��
���<��'\��C����&�*��X����������&�*��U�����-�!� �
�
���������	"H����)�U�����
�+�������
���
<��'���<��'�\���C�&��x�Y���
��O����������}����X�	� ����
�� ��������1)��(��
B8�	*-�
�

(��� ��
�� ����� �� ��
���� �2�����
��� 	"H���� )�U� +� � ����
���� ������

�  ���8��
���� ��������������
����	��E�	�����	�B�	��
��	�,�� ��)�U������<���@#'(�

�����	
�+� ��
-��

1��������  ���8��
���� �	�����)�U�� ��<��<��������
���<��'����U���������
B���,�

��� +��  ��
���� 	�B�	��
��	�,� ���  ��	�
��� ��� )�U� �� <��<� &#������ `-��'� t� !*-� 1��

����
�E�	�	�,���������GN����������2����� �
����H��
��
�+��&#������`-���*�+�� ��
����

���� ��� 8�+��� ��C��� ���� 	��	��
������� ��� ���� 	����� &#������ `-��4*� �� ��  ���� ���

��������,� ��� ���
�� ��
��� ���� 
�
�� ��������,� ��� �� ���
����	�,� ���� ��C��� �2� ��,��

	������ �����	��E�	���
����(�������/�����VX-�

�



�
��
�

#������ `-��3� !�B%  �����
�		�,� �� ��
���� ��� 	�B�	��
��	�,� ��� )�U� �� <��<� �� 28���	� �� ���
��
���<��'��U�����-�% �
������������������  ���8��
���� �	����������)�U�&'*���<��<�&�*�
��28���	� �������
���<��'��U�����-�1��� �
���	��E�	���2������GN��H��
��
���&�*��������
 ������(�&4*����� ��
���2���"�	������	�B�	��
��	�,�����	�����+������+�� ��&���
�����	�*��
���� ���������������,�������
��&#*���� �
��C���i������� ��
����2��������������
�����2��C����
���G�	�����������2��	�� ��
��������
����
�
����	����`YO`Y�� ��
�������������C�����
���2��C�
������N� ��
���2��	�� ��
��2��
����
�
����	����+�� �-����������2��	������v -�

�
1��������  ���E�����	"�	���@#'(���)�U��������
���<��'��U������<��'����U������

���
B���,� +��  ��
���� 	�B�	��
��	�,� ���  ��	�
��� ��� )�U� �� @#'(� &#������ `-��*-� 1��

����
�E�	�	�,���������GN����������2����� �
������
��
�+��&#������`-���*�+�� ��
����

2�����	�,� ��� ��C��� ��� 	�B�	��
��	�,� ��� ���� 	����� &#������ `-��4*� �� ��  ���� ���

��������,�������
�� ��
���2�����	�,�������
�����	�����	�B�	��
��	�,�� �����	��E�	���
�

���(�������������`-�



�
����

�
#������`-���!�B%  �����
�		�,�����
�������	�B�	��
��	�,����)�U���<��<���28���	� �������
���
<��'��U�����-�% �
������������������  ���8��
���� �	����������)�U�&'���@*���@#'(�&����
Z*���28���	� �������
���<��'��U�����-�1���� �
����	��E�	����2������GN��H��
��
���&����.*��
������ ������(�&4���;*������ ��
���������"�	������B	��	��
��	�,�����	�����+������+�� ��
&���
�����	�*������ ���������������,�������
��&#���1*���� �
��C���i������� ��
����2�����������
���
�����2��C�������G�	�����������2��	�� ��
��������
����
�
����	����`YO`Y�� ��
����������
���C�����
���2��C�������N� ��
���2��	�� ��
��2��
����
�
����	����+�� �-����������2��	������
v -�



�
����

0(,(� �
� ����/���
� �������
� ��� �
�
�� ��� �
���� ���������� ���

����
���������������

12��=�	
����2�����
� ����
�
� 8�� ��
�
� ��������� ��� �� �	�$���� �C������� �� 	������� 	�	��

��������
� ��� +�
�
��� &!!�I*� 
����� 1� �� �� ����� 	�H���� �IB�� �� ��  ���� ��� ���,�

�C	�
�
$C�	��8���	� ���'� /���+� ���
������ ���%�������� ��	�	�,����!!�I�
�����1�

��� �� 	��
��� ��� 2�	
�+�
�
� ���B��E� �
$���� �� E���	�
�	�� ��� �� ����� 	�H���� �	������

�I�-�4��������� ���
��+����������3��

�* !"H�����I�����	�
���&@����	��
��*-�

�* !"H�����I�����	�
������
B
��	
������ �����w�����<�E������
��`�8�����&@����

!��
���\���C*�

	* !"H�����	
�+������ ������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�`U�8�����

&�����1()\%#<a*��

�* �!"H�����	
�+������ ������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�`U�8�����

�����
B
��	
������ �����w�����<�E������
��`�8�����&�����1()\%#<a�\�<�E*-��

�* !"H�����	
�+������ ������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�`U�8�����

�����
B
��	
������ �����w�������6�QUY``������
��`�8����� &�����1()\%#<a�\�

��6�QUY``*-�

E* !"H�����	
�+������ ������w�O 1����1()�����X���O 1����%#<a������
�`U�8�����

�� ���
B
��	
����� � �� �X� w�� ���<� � �����
� �`� 8����� &����� 1()\%#<a� \� ��6�

QUY``*-�

�

1�� ��E�������� &<�E*� /�� ���� ��8������������� ���� E��	����� 	� ��� ��8������� ����	�E�	� ���

!!�I�
�����1-�4���6�QUY``�/�����	� ���
���� �	�����E��	�����	� ���������
������

!!�I-�(����������C���� ��
��
� �/����+��E��������������	"H�����	
�+�������
��	
�����

� �� �� �������� &<� *� �X� w��� ���� ��8������������� ���� E��	����� 	� � �� ��8�������

����	�E�	����!!�I�
�����1-�4��+�������
����X��C���� ��
������������
�����������&<�x�

X*-� (��� �� ������ ��� ��� 	"H���� �IB�� �C�������� �� !!�I� 
����� 1� +� � ����
���� ��

�C������,�������������
�
��f�!���f������!!�I�
�����1�����0�B(!0����
�
�����0<'�

�C
��
-�(�������
������������"�	�����������
�M��������������
�
�f�!������	"H�����IB��

���+������
��������C���� ��
����+�������-����� ���C
��	
����� � ������ �	������ ��

+� �����
�����C���� ��
������  ���	�
���� �	�������������
�
�f�!������	"H�����IB

�-� 4��  �+� ��
�� ��� 	�	�� ��
��	�H���� ��� +��� ��
������ ���  "
���� ���  ������ ���

2��	�� ��
����	�	�� �������
��	�H����[!��\]������ ����������
��	�,�� ��;!�U�� ��



�
����

 �
=�����
���	���	�,�������	"H����� ��#���B�-�(�����
������2�	
�+�
�
���E� �
$�������

��� 	"H���� �I�� ��� +�� ����
�E�	��� �� �����		�,� ��� <R� ���  "
���� ��� @������ �� ��

��	��	�,�����<#������41%)'-�#��� ��
��+� ���
�����������<�E� ���E�	�+����	���	�
�
�

E���	�
�	������� �	�$���-�

(�����
������2�C������,����!!�I�
�����1����� �	�$�������%�%�����+����
��
��������
���

����������� ��<��'�`�� ����	��E�	��������X���������
B���,-�(���
�������
�� ��������

�� �	�$������28���	� ��������
�������
���C������,����!!�I�
�����1��+� �����
�����

�C���� ��
�� ��� ����� �  ���8��
���� �	�� � �� �� ������
�
� f�!� ��� !!�I� �� ��

 ��	�����  �	������ %�`� ,� ��  ��	����� ��
������ @#'(�� �� +� � E��� ��� ��
���� ���

	��	��
��	�,������
���� ���� ������������+��	�,� �
=������������	
��&��(�,�"����

����
�����%������*���������� ��
���������	�������
������	��	��
���������������i����

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

�� ��	�
���+�� �*������� ��
������	���	��"�	����������	������������i��� ����F+� ���

	��E�	���
����	�����	�,����(������������/���������C����� �����������	�,��������
���

�����+������������
�
�
�+������� ������������� /������
���8��8��	��	��
��	�,���
��� ���

���� 	����-� 4�� ��
����� ��� 	��	��
��	�,� ��� 8� � E�
� �2�	���� �� ���	��
� ���� .��Q��Q��

&���X*-�1����
����
�	���������+��E������+�������C���� ��
����� ��������������
� �
����

���+�������-���&� �� ����������� �������	"H�������� ����������� ����������
��	�,�

� ��;!� U�� ��� �� ������ ��� �� 	��	��
��	�,� ��� ��
��
��� ��� �<#f� �� ��� �� +�����
�
�

	�H���� �� ��  ������ ��� �� 	���	�
�
� E���	�
�	�� ��� ��  �	�$���� +�� ���� �� '<RI'�

�������		����� &R��Bc�6�'<RI'*������������ 
��
�1)�-�1����
����
�	���������+��E���

���+��� ���� �� ��� ��
����� ���  �+� ��
� ��� �� [!��\]�� +�� ���� �� '<RI'� �������		�����

�����������
��
��������Bc8�
��6-�
�

0(,('(���;� B<6<=<�;�#�+��CA��;;�"��<������!$A=;���

(�������
���������E��	��������!!�I�
�����1������	"H���� �	���������%��������� ���

+� �����
������������������
�
��f�!���f������!!�I�
�����1�����0�B(!0����
�
�����

0<'� �C
��
� ��� 
���� 	�
���� ��E����
�� ��� 	"H���� �I�� 	��
��� �� 1%-�I� � �C� ����� ��

�C������,� ��� !!�I� 
����� 1-� 4�� �����	
��� ��� (!0� ���� �� f�!� �� f��� 
����
�� �� ��

�������	�,���� 0<'������	� ���������������
����
���������������	��������0<'����


�
���	��+�����
��	� ���	��
�������
���&#������`-��'����*-��



�
����

1������"�	������ �����
�M������ �� ������
�
�f�!��� ���	"H�����IB�����+����
����������

+������� -���� � �� �C
��	
�� ��� � ������ �	������ �M�
� ��� 
���� 	�
���� ��E����
�� ���

	"H�����I�-�4��+�������+����������6������
�+�����`��;���&#������`-��!*������	��
���

����"�	��� ��� !!�I� 
����� 1� �� ��  � ������  �	�����-� !� ����
� � �� ��� 	"H����

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

Y�~Wl�&��x�X�	�
������E����
�����x�����W�*-�1� ��� 2�C������,���� �����
�M���f�!��� ���

	"H���� 1%-� 1�� �  ���E�����	"�	��� �	��
��+�� f�!� �� ��� 	"H���� �I�� ��

	� �� ��
�+�� ��� ����
�
�� ���+������� -���� �� �� (!0� � &#������ `-���� t� #*-� 4�� +��

�	��
����	��� ��
������  ������	
�+�
�
����f�!�����	�E�	������ � ��������� F
�	���

��������	��������� � ������	���	
����
�	��������	"H����1%�&#������`-��#*�� ��
�������

�����	"H����	��
���������
�+������ ��	�
���E������ ������E����&#������`-��#*-�

#������`-��3�4C������,� �	������������������
�
��f�!���f������!!�I�
�����1-�1���&'*���&�*�
 ��
�������0��(!0�������������
�
�����	���-�&!*� ��
�����:��
������
������������
�
�f�!��
�� ��+������
�E�	�	�,� &��x�`��C���� ��
�O����������}��-�X� �����	
��!��1)��(��
B8�	*-� &�*B&#*�
 ��
���� ��� �  ���	�
���� ������ ��� �� ������
�
�� f�!�� �����
� &�*� ��� 	��
��� ����
���� &4*�
	"H���� 	��
��� �� &#*� 	"H���� �	
�+����� � �� 1()� �� %#<a-� !3� !"H���� 	��
��-� 1%3� !"H����
�	
�+����� � ��1()� �� %#<a-�!��+3� 0<'���� 	��+�� ��� ��
���� �
��
��
� 	� ��� 	��
��� ����
��-�
(!03�!��
�������
������(!0���
��
���
� 0<'����	"H����Z4;�V�-����������2��	��3����w -�
�

�



�
����

0(,(+(� �H��� ;� �;A� I&$ ;� ��<� ����� !$A=;� �� ���$&$O=�"� <	$" ����"!� ���  �< $�

$"!�� �<6<=<���$"�=K!�A�����<���<�;� B<6<=<�;�#�5+�

12���	�	�,� ��� �
��� 	��	��
��	����� ��� ��
����� �� ��� ���� ��� 	�
��� /�� ��� "
���� ����

	F���	� ��
� �28�� �
��
��
� ���� �� ��������
���� ���  � ������� 	�H����� �� �	
�+��� ���

	������	
�+�
������+�
�
���&0�6������������6�Q���VUX*-�

(��� �� ��
�� ����� ��� 8�� 8�� ���� ��
����� ��� 	�	�� �������
� ��� !!�I� +� � 	�������� ���

	"H�����IB��� �����E���$E������#���B������� ���		������ ����	�	��	�
��$�	� �����

&[!��\]�*-�!� �����8�����������	�E�	����	����+� ��
��
����<�E����w����	� ����	
�+�����

����	�E�	�����6�QUY``�&#������`-�`'����*-�

'� ��� 	"H���� 	��
���� �� ����� ��� ���	���
� #�`�O#�U�� ���� ������ ~� ����U� �� ��� ��� +���

�����+��� ��	�H�	����� ��� 	�	�� ��
��	�H���� �����
F����� ��� �����
��� 	����	����-� 1��

����	�,����<�E����w��,������6�QUY``����w����� ���E�	�+�������
����	���
�&4��+�����

���#�`�O#�U�� ����� ������~� ����� �� ����Y�~� ����� �����	
�+� ��
i� ��x� ���WX*� �� ��� ��� +���

�����+��� ��	�H�	����� ��� 	�	�� ��
��	�H���� �����
F����� ��� �����
��� 	����	����-� 1��

����	�,����;!�U�� ���� ����+����� ��
�����[!��\]����������	���
�#�`�O#�U��������VU�

~��������`�l�������	"H����	��
���&`X������W�����������������E����
�*�&#������`-�`!���

�*-� 4�� �����
��� 	"H���� ���� ���������� �� � ��
���  �
=���� ��� �� ������
�� +��

��	�� ��
��� �� ���	���
� #�`�O#�U�� ��� �U��l� �����	
�� ��� ��+��� ������ &#������ `-�`4*��

� �� ���� �������  �
=�� ��� �U�� ������-� 1�� 
��	�,� � �� '������ ,�
�� +��  ��
���� ���� ��

+�����
�
� 	�H���� ��� ��� 
����+�� 	� ��� ���� ���� �� ������
�� ��� 	�	�� �� �
���

	��	��
��	����������
����-�1��<�E����w��+����� �����������	���
�#�`�O#�U�����E����������

��+��� �
=���������VU�~��������`�l�������	"H����	��
�������������������;!-�1��

����	�,������6�QUY``����+�� ���E�	��������	���
����$����+����	�� ��
��������	��
�
���

��� 	"H���� ���� ��������� E���� �� ��� X��Xl� &�� x� �����Y�� #������ `-�`!� �� �*-� ' ��,��

EF� �	�� +��� ���E�	��� 2��	�� ��
� ��� �� � ��
��� �
=���� ��� �� [!��\]�� �� ��� 	"H����

�������������-�4������"�	������<� ��2��	�� ��
�������	���
�#�`�O#�U�� �����
�����;!�

+�� ��	�� ��
��� ��� ��l� �����	
�� ��� ��+��� �������  ��
��� ���� ��� ����"�	��� ��� ��6�

QUY``������	���
�+����� ��
�������Wl������	
�������+���������&��x������Y��#������

`-�`4*-�

�
�



�
����

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

#������ `-�`3� 4E�	
��� ��� ��  ����	�,� E�� �	�$��	�� ��� !!�I� 
����� 1� ��� �� ��� �����
�
�
��
��	�H�������	�	����	"H�����I�-�&'*�t�&�*3�0�������
�	�,����
��
�+�������	��"
�	�������
[!��\]�� �����������	"H����I���	
�+���������� �������/������� ���
�������������
��	�,�� ��
;!�U�� ��&�����������*-�&'*3�1������	�,������6����<�E����w�������
��� ���
��&�����������*�
+��������������E�	�
�+� ��
�2��	�� ��
������[!�]������M�������;!�U�� ��&��������	��
�����+��
����� 	��
����*-� &�*3� 1�� ����	�,� �� ���6� �����6� QUY``� ��� w�������
� �� ���
�� &��6;�� ������
�����*�+����� ��
���2��	�� ��
������[!��\]������M�������;!�U�� ��&��������	��
�����+�������
	��
����*-�&!*�128��
���� �� ��
���������	���
�����E�����	"�	�������`�������U��� �	� �������
��
� �	�,�����	��+��������[!��\]������M�������������	�,����;!�U�� �����	"H����	��
�����1%�
	����������� ��#���B�-�12�E�	
����������!!�I�
�����1�������	��+��������[!��\]��+�������+���
�
���� 2����	�,� 
��
����<�E����w��&<�E*�	� ������6�QUY``����w��&��6Q*-���x��X`�	"H������
	��
���&W��������;!��`Y�������;!�\�<�E�&�����������W��C���� ��
����E����
�*����U�������;!�\�
��6Q�&������C���� ��
����E����
�**�����x��U��	"H������1%�&�X��������;!��U��������;!�\�<�E�
&�����������W��C���� ��
����E����
�*���`Y�������;!�\���6Q�&������C���� ��
����E����
�*������}�
�-�X������	
��;!������}��-�X������	
��<�E�����
��������Bc8�
��6*-�&�*3�128��
���� �� ��
���
�� ���	��
�
��� ��� 	"H���� ���� ��������� �� ;!� U��  �� �� 	"H���� 	��
��� �� 1%� �� ��� ����
	����	������&��x�`�t�U��C���� ��
�O����������}��-�X������	
��;!���	��
��������}��-�X������	
��
;!� �� 1%�� 1)�� (��
B8�	*-� � &4*� 128��
���� �� ��
��� �� ���	��
�
��� ���� 	��+��� ��� �� [!��\]��
����M������� ������	�,����;!�U�� ��
����
���� ���	"H��������������������������	����	�����
��
��������&����}��-�X������	
��;!������}��-�X������	
��<�E�����
��������Bc8�
��6*-��



�
����

'����	"H����1%���������������	���
�#�`�O#�U������������~�����-�1������	�,����<�E����

w��,������6�QUY``����w����� ���E�	�+�������
����	���
�&4��+��������#�`�O#�U�������

����Y�~�����������`Y�~����`������	
�+� ��
i���x���X�X*-�1������	�,����;!�U�� ����

 ���� +�� ��� ��
��� �� [!��\]�� �� ��� ���	���
� #�`�O#�U�� ��� ����W� ~� ����� �� U�l� ��� ���

	"H����1%�&�YX������`�����W�����������E����
�*�&#������`-�`!����*-�4�������
���	"H����

����������������� ��
��� �
=���������������
��+����	�� ��
��������	���
�#�`�O#�U�����

�W�Ul������	
�������+���������&#������`-�`4*��� ������������� �
=������U��������-�

1�� <�E� ��� w�� +�� ��� ������ �� ������
�� ��� ��� 	"H���� ;!� ���  ������ �����E�	�
�+��

&#������ `-�`!� ���*-�<� /�� +��� ���������� �� `�l� ��� ��� 	"H���� &��V� ��� �Y��� ��� W�

����������E����
�*��������	���
�#�`�O#�U��+��	�����E������������+��� �
=���������X�~������

&#������ `-�`!�� �� x� �������*�� ���� 	����������� �� ��� ��	�� ��
� ��� �W�Ul� ���� ��+���

�����������	"H�����������������-�1��<�E�
� �/�+��	��+������
� ��������"��2���������

�� FC� ��	��	��
��	�,����	�	��&
� ��������	*�������`�~����`���Y�����~����V��������&��

}����X*�� ��
�������������������2��	�� ��
������	��	��
��	�,����	�	����
��	�H�������

 ��
/� ��F	
�	� ��
� ��� �
������ &#������ `-�`'*-� 1�� ����	�,� ��� ��6� QUY``� +��

��	�� ��
��� �����E�	�
�+� ��
� �� ������
�� ��� ��� 	"H���� 1%� �� ;!� U��  �� &E������

`-�`!�t�4*-�4������"�	��������6�QUY``����WU�Ul�������	"H����+��� ��
������� �=���

��	�� ��
� ��� �� [!��\]�� ����
� ��;!� � ����� ���	���
� #�`�O#�U�� ��� ���X��~� ���`�� ����

	������������������	�� ��
��������l������	
�������+���������&Y`�	"H�������U��������

����������E����
�����x������*-�4���6�QUY``�
� �/�+����	�� ��
�����
� ��������	������

������
�� ���Y����~����V� ������� &��}����X*�� ��
������� ������������ 2��	�� ��
���� ��

	��	��
��	�,����	�	����
��	�H������� ��
/���F	
�	� ��
�����
������&#������`-�`�*-�

�

0(,(.(��<�%<�O=�$����<������!$A=;����$;�$"=�$C�<����;A�;!��A��5$"&<���!D�$��A��D�

"�����$&$ ��<�� �A� $!�!�&��� I!$ ����� B<6<=<�;�#�5+�

(�������+��
����������������!!�I�
�����1������	��
��������������
�����B��E� �
$����

 �	������� ��� 	"H����� 
��
� �	
�+����� 	� � ������ �	
�+���� ��� +��� ��	����� � ��<�E� ���

w����� ���������X�w��,���6�QUY``����w���`�8����������/����� 2�	
�+�	�,�� �� ���+��

��
�� ������������		�,����<R����<#f-��

!� ����
�� ���� �	�$����	��
��������	���	�,�� ��1()\%#<a���� ��
�+�����Y�	����

��	��	��
��	�,����<R������X�	������	��	��
��	�,�����<#f�&#������`-�X*-�



�
����

4� 
��	
� ��
� ��� ��  �	�$���� �	
�+���� � �� <�E� ��� w�� ����M�� ��� 	��	��
��	�����

�C
��	�H����������
��
��&`�l��������		�,�����x������V*�������<#f�&``l��������		�,����

x� ����Y�*-� 4� 
��	
� ��
� ��� �� �	�$���� �	
�+���� � �� �� �������� �X� w�� ����M�� ���

	��	��
��	������C
��	�H����������
��
��&WXl��������		�,�����x�����V*�������<#f�&X�l�

��� ����		�,�� �� x� ������*-� 4� ��6� QUY``�� ��� �E�	
�+�� �� ��� 	"H���� �IB��� ��� ��� ��

�����		�,����<R����<#f�&��x���`V�Y�������<R�����x���������������<#f*�����+����+�����

E�� �� �����E�	�
�+�� �� +�����
�
� 	�H���� &#������ `-�Y*-� 4� ��6� QUY``� ���  ���E�	�+��

�����E�	�
�+� ��
����	��	��
��	������C
��	�H���������<R����<#f�&#������`-�X*-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#������`-�X3�4E�	
�������� ����	�,�E�� �	�$��	�����!!�I�
��������������������
�����B
��E� �
$��������� �	�$�����I�-�4��8��
���� ��� ��
����2������ ��
�����<#f�&'*���<R�
&�*� ��� 	"H���� 	��
��� ��1%�� �����
�� `U� 8����� �����/�� ��� 2�	
�+�	�,�� �� ���
B
��	
����� � ��
��6�QUY``�����w��&��6Q����x���	�
������E����
�*��<�E����w��&<�E����x�W�	�
������E����
�*�,�
<� � �X� w�� &<� �� �� x� �� 	�
���� ��E����
�*� �����
� �`� 8����-� 1�� �����		�,� ��� <R� ��� +��
����
�E�	������ "
�������@��������2������ ��
�����<#f�����+������
�E�	�������41%)'�&����}�
���X������	
��	��
��������}����X������	
��1%��1)��(��
B8�	*-�



�
��	�

)������ ��
� +� � ��+��
����� �� ������ ��� 
����� 1� ������ �� 	��
��� ��� �� 	���	�
�
�

E���	�
�	�������	"H�����IB��&#������`-�Y'B%*-�12��F�������+��E���`U�8����������/�����

���	
�+�	�,�� ��1()\%#<a������ ���
�������/���������	���	�,�� ����E������E����-�1��

�	
�+�	�,������ �	�$����� ��1()\%#<a���	�� ��
�+�������	��
�
�������	"H��������

������
�+���E������E�������	�
���� ��&��x�������*��� /������� �������E������E�����

����	"H��� &��x��-����*-�4� 
��	
� ��
�� ��<�E����w����� 
������E�	
�� �����������
��

	���	�
�
�E���	�
�	��&#������`-�Y.�t�;*-��

�

�

�

�



�
��
�

�
#������ `-�Y3� 1�� <�E� ���  ���E�	�� �� 	���	�
�
� E���	�
�	�� ��� ��  �	�$���� �I�� ���	
�+�-� 1��
	���	�
�
� E���	�
�	�� ��� ��� 	"H�����I�� ��� +�� ��
������ `U� 8����� �����/�� ��� �� �	
�+�	�,� � ��
1()\%#<a������
B
��	
������ ��<�E����w�-�&'*�t�&%*3���	��E�
����E�����H��
��
�+��������E�	
���
�����<�E���������E���	�
��������E������E�����&+�� �*��������
�������	"H�����I��&+���*-�4��
��FE�	�� ��
���� �� ����
�E�	�	�,� ��� �� 	���	�
�
� E���	�
�	�� ��� ��� 	"H�����I�� �����
� ����
�
2������� ��� E������E����� &+�����  �
������ ��  "
����� ���� ��
��*-� 4�� ���F �
���� E���	�
�	��
��
� �
��+����������� �����^��E���������	"H���&.*��������	��
�
������	"H����E���	�
������&;*�
&�� x� `� 	�
���� ��E����
��� �� �� }� �-�X� �����	
�� ��� 	"H���� 	��
���� 1)�� (��
B8�	*-� ������ ���
2��	�����w -�
�
�
�
�
�
�
�



�
����

0(,(0(�����$ ���<$����� !$?����CA��;;���<������!$A=;�����<	P$A� ��A�<�;$�"�!���%�

���
�

!� �=��8� ����	��
�����������
�
����+��
��������,�� ������ ������<��'�8��8�����

���	/���������������
����������X���������
B���,����	���	
���
����������� ��
���������

 ����+�����������		�,����-�'������
���)8� �����  ���8��
���� �	��� ��2��
�	$����
��

f�!���� ��
��+�� ��	��� ���	��������� �����!'����!'����� 28���	� �� �� �� ��)@e����

�@-� � 1�� �  ������	
�+�
�
� ����	�E�	�� �� f�!� ���� 
� �/� �+����
� ��� ��� ������
��� ���

�����
�� ������
�� ���  ��6�� ����� ��
�� �� �����
�� ���
���
�� �����
����� ��� �� !'��

&#������`-�W'*-�1����
������"�������������������������
��	�,�������	���������M��������

�� �	����=�		�,����<��'�+�� ���E�	��� �����
����	�,���� ��	�
���8���	� ��� � ��

��������		�,������	��������� �����!'����������������@�����������������C�����������

	� ���
� �� �����
�� ������
�� ��� �� !'�� &#������ `-�W�*-� ��
� �� ��C��� ���  ��	�
��� ���

�������� ��� f�!� ��� ��
�� ��� +�� �����+��� 8� ��"��� ��
� ���
����M
� �� 
�
��� ��� 	�����

8���	� �������������-�

12��F����	��E�	�������������  ���8��
���� �	��� ����
�	������	��
���f�!������
����

	��
���@#'(��������+������
�
��	��	���
���2�����C������,���
��	�
F�������f�!�&#������

`-�W!BZ*�� � � �� ��� 	��E�	���
� ��� 	�����	�,� ��� (������� ����
��� ������� 2��F���� ��� ��

� �
�����(�&#�������-�W@���Z*-�

1��  �	���	$���� 	��E�	�� �� 2��F���� ��� ��� � �
���� ��� �� ����� 8��
���� �	�� � ��

2��
�	$��	��
���f�!������
����%�`�+�����+���������C������,�	�������!!�I�
�����1�����

 �=���������� �	�$����� ����������	
�+�������E�� �	�,�8���	� ���&#������`-�U@�t�

1*-�������F��������� � �
��� /���	������+����+������ ��	�
�������	�E�	����2��
�	$��

	��
��� f�!� �	��
��
� �� 	�
���� �� �� �� ��  � ������ ��� F
�	�� ��� �Y� ~� Ul� ��� ���

	"H���� %�`�����
�+��� &#������`-�U%*-�4�	��E�	���
����(����������
����
������
������ ��

� �
�����(�E�����`��&#������`-�U.�t�1*-��

Z�� 8��  ��	�
��� ���� �� f�!� ���� ��� 	��	��
��� ��� � �� @#'(� ��� � �� %�`� �� �������

	"H������� 28���	� ��������
-�<�����+�� 
������	��	��
��	�,���
����� ��	�
���� ��

2��
�	$��	��
���f�!����� ��	�
���� ��%�`����8���	� �����������
���)8� �&!��E�	���
�

���(����������YX��#������`-�U'B#*-�

�



�
����

�
#������ `-�W3� 1�� �  ����	��
��	�,� ��� �� ������
�
� f�!� ���!!�I� �� 28���	� �� ��� ��� ��
���
���������� � �� <��'� ��� 	��	��
��� � �� ��  ��	�
�� � �� @#'(-� &'*3� 4�� +�� �����+���
�  ������	
�+�
�
�������������	�E�	�������� �f�!�����
���)8� �&E�
C��*��� ����� ��	�
���	���
��� ���	������ ��������� �� �����
�� ������
�� ��� �� !'�-� &�*3� 4�� +�� �����+��� 
� �/� ����
�  ������	
�+�
�
����������������	�E�	���������f�!�����
���<��'�&E�
C��*�������������+����
�
����	���������
���������
�������!'�-�1������������	��
��������� �
������F�����8���	� ���-��
��@3�!����������������������
�
-�1 3����
���
�������
����-�&!*�t�&4*3�% �
�����������������
������  ���8��
���� �	�����f�!�&+���*���@#'(�&+�� �*-�1�����������	�,���������� �
�������
������	��E�	��GN�&#*������,������� ������(�&@*������� �
������� ��
�����	��	��
��	�,�
����	��������+��������+�� ������� ���������������,�������
�������� �
���&Z*����� ��
�����
2��C��2������������2��������������
���2��	�� ��
��2��
����
�
����	����+����`YO`Y� ��
��������
��� ���C� �� ��
�� 2��C� �2��	������ 	��������� � �� 2��� ��
� �2��
����
�
� ��� 	���� +�� �-�
12���"�	���������
�����	���� &@*� �� &Z*�����
�� ��	�����	��	��
��	�,������ ��,��	����������

��
����	"H����@#'(�����
�+�������C��������f�!-�����������2��	��3�X���v �����&'*���&�*��`��
v �����&!*��t�&4*������v �����&#*���&@*-�
�



�
����

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
#������`-�U3�4C������,������������
�
�f�!���	"H��������
�+�������%�`���28���	� ����������
��
<��'-� &'*� t� &!*3� % �
���� �������� ��� �� ����� �  ���8��
���� �	�� ��� f�!� &+���*� �� %�`
&+�� �*���28���	� ����������
���)8� -�1�� ��	�������C���+�� �������� �
������GN�&�*���
 ������(�&4*����� ���������������,�������
��&#*������� �
�������
�����"�	������	��	��
��	�,
�� 	"H���� %�`� ����
�+��� ��� ��� ��
��� )8� -� &@*� t� &%*3� % �
���� �������� ��� �� ����
�  ���8��
���� �	�� ��� f�!� &+���*� �� %�`� &+�� �*� �� 28���	� �� ��� ��� ��
��� <��'-� 1�
����"�	���������
�����	����&.*��&;*���&1*����
�
���������"�	������	��	��
��	�,���������	�����
������	"H����%�`�����
�+����C���������f�!-�����������2��	��3�`��v �����&'*�t�&4*���&.*�t�&;*����
��v ��� &@* t &%*-



�
����

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

�%)!�))%P��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

� �

�



�
����

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

�
�

� �

�



�
����

,(����������

,('(� �
� ��
���� ��������
�� 
� �
� ����� �������/���
�

�����
��
��

1�����,��C	�
�
$C�	����	��+�����������������/����� ����	F���	��2��
��������������

 �	���� ��� ��	������ ��	�
�����������	�������������������
����&��86������-��VVX��

�VVVi� ������ ��� ��-�� ����*� 1�� ��=�		�,� ��
��	������� �2������
��� ���� ��	��
���� ���

��
� �
�������C��������,�����	�����C����������	��	��
�����	��+�����������
���
������

�� ��
������� ��� ��  ��
� �������� ����M��� �� �� ���		�,� ��E� �
$���� ���� 2�	� ���6��

��
��� �2�
���� ���F �
���� ������ �	�� �� 
�������� &��86� ��� ��-�� �VVXi� 0� ���
� ���� ��-��

���`�i�0��������������-�����`i������������-�����V*-�

1��
�C�	�
�
� ����M�������<��'�+�� �����������	��� ��
����� �� ����
��	�,����	�	��

����� 	�
��$�	�� ���� �����	������ ��� ���	/�� �C	�
�
$C�	� ���� �^�C������C� � �� ����

 ����+���"������������������		�,���E� �
$����&0�������
��-��VVV���������
��-�����*-�

4����	/���C	�
�
$C�	����
��������������/����
��	��
������� �	���� ������	� �����	�,�

����� ���� �X� ����� ���
B���,� &)����Q6�� ����*-� <�� ���
��
� ��C$�� ��� ���	/�� ���=�	��
�

�������� �� ���� 
�� ���� � �� ���� �
�$E��� 
������� ���������+��� �� �"����� �������� ��

 �	�������� 	�$��	��� ��� +������� � ����	����� �� ���� ���		�,� ��
������ &0��������� ��� ��-��

���V�������������-�����Y��0� ���
������-�����`*-�'����
����E� �	�,������� ��6���U�

�������������������E�	�����������������
��	���-�K���������	/���������������������
��
�

�	
�+�
�
������E� �
$�����������
�����	�$��	�������	��
����������
�	�����������	
� ��
�

�� �� ���,� �� �� ��
� ��� ��� ��������� &'���/�� ��� ��-�� ����i�R�
���� ��� ���&�����*-�'�C$�

��������C� ���� ��� ��
��+��	����� ���� ��� ����� �� ��������	�,� ��� 
��C�
� ���6�
� ����� ��

��
 ����� �����/�� �^���� ���,� ������ ��� )<!� 8������� �^��	����� �� 
��	
� ��
� ���

2�C	�
�
�C�	�
�
�����	��
���������+�����������E� �
$����-�

12�+��	�,� ��� �� 
� ��� ��� �� ���,� ����M��� ��� <��'� �����+���� ��� �����
� ��
����

���������C� ���� ��
� ����
�
�� ���+��� ��� ����� &0� ���
���� ��-�� ���`�i�0������������

��-�����Vi���
��������&�����*-�' ������E����������������,������2��
/������X�������������

������	������
�
��������	��������� ��
������������������2�C	�
�
�C�	�
�
����<��'-�

'����
����2�����
��X���� ���������� 2F������� ���,� �� ���"������������������������ /��

��
� ��
��	� ���6������2�����	�� ��
�
� �/� /����������2F����������		�,���
������

�� �	�����-�4���
�,�
� �������������		�,����������+����	���	������ �����������=��

�C��
��
�������������������	
�+�������/���2�������,��C	�
�
$C�	���� ����������E���	�,���



�
����

���		�,���
��	�
F������� ����	�����������2F����������,�������
��
������
���
 ����-�(��

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

	��
������C������+����������6�����������	���������
��C�
���	������
�	
��&Z����������-��

����i�)�E�����:�����X*-�

�

4���C���� ��
������(!0���������E����
�� ��	������������,� ��
���������
��
���"�	����

���	��8� �
����
������� ��
�������+������<#BZ����X���������
B���,-�)28���� ��
��
�

���� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� � ��'�('� �� <��'� ���E�	�� �� �
����� �� ���<#BZ�� ��

������C� 2������	�,��2�����
�������E�� ��
�� E��
� ������������ /�� �����
�+��� �� ���6�

&)����������-�����W*-��

1�����
�M���)���b�/���������
�M����2���,���	�	������	�E�	��������
�$	�
�������	�� ��
�

�������
� �� 	�
���� &����
��� �VVV*-� j�� ��������� ���� ��
�$	�
�� 	� � ��� E�	
���

�����
�$E�	�,�
$C�	��������
��������+��	��	��
��	�,-�1�����,��C	�
�
$C�	��E����� ��
���

�����+����C
��	�H����������
� �
����������
� ����	����������
��������E�	
���������

�� ��8���	�,� ��� �� ��	��	�,� ��� )���b� &����
�� ��� ���&� ���V*-� '����
�� ��8���	�,� ��� ��

�����		�,� ���)���b�������� 	��
������� �� �� ���C���� ��� �� ���	
�+�
�
� �	������� =�� ����

�28�� ���	�
�
� ���� �� ��
���		�,� ��� )���b� � �� �� ���� ��	��
���0'@4� �	������ �������

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

&����:��B�	@��6������-�����U*-�

4�� ���
���� ����
�
�� ��� �� 8��
���� �	�� ��� %�`� �+����	��+��� ���� �	
�+�	�,� �	������

��� ����	������������
���E������� ��6���U�����-�0���
�
�����+�����������+���
���������

�����
� ����������E���
��� �	������������
�+�������	
�+�
�
���������
�	
���������
�

���X���� ��������������/����������,��� �������+��	�,�	����������	
�+�
�
������
$C�	����

���B��E� �
$������������������� ����
� ���&��
������Vi���
�������-������*-�'����
��

����
�
�� 	��	����� ���� 2�C	�
�
�C�	�
�
� ����M��� ���� <��'� ������C� ����  �	��������

	�$��	�� � �� ���� �	
�+�
�
� ��������
�	
���� ��� ����	�� ���� ���	����C� �� ���� �	
�+�
�
�

	�
�
$C�	�� 
������-� '����
�  ���� ��+��� ���� ���		�,� ��
������ ���� �	
��� 	� � �� ���

 ��������	��������
�����	�,� �	������	��������E���
���	�
�
$C�	-�

(��� 
��
���
����
��������
���+��	�,���� ����������,��C	�
�
$C�	���� 28���	� �������

��
��/��	���
�
���C������������C� �	�,�+F������������
��������E�	
����2������8���	�,����

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

�



�
����

,(+(� ��� �
�
�� �
��� ���� 
� �����
���� ��� �	
������
��

��������
��

4�������
���
�������
����������
��������
����8� ����	��
�^�C������,�����	��������;'�(�

����� �	�$����&0� ���
������-�����`i�R�
���������-�������*������	��
�����^������ ��
�

�^������+����
�
���� �����������E� �
������	� �������<R��2��
����	���BY��,����<#f�

&I�����������-������*����
����+��
���� ��	�������	�
�	�������E����
�-�4�������
��
����8� �

�� ��
��
� ���� ��  �	�$���� ���	
�+�� ��� ��
�� 2�C������,� ���� 	� �����
�� ��� 	����

;'�(� ;��Y-��� ;��Y-��� )�0�� �� )�0��� ��� +�
��� �� ��� ���  ���� �2�C	�
�
�C�	��
� ��

28���	� ���������
�--��

4�� ���
���� ����
�
�� �� ��
���� ���� �����
�� �C������,�  �	������ ��� +��� 
��
� �� ��

 � ������ ��� F
�	�� 	� � �� ��+�� ������	����� ����	��
� ���� 8�� 8�� ���� ��������

�C������,���� �
�;'�(-�#�� /����������6�����+����������������������	���� �
�;'�(��

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

��-���VV�*-�%��	�� ��
���� �
�;'�(�E��	�������������+��������
�+��	� ����
���	��+��

���� ��� ������
�
��;��Y-��,�;��Y-�� ��)�0��� &)���Q�������-�� �VVWi���=���� �����-�� ����i�

1�	��������-������*�����$������
������	��
�8��������
�
��+��"�	����E�� �	�$������������

���
�$ �	�����Q	�=�� 	� ����� ������
�
� E�� ������������������ �
�;'�(� &#��
��� ���

��-�� ����*-� '����
�� 	� ����	�,� ��E����
� �C��	����� ���� ��"� �� �
�;'�(� /�� �������� ��

��+������EF� �	����������E�	
�����;'�(���� � ��������� F
�	��&Z�������-���VVV*-�(���


��
�� ��������� ����	�E�	�� ��� �
�;'�(� ������� ����C� �� �� ��	�������� ��
��� ���� �� XB

��8����C���	����
������=������	�E�	� ��
������
�	����&@����������-���VVYi�%:��������-��

����������i�(���
�����@����������i������������-�����V*-�

����
��������	����������
������)�0���,�������
�������	��+������2��
�
� �
��$�	����

�� 	"H���� �� ���� ��  �	�$���� ��� 
����� ��� ����
 ��
� �����
� ���6��� ��� 2� ����
��

2�C������,�����	�����;'�(����� �	�$�����	
�+�����	�����������
��	������ � ������

� ��������������
�
������"
�	��	�H����� �� �� �	�$���������������� ��2����	�,��2���

E���
��� ����	�E�	� ���� ��� ���6��� ���� 2��+�
��� ��� E��	�,� �2�����
�� ����������
�
-�

12�C������,��2�����
�	���������������	��
�	���������
�� ���	�,����� /�����������
�������

���
�	���	�,������ �	�$������������	/����
��"��	-�

'
���� ��
����� ��� ����� ���  ����� �2����" ��� 	�������  ��
���� ���� ��  �	�$���� ���

2F���� ����B��E��
����� �� /�� ���	
�+��� �C������� ��� ������
�
��;��Y-��� )�0�� �� )�0���

&R�
���� ��� ��-�� ����*-� �� �/� �� ��� ���� ���� �24'4� �28�� ���	��
� ����  �	�$���� ���

���	
�+����� �� ���H�� �������������
�� �
���	� ��	�
������� ��� ������
�
��;��Y-�� ��



�
��	�

;��Y-�����	����� ��
��������� �	�$���� /��� ������������ ���H����������2�����
��

��
����� ������
�� ��� 	��� ��	�
��� ���� �� �����
��� ������
�
�� &I��������� ��-�� ����*-�4��

���
��������
�
������(!0� ��
����������������������
�
��E�� �����������������;��Y-��

�� ;��Y-��� �� ��� ����� ������
�
�� ����������� ��
��������� )�0�� �� )�0��� ��� 
������

�C������������28���	� ���������
��� �������� ��
� FC� �������������
�
��;��Y-����

)�0�� �� ���� X� ���
B���,-� � ��� ��
���� ��� �8� ���� �� 	�H���������� ��������C� ����� ���

����������	��+���������
���2�C������,������������;��Y-��/�� �=������������;��Y-�-�'�

28���	� �� ��� 	��	��
� �����
�� �C������,� ��� ;��Y-�� /�� ����	�� ��
� ���C��� � �� ��

�C	��	�,��������������������@�&�8� ���������-�����X*-�'��� �	�$�������	�
����
��
�

��� �� ����� �I�� 	� � ��� 	�
���� ��� ����� ��� ��
���� �28�� ���	��
� 2�C������,� ��� ���

������
�
��;��Y-����)�0�������	��� ��
�&e8��������-�����Ui�R�
���������-������*-�'�C���

��� ���
���� ����
�
�� ��� 2��� ��
� �2�C������,� 8���	� ��� �2�����
��� ����� ������
�
��

�����/�� ��� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� �������� ��E�	
��� ��  �	�������� ����	����-� 4�� �����
�

���
�
�����
����������
�
�����	�B�	��
��	�,��  ���8��
���� �	��������
�
�����+������

��� +�� ���	������ 2�C������,� ��� )�0B�� �� )�0B�� �� �� �	�$���� ���	
�+�� ��� 28���	� ��

������
�� ��'�('�&0� ���
������-�����`*�� �������� ��
���� 2�C������,���� �;��Y-�� ��

;��Y-�����28���	� ������" �	�&N� ���������-������*-��

4�	����;'�(���
����
�	����������	��
����������
����
�
����^�	
�+�	�,� �	�������	����

������
��E���������E�	���	���	����
��	���������
����"�
�	�����
���
��������	����
��� ��

�� ��E� �	�,� ��� ���	������ �������������
���-� '�C�� ^�	
�+�	�,� E�� �	�$��	�� ����

	�����;'�(���
� �C��	��� �E�	
�����������
�	
���� �� ��
�B��E� �
����� ��� ��	��+�� 	��
���

2����" ���� ��� 
��� �
�� ��� �� �����
�C����� &@��� ��� ���� ��

����� �VVYi�

0���������8������-�����Yi�e8��������-�����Ui�0����������-������*-�4�����+�����
������28��

���	��
� ���� ����C� ����� ^�	
�+�	�,� �	������ ����M��� ���� ��
������ �� ��� �����C� ��

�����		�,�����<#f�������
���������4�����	�
������� �	�������I��&e8��������������U*-�

1����C�
� �/���8����C��������		�,����+�
������<R���<#f����
����	���BY����^�C������,�

���2�<R)-�4�������
���
����8� ��� ��
��
���� ����	���	�,�� ����C�������	"H����

�I���	
�+������ ��1()���%#<a�+����� ���������E�� ����F�
�	��2�C������,������
������

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

'����
����������
�����������
����
��2�%#<a-�'��� �	�$�����2%#<a�������C�2�C������,�

��� �
��� �"	�������	� ��C� �=����28��
�	� ��
����
�
�
�����%��� %%����� �"	����

�2��8���,���������	��
�������	� �� ��
���
����2�
���i��� /���������	��	�,���� �
���

	�
�	������	� ����<#f����<R�������������
����	�����&Z����	8������*-�)� �����������

�����
�� �E�	
��� ��
�B��E� �
$���� ��� �� ��C� �,�� ����	�E�	�� =�� ���� �����
� EF� �	� ���



�
��
�

 ���E�	�� �� 	���	�
�
� E���	�
�	�� ��� ��  �	�$���-� �2�
���� ����� ��� �� ������
�� ���B

��E� �
$����
� �/����+�������� ���M
������$������� ������
�����F�
�	�����������
�
�
�����


��
�� ��
����
�	�� ��� �����E�	����-� (��� 
��
�� �� ��C� ��� ��� ���� ���C���� ������� ���

2�C������,�������������� ��������	���	�
�
����B��E� �
$��������� �	�$���-��

'� �� ���,� �C	�
�
$C�	�� 8���	� ���� �� ����� ��� ��  �O;�O���� ��� ��C� � �
�� �� ���,�

8���	� ���� ������+�� ��� 	����� ��������� ��� ��  ��
� �� �
����� �� ���		�,�  �	�������

���
��
� ��C�� �� ���	/�� �������������
��� 8���	� ��� ����M
� ���� <��'-� ���� ���
�

� ���
��
� �2�����
� �E�	
�� ��������
�	
��� ��� �� ��C� ������� ��
���  ����
� ���� �� ��+��

�	
�+�
�
� ��
�B��E� �
$����  �	�����-� '
���� ��
����� ��� %�%�� 8���  ��
��
� �E�	
���

��������
�	
�����������C�	��
������ ����������,���������� ����
�����-�4�������
�

 ���� �� ��C� +�� ��8����� ^�	
�+�	�,�  �	������ �� �� �������E� �	�,�� ������ �E�	
���

^�C������,������	�	��C�������B������E���	�
����&e8��������������U*-�K�������+������=���

������ ���� �����24'4������C����� ���F�����������	���	���^4'4�����$�������+�����

�� ��
��-�4�������
�� ��
��������+�� 
��������������		�,������E�	�
�+����� ���"��������

 ������ �C���� �� ������� ���	�,� ��� ^�	
�+�	�,� ���� �� �� ���6��������� ���H���-�4��

�����
� ���������C����+���E�	
������� �����^��E�
��	�,����� E$	�
������
��������!���

��!��������� ���H���������&I�����������-������*-�#��� ��
���
������C��'��
��	
�
��

� ����C������
�U� �����+��� ��
�������� ��������2�C�	�	�,���������+�����������
�

�^������ ��� �������� �� ���� ��� ���	�,� ��� ^�	� ��	�,� �^���$ ���� �2'�� �� 
���

8����E��E������� ��� ^��	����� 	������� �� ^8���	� �� &1��������-�� ����*-�'
���� ��
����� ���

%�%�� �� ��
���� ���� �� ��C� �C��	��C� ��� �E�	
�� ��
�B��E� �
���� � ���
��
� ��� �������

����" ������ &@��� ��� ���� ��

����� �VVY*��  ��
���
� ���� ��	�����	�,� ��
���� ��� ��

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

�����E� �
����� ������ ����		�,���� 2F���� ��E��
����&0���������8������-�����Yi�0��������

��-������*-��

��
�����C��
�
������E�	
������%�%���������C�����,�� ����
���C	���+� ��
����� �	�$�����

=�� ���� �
���� 
����� 	�H����� 
� �/� �C�������� �� 	���� ;'�(� �� ������� ��� ��� ��+���

������
�
�-�(����C� �����28���� ��
��
���������C�E�	��
������	��
�	�,������
� �
�����

���
� ���� ��
�$	�
��� 	��
������
� ��C�� �� ��� ������ 2�C	�
�
�C�	�
�
� &)��� ��� ��-�� ���U*-� 1��

��C� 
� �/� 
�� ��� �E�	
�� ����	
�� ������ ��� ��������� 8���������
���
� ��  � ������ ��

������
�����+��8������������
�
�����
� �
�&@��� ���������

������VVY*-�



�
�	��

,(.(� ������� ��� �
� �4�� ��#��� �
� ������1����� 
�����
�
� 
� �
�

������������/���
������
��
��

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

	���	
���
����/��������������� �	�$������������	/�����������"��������
�-�)�����
�
����

�$�������������
�����E���
�����������
�	
������������		�,���� �"	������E� �
$������

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

),�� �
�������
������������	������2�C	�
�
�C�	�
�
�� �������� ��
������������"�����

8���	� �����������������������
������	��	�,�	� �������������
��F����������� ��
����

�������������
�+���&Z��������������-������i�1��������-�����`i�0��+�	8�����Xi�)	8:������

��-�����Yi�c���	8�����<�Q��	8�����Y*-�0���
�
�����+������������+����� ��
����������

<��'�������C�������E���	�,��� �����	�,������+�������������� ��	����)@e�����@��

������
������
�,�
� �����&��
�������������V*-�'����
������
�
�����+���+��� ��
��������

��������� ��+��� ���������� �����"�� ��� �� ���,� 8���	� ���  ����+��� �� ��� 	����� ���

28���	� �������������������������������$� ����	���+����2��
�����B��-�'�C$���E�	
��C�

��� ��
��
� �2��
�������	�,� ��� 
��C�
� ���� ��� ��
� 	� ������� �� ���6-� '����
�� ����
�
��

��	��C��� � �� ��� ����
�
�� ��
����
�� ��� �����
� ��
���� =�� ���� �� �U� ����� ���
B���,� ��

�� �������	"H�������������
�+���/��������� ��
���E���������� �������	"H��������


���� � ���	�� ��
� ()'B<!'�� ����
�+��-� Z�� 8�� +������ 
������� ���� �C��	��� ���� ��"�

�����
���� ��
������������"�������
� ������ ����	�������/����������,��C	�
�
$C�	��/��


�����
���-� ���� �2���� /�3�  ��
��� ���� �� ��� ���	�,� ��� �� 	��	��
��	�,� ����

�����
���� ������� ��� ������ ���	��� �� ��� E�	
���� �����
�$E�	�� ������
�� �����/�� ��� ��

���,� ��� ����� �����
�� ������"����� &c���	8� s� <�Q��	8� ���Y�� e8��� �
� �-� ���U*��

2�C	�
�
�C�	�
�
� 	�$��	�� ������� 2������	�,� ��� ��	�	��
�	������� ���� ��8����C��� ��

������"����� ����	����� �� �� ���,� &�����	��s�@���� ���Y*-����� �
��� ��������
�
� ������

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

�������
�� ���� �E�	
��� ����
�+� ��
� �� E��	���� ��
� 8���	� ��� ���� �� ���� 	���� �,��

�� �������&(����
�����W*-�

1�����
�M���)�U�/�����E�	
������
����	���	�,���������C��������������������8���	� ����

&1�� ��� ���&� ����*-� ��
� �� ��C��� ����
���� 8� � 
����
� 2�C������,� �2�����
�  ��	����� ��

28���	� �� ������
-� (��� 
��
�� 8�� 8�� �28�+��� ����  ����	�,� ���� ��� ������ �C
������� ��

28���	� �-� 1�� ����� ���+��
��	���� &)Ie*� /�� ��� ���C�� ������"��	�� ���� �������

��������
�����+����
�����	"H���� ���������/���2�������,��	� ���������" ���	��������



�
�	��

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

	�H�������
����
-��

4�� ��������
�� ��� �� e)I� �C�������� )�U�� ��	������� ���� �� �� ��+�� ��E����	��	�,� ��

�������������
�+�����������+��D �����������E�	
����&1�������-������*�����	��
������

�C�������
����������
����	D���������
���E��������������C��&c���������������*-��'����
���

�
���� �C� ���� &N����� ��� ��-�� ���W*�  ��
���� ���� �����
��� 	"H���� ������ �	�����

�C�������
�	���
���������������
��������C������,����)�U-�1��	���
������/���������
�M���

E�C������ ��� 	�	�� �� ��� 
����� �C��������� ��� 
�
��� ��� 	"H���� ����+����� ��� �� +���

 ����
$�������
������������������������,��
�
�����������������@'�'"��������&�������

����)��
�+�����VVV*-�'����
�����
�������������  ���8��
���� �	��� ��<��<� ��
���

���� ��� 8�� 8�� 	��� 	��	��
��	�,� ��� )�U� � �� <��<� �� 28���	� ��� ���$� ��� ���� 
�
��

	��	��
��	�,�� ��@#'(-���� E�
�� �28��������
� 
����������������
��������+���� ��
��

�����
�$	�
���C��������	���
������&���
����������(�	8�
��VVX��0���	Q��������-���VVY*-�

j�� �������� ���� �����
��� 	"H���� ����
�+��� ���� �� @#'(� �� �� )�U� ������� ��������
��

���+����
����� ��+��� ����
$���� ���
���������	������
������ E���������E����	��	�,�����/�

��
�$	�
�������C��������)�U-��2�
���������� �����������������C��������	���
�������,��

��� 
����� �2��
���������� @'�'"���	�-� (��� 
��
�� ������� �	,����� ���� ��� �����
���

	����	����� �����
��� 	"H���� ����
�+��� ���� �� @#'(�� � ��  ��E������ ��
��	�
F�����

���+���������� ��� �� )Ie� �� �/� E������ ��
�$	�
�� ���	
���� ���� ������
��� ��� E���
��� ���

	"H����������
���-��

#���� ��� E��  ����� 
� ���� ��� �28�� 
����
� ��� 	��������	�,� �� ��  �	�$���� 	� � ��� ����

E�	
���� ����  ������ �� ������"����-� (��$� �28�� �� ��
��
� ���� �� �������E� �	�,�

��8����C� ��������"����� &4Q��8������-�� ���V*�� 	� �8�� E��� ��� 	�
�	���������+���������

��
�$	�
��� 	� � �� %1BY� &I��"���� ��� ��-�� ����*-� 1�� ���		�,�  �	������ ����� �����+����

	�����	����� � �� �� ��	�
� ��
� ��� ��������
�� ()<'B<!'�� ����
���� �� 2F����

��������-�!� ���������
���������,�������������	"H���� �	������������������6���

���� E�� ��� ���
� �2��� ���	/�� 	�
�
$C�	B��E� �
���� ���$� 
� �/� ��� ������	�,� �� ���

 �	���� ����������������&��	Q�������&����W*-�4���E�	
�������� �	�����������	���	�
�
�

��������
�+��	������� ������ �� ����	�,�������	���������������"����� &���=��������&�

����i� c8�
��6� ��� ����� ���V*� �� � ������� 2������ ��
� �2��
����	����� �� E�	
���� ���

	���C� ��
-� �4C���� ��
�� ���+�
���8����� ��
��
����� �� �	�$������������� E�	
������

	���C� ��
����E�������
����&#@#B�*�	� ���������
�������6������������������� �����

�����+�+"�	��� ��� ��� ���������@'�'"�������� &<�Q�=� �� ��� ���&����W*-� �� �/� �����
�

�����������C	�
�
$C��������#@#B�����������
����	���	���� ��
���2������������������



�
�	��

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

&#���������� ��� ��-�� ���U*-� 0�� %�%�� #@#B�� ��� ��
�� ��  ����
��	�,� �� �� ��	�
� ��
�

����M
�� ���� ����" ��� ��� ��� 	"H���� ��� �� )Ie� 	��� �� �� 	���� !'�� ��������� ���

28���	� �� &<�Q�
� �� ��� ��-�� ����*-� '�C��� �� ���	
�+�
�
�  �	������ ����	����� � �� ��

���,� 8���	� ��� 	�$��	�� ���
�	������� ��� �� ��	�
� ��
� ��� ��������
�� ��� �� )Ie�

�������
�#@#B�-�'����
�����������E�	
������	�E�	�����	�=����������)@e����28���	� ��

#@#B�� �	
��� ��� ��� ���	������ ��� ����E���	�,� �� ������"����� ��
�� 	����	����� ���

��
�$�������� /������������������ ����	�,������
������,�&(�	���B0����������-�����`*-�

���� ��� ��� 	���	
����
������ ����	����� ��� �� ������"����� /�� ���� �� /�� ���� E��		�,�

��
�
���� �������+�������������2��
��������	��	��
�����B�C��
��
���������+�������������

&'+����B��6�������-�����U*-�'�C$���� �
��	� ��� �	���� �������	��+��	�H��������$�

������ 
�
� �� E�� ���E�	��� 	� � ��  �	���� �� ��� ������	�,� �����"�� �2���� ���,-� 1�� ��,�

����	���� �2�����
�� �����+�+"�	��� 
��� � �
���� ������ 2��
���� ��
�$��	� ��� ��� 
������

�����
��� ��������� ��+��-� <�� ���
��
�� ��� 	"H���� �������
����� �������� ��E���� ��� ��

���	/����� ���,� �
=�����
� �� ��	��	�,���� �"	������������
�	
����-�'����
�� ���6���

����	�E�	�� ���
�������� �� �	������ 	��	� ���
���� E�� ������ � �
������ �� ��+���	
�+�
�
�

��E� �
$���� ���  �
=�����
� ���� 	� ���	�	�,� ��	����	�� ��
��� � ��,�� 
����� 	�H������

E�	��
������ �� ��	������	�,� ��� ��� ��������� ��+��� �� ��� C��C��� ��������� =�� �C��
��
��

&4Q��8�������&����V*-�

1����C���� ��
����� ������ �
������E�	�
�+�����C������,����	"H����)�U�����
�+�����

28���	� ��������
-�j����	������������������
��E�	
���������C������������		�,�����	
��

��� ���	"H�����������
�����8���	� ���� =�������28���� ��
��
����������������
�����

���������E����������
������
�������C����������	����;'�(�&N�����������-�����Ui�R�
�����

����*-�(���
��
���������������2�	
�+�
�
����B��E� �
$��������� �	�$�������������������

	������ ���
��
����2��� ��
������	�
� ��
����	"H����)�U�����
�+�����28���	� �����

��
��� ���������� � �� <��'� �� 
��	
����� � �� ��C-� '
���� ��
����� 	��E�� ������ ����

�����
����8���	�,�������������E� �	�,�8�����������
��	������������"�����&���=�������-��

����*-�0�	��
 ��
��8��8��8���
�
� �
�
�+��������
��	������������"����������� �������

���,�
��� F
�	��� �����EF� �	���
���E� �
���������
����������		�,������ �	�$�������

 ���	�	��������$��������E�	
���������� �������	"H��������E����
��&<�������-������*-��

4�� ���
���� ����
�
�� ��������C��� ���� 2����
���� ��� 	���� ;'�(�  �	������ �� �� E����

	�$��	�������/������� ���,�	�������	������������ ���	�,�����������		�,����	�
�	�����

���B��E� �
$���������%�%�����
��	���
��� ����	�,��������	�����������������������������

���������� ������,���������������
����� �����������-�(��� 
��
�� ����
��	��	�,����E���
���



�
�	��


�$E�	�  �	������ ��������
����� ���� ��+�� ��
��
"���� ���� ��E��
����� ��� ���	������

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

��	���
-�K��������C������������,���
�B������"��	��������������������2�	
�+�	�,������

 �	�$����������������
������	�
�	�������������
�B��E� �
$����������M����&��

��
�������-��

���Y*-� (��� �C� ���� ��  �	�$���� �	
�+���� ��� �� ���,� ������ ������C� ���� ������
��

��E� �
$������
�� ��
�������� ��������"������ ��
������� �� �	�$�����	
�+���� /����

���� 
�� ���� ������  /�� ��� ����+�� ���� �� ��E����	��	�,� �������� �� �� �����+�+"�	���

	�H����&4Q��8������-������i�!�		�������-�����U*-�'�C$������������������
�
�����������

� ����
� 	�$��	� ��
� �
���
�� �� �	�$���� �	
�+������
� �������� �	���� ������
�	
����

�����	
�+���������	���������������"����-����E�
����	����;'�(� �	��������
�	���
�
����

�������������EF� �	������������2��
�
����	
��������	"H����	��
����
�2������ ��
����

 ������������B��E� �
$���� 	� �<R�� %1Y�,��<#f���� E���� �� 
�
� ���E�	��
� �� 	���	�
�
�

E���	�
�	������� �	�$����&I������������&�������R�
����������&�����*-�(���
��
��2����
����

���	����;'�(�	��+������ 2�	
�+�
�
���� �� �	�$����	�$��	� ��
� ���	
�+�� 	������������

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

���	���������������-��

�

,(0(�����
�
������
���������������������
����
��
�����/���
�

'����8� ��� ��
��
� 2�C������,�������������
�
��f�����!!�I�
�����1����� �	�$����

���	
�+�������
����C	�
�
�C�	�
�
���28���	� ���������
�������	�
�������	"H�����I���

�������������<�E�������=��2��	�� ��
������[!��\]������M�������;\�����8����C�2�	
�+�
�
�

���B��E� �
$���� ��� ��  �	�$���� ���	
�+���  ��
��� ���� �� ��6� QUY``� E�� ��� ��
��� ��

��+�	�,� ��� 	�	�� ��
��	�H���� ����M��� ����;\-� 12�+��"�	��� ��� 	�����
�� ��� !!�I� ���

� �
�+�� �� ��� ��� ��
�	��� ��� �C���� ��
�� ��� ���=��
� ��� +�
�
���  ��
��+��� ��� ��
�
�

	�����
� ��� 	�	�� 	��� �� ����� �� 	"H��� �� ��l� ��� ��� 	"H���� 
��
����� &!�
��� ��� ��-��

�VV`*-�'
�����+��"�	����������	
��� ��
������������	���	�,���� �	�$���������
��� ��

�
���	��	��
��	��������;\���
��	����������		�,����2���,������$C�������M������E����B

��B ����
�
B��B�	�
�
�� ��� �E�	
�� ���� ��� +���� �����=�
� ���� <�E� &!�
��� ��� ��-�� �VV`*-�

'����
��� �����+�	����� E�� �	�$������� �,�� 	�����
��
�� � �� ��� ���
���� ����
�
�� ���

%����� �� ��� %�%��� ���� ���+���C��� ��� �+��"�	���� ��	����� ��� �� �C������,� �2���!!�I�


�����1�E��	��������� �	�$�������	
�+�-�(���
��
����!!�I�
�����1�� �����C�	� ������

�����	
����������6��
��	�,� �����������	�	������ �	�$���-��



�
�	��

12��+�	�,���� �� [!��\]�������/������� ��
�	��
������ �� �����	�,����	��
��� E��	�����

�C�	�
�+������� �	�$�����	
�+����&;�

�� ����������������*-�12�	
�+�	�,� �	���������

%������ ��1()����
����������+�	�,�	�$��	�������[!��\]�������	"H���� �	�������������

��������,� ��� �� ���6��
��	�,� ������� ���� 	�	�� &Z�EE ���� ��� ��-�� ����*-� '���C��
� ��

[!��\]�� � �� F	��B���B%��&�B� ���&���C�*�
FB<�<�<^�<^B!�
���	"
�	� &�'(�'*� +��

���
������ �� �E�	F	��� ��� �� ���6��
��	�,-� 4� �'(�'� 
� �/� �
����+�� E��
� ��
�

2������ ��
� ��� <R�� �<#α�� %1BY�� %1B���� �� �
���� ��� ��������� ����M���� ���� 1()�

&#k���������;�

�� ��������Y*-�'� /���������M���������	���
�����'��������C� �
�
�

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


����� ��� �=��� ��+�� ��� 	�	�� ��� ��
�
� ��� ���$�� �� ����M�� �� ��+�� � ��
��� ��� ������
��

��+��
� 2'�(� &�	1������ ��� ��-�� ���X*-�Z�� 8�� �+��"�	���� ���� ��������� ���� ��!!�I�


�����1�
������������������������
��	��+��������[!��\]�-�(����C� ��������"�
������
�B

� ������ �,�� 	������� ��� ������� ���� �	
�+�	�,�  �	������ ��� %����� �� ��� ����� ���

��	�� ��
� ��� �� [!��\]��� �E�	
�� ���� /�� �� ���
� ���� �����=������ ����	�E�	�� ���!!�I�


����� 1� 	� � �� +����� ��� �� ��E�������� �� �� ��
���� � &)���� ��� ����� �VVV*-� �� �/�� ��

	�
���� �C
����������B �	���������+���� ��
�������������
�		�,��������������<� �

+�� �����������2�
����	�,������E� �
$��������� �	���������������<� �������
��������

����������������+��
������������,������	��
���C��������"�	����2�����
�	������ �	������

&1��������&����V*-�'
������
������ ��+����� ��������
�����8����������������	�
�������B

���������  ��
���� ���� 8�� 8�� ���� ��+����� ��� �� �����		�,� ��� 0R)� ���� ���
� ��� ��

 �	�$���� ���������
�		�,��������� &1��������-������*-�(��� 
��
�� EF� �	������	�E�	������

!!�I�
�����1���8����C������	
�+�
�
������E� �
$��������� �	�����-�'����
����
������

���$����� ��
�������+����2�C������,����	������ �	�����-���
�����C����
������
���������

	�	���� ��������� ���
��
������������	�,�������	
�+�
�
� �	�����-�(����C� �����28��

���	��
���� ���������!!�I�
�����<��� ����
��"��������� ��4'4� ������
� �������		�,�

 �	��������������
�M����!(B��&��Q�8���������-������*-��

1�� �	�$����������������6���
��	���
����E��	�����������+��	����������
��������	�	���

	� � �� ����E���	�,�� ��  ����	�,�� �� E���	�
���� �� �� �����		�,� ��� 	�
�	����� ���B

��E� �
$������ ��� ��	����� �� E�	
���� 
�$E�	�� &#k����� ���� ;�

�� ����� ���Y*-� '����
��

��
��	��	�,� ��� �� E��	�,� ��� !!�I� 
����� 1� ��  �	�$���� ������� 
����� � ��	�	�����

��
�E����$���������E����
�-�4���E�	
������<�E���<� �����������	��	�,����<R����<#f���

��� 	"H���� �I�� �+����	���� ��� ������ �2�����
� 	���� ��� �� ���
����� �� ������	�,� ���

����
F�	���� ���B��E� �
$����-� 4�� �E�	
���  /�� �+��
� ���	��
�� ��� ��6� QUY``� ������ ��

��	��	�,����<R����<#f���	"H��������	
�+�������������C���������!!�I�
�����1����/��



�
�	��

��E�	���
������� ������������
������� ��
� �� 
/���������� �������-�'����
�����
�
���
�

�� ����	��
����	
����� ��2���"�	����2��	�H�	��������	�	��������E�	
������	��
�������

<�E�������6�QUY``���������[!��\]������8� �
����
����	����	����������-�(��$����������

���
���� 	����	������ ��� ���	��� ��
�� �C���� ��
��� ������  ���E�	��� 2�	
�+�
�
� ����

	������$��	�������� ��
���������	��	��
��	�,����	�	����
�����
�
����������C������,����

!!�I����	��+�M-�'����
���������������	������������
���/��� � ���E�	�	����������	�	��

�� /����	����	������2�
����������
��	�,-�

12�E�	
����
�B��E� �
������������������!!�I�
�����1��� �����������	�E�	��=��������

E���	�
����������
����+�� �������������<�E-�4�	���������� �
��C���
� ��&2�	
�+�	�,�

� ��1()� �� %#<a*� �	
�+�� ��� +���� ��� ���6��
��	�,� 
��
� ���� �� �� ��	��	�,� ��� ���F �
����

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

������E����
��+������
��	�H����-�'�	�
���� �C
���������8�����������!!�I�
�����1�	� �

��<� �+�����8������������		�,����<R�������<#f�������	��	�,����%1B�b�������
���������

4����	"H���� �	���������
� ������� ��1()���������2�	� ���6F�� ����������		�,�

��� ����������	�,���� ���������������� ��"��������&1�������-�����V*-���
� ����C$��8��8��

�
���� � ��	�	��������!!�I�
�����1��������8� ��2������-�(����C� ���� 2�C������,�

�2�����
�	�����������������	�����T"�	���������	
�+�	�,�	�H�������$��������������	���

�����
�����	�,�	�������
�
��	
�+�
������ �	�$���-�'� /����
������
�������������C������

������ ��� !!�I� 
����� 1� ��� �� 	��
��� ��� �� ����E���	�,��  ����	�,� �� �	
�+�	�,� ��� ��

 �	�$���� �	
�+���-� (��� �C� ���� �� 		X�� ���� bB��� ��	���� ��+��	����� �� �� ������
��

�  ������	���
� �� ����	�,�&���8���	8�������*�� ����	��	�,�&1����������-������*��� ��

�C������,��"��	��&!���
��������R���������*��	
�+������	�E�	� ��
����	�����
����	�	��

�����
�����<� ��� �	�$����&)8��� ��������-�����Y*-�

1��+��������
�
����)<!�����������������C	�
�
$C�����������28��$C��O����" �����E����C�

����������F��������	��+��&0��������������-������*-�12�C������,� �	���������!!�I�


����� 1� ���	��
�� ����� ������� 	��
������� �� �C��	��� �� ���� ��"� �2�����
�� +��������
�
�

��E����	��-� '�� ���	������ ��
�$��	��� ��  �	�$����  ��
��� ���� �	
�+�	�,� 8������� ����

��	����		�������E� �
$��������
��������������� /��	���	
����
�����������������
�		�,���

������	�,� &@������������*-�K��� �� �	�$��������
����� E���
��������C�	�����F������6�


�������,���� ���F���������	�,�	����������"���������+����
�
����������6����������
����

2� ����
���������,-���� �������� ����������+������	�	������ �	�$������ ������
���

�����
�� ���� E�	
���� ���  �	��� ����
� �� ���"�� ��� 2��
�
� E��	����� ��� �� 	"H���

&;�

�� ���� ��� ��-�� ����*-� 4�� 	�����T"�	���� 2�C������,� ��� !!�I� 
����� 1� �� ��

 �	�$���� �	
�+���� ������� ���� 	��� ���� �� ��
�� ������ ���  /�� ��� ��� ���
�� �� ��+��



�
�	��

���
�	���	�,� ��� �� ���	/�� ��
��"��	-� ����� �2�����
�  ��	�� ��� EF� �	�� ����+�
�� ��� ��

��8������������� 	� � ��<�E� �� ��<� � 
������E�	
�����������
�	
���� &)	8����� ���`*� 
�
� ��

���� E���� ���� ��
��� ��� ��+��� ������
�
�� ��� �28��� 	��
� ��
� ��� ����� ��������� �E�	
���

��
�B��E� �
����-� '�C��� 2��
���� ��� ��� ��
��	���� ������
�
�� �  ��� ����������

�2�����
�� EF� �	���=���������	���E�	��� ��	��
��+"��������2�E�	
�+�
�
�������
������
���

����	��������	�	��������������C���� ��
�����	���	�-�

�

,(,(���������#���
��#�
���������	
������
��������
�
����
�����

�������������
��
�����/���
��

)������ �28�� ���	��
� ���� ��� 	"H���� bB���	��F
������� �C��
��C� ��� �	��� ��
� ���

2�	
�+�
�
����	����;'�(� �� ��!!�I�
�����1�����	��
���� 2������ ��
��2�����������

E��	�,� ���� ��+��� ��� ��	���� 	��	���
� &@6�Q8�����6��� ��� ��-�� ���Y*-� � 4�� 
�����B���


�
�� ���� 	����� �C������
�� �� ��  �	�$����� ��� �	��� ��
� �� ���
� ��
��� ��� ��+���

�	
�+�
�
������������B����� 
�� �-�)�����������
� ������� 
��	� ��
����	����;'�(����

 � ������ ���+�	���� ���� ���� �
�� 	��	��
��	�,� �2'�(� ��
��	�H���� �� ��� 	"H����

���	
�+������+�	�����������������
��	�,�	�H���������	
�+��������
����2�
�������!!�I�


����� 1�� � �� �� 	�����T��
� ��	�� ��
� ��� �� [!��\]�-� 4� 	�	�� ��
��	�H���� ���������

2�	
�+�
�
� �	���������B��E� �
$��������2�	
�+�	�,����E�	
�������
����	���	�,�	� ������

��#�	
���<�	��������+�
�������	"H������&<#'�*�������/����������
����	�	���� �����

2�C������,� �	��������� �"	����	� � 2%#<a� �� �� ���� ��	��
��� &Z����������-������i�

<��� �
�B!� �������!� ��������*� �� ��� ��	����� 	� ��� 		�� �� �� 		�� &;� ���������

����*-� 4� 	�	�� 	�
���� F
�	� 
� �/� ��
� ������� �� ��	��	�,� �2�����
��� 	�
�	����� ���B

��E� �
$���������� ��	�����&�n��������*�	� ��28�����	��
����		X�&Z���������-������i�

)8��� ��� ��� ��-�� ���Y*-� ��� �
��� �E�	
�� ��� 2��� ��
� ��� �� 	��	��
��	�,� ��� 	�	��

��
��	�H���������������	�� ��
����2�	
�+�
�
������	�������������
$���� �
�	�����������

���
���� �2'�(� &I���� ���� Z���� ���V*� ����  ��
������� �����=�
� �� 	���� ;'�(� ��

�� ��
�����
�
������	/�����	��
-�

4�� �����
� ��	������� �� ��C� 
������� �E�	
��� ��
�B��E� �
������ 	� � ��
���� ��� ���
����

����
�
�-�4� �	���� ���2�		�,��������C����
����;!R�����28�����	���
���	���-���
���

��C��� �� ��������
�		�,� ��� �� ��C� ������� ��
���  ������� ���� ��� ��+��� ��
���		����� ��

 �
�	�����������/�����	�������������� /��'�(������	"H���-�'��� �	�$�������	
�+���

����C���	�� ��
����E�C������
��������������� �
���� �
�	����������� 2�	
�+�	�,����



�
�	��

 �
�;'�(�� ��� ��
��
� �� +�� ���� �� �
���� �
�	������� &;�:�
�:�Q�������-�� ����i�

@���������(��	�Q������*����=����
��� �������+��� ����
����
�
���
��	
���� ��E��	��������

 �
�	������&Z� �8� ���+������-���VVV*-������ �
��C�� �������	"H����
��	
������ ��

��C� +���  ��
���� ��� ���E�� �����"
�	� E�+������ � �� ���6� � �
�
� �����"�� �2���������

�2��
�"��&%:��������-������i�Z� �8� ���+������-�����`*-�!� ���	�����T"�	���2����
����

��� �
�;'�(� ��� ������ �� 
�����	�	�,� ���Z\� �� 
��+/�� ��� �� � ������ �
�	�������

��
������ ��
��	���
� �� ���
������2'�(� &#������X*-�'� E���� ���	��� ����C� ��	�� ��
�� ��

���	���
�'�(O'�(��� �
�	����������	�
���� ������� �	�$�������	
�+��&c���������-��

�VVV*-�12'�(�����$��������
�������
����E��	�����	�H���������������+�������8�����������

����C�� 	� � �� E���	�
���� �� �
�������	��������������
�	
���� �� �������������� ���C��
� ��

���	���
�'�(O'�(-�'����
�	��+��������	���
�=��
�� ������C��� ����
��������������

	����;'�(������ � ��������� F
�	��8���������
���
B���	��������
��	��������!!�I��

���
��
� E��� ��
� �� ���� ��� ���	�,� ��� �� [!��\]�� �� ��8����
� 2�	
�+�
�
� ���B��E� �
$����

	�H���� &#������ X*-� '����
�� 	��+��� ��	������� ���� ���
����  ����� ���  �"	���� ���B

��E� �
$����� �� ����� ���	�,���� �������		�,�0R)�����+�������� �
�	������ &e8������

��-�� ���U*� ���� ����
������ ��� ���  ��
��� ��
� ��� �� ��
����
�
� ��� �  �
�	������ �� ���

2�	
�+�
�
�E���	�
�	�-��

(���+�����������
��8��$
����E�
�����$����� ����� ��
���������	"H���� �	�����������

2�	
�+�
�
� ���� 	����� ;'�(�  ���E�	�� �� ��
��	��� ��� ���  � ������� 	�H���� ��

 �
�	������� ��
������ ��� E�� �� ���� ���  ���E����� 2�	
�+�
�
� ���� 	����� !!�I� �� ��

�����		�,� 	�H���� �2'�(i� �� �����"�� ����
���� 	� � ����C� �� �
����;!R�� ���E������

�����
��	��� ��
-���
������
�
� ��������������	� ���2��
�����������
F������+�����
B

��������
�������������	��	�-�



�
�		�

#������ X-�3� 4���� �� 8���
"
�	� ��� 	� � �� �	
�+�	�,�  �	������ &'*� �E�	
�� �� �� ������	�,� ���
���F �
���������E� �
��������	� ����	
�+�	�,����	����;'�(O��8���	�,����!!�I��
�����1�&�*�
 �����������
�� ��	��	�,-�'�()3�'�(����
���-�!!�I3�!�������	�	����������
����+�
�
��-�
!;3� 	�	�� ���;����-�!�43�!������ ��� 
�������
� �2��	
����-���C3���C-�@	3�@�	���-�@1��3�
��������
����������	���-��<�E-�<�E�������-�



�
�	
�

4�� 	��	���,�� ��� �����
� ��
���� ���	��+� ����� ����C� ������ �� ���������,� ��� �� ���,�

�C	�
�
$C�	�� 8���	� ��� � �� ���� ������+�	�,� ��������� ����		�,� ��� ���F �
����

��E� �
���������	�� ��
��������	�����������������	�,�
������-�'����
���E�	
�������
���

�� 	����;'�(� 	� � �� ���� �"	��� 	��� ��� �� 	��
��� ��� 2�	
�+�
�
� ��E� �
$���� ��� ��

 �	�$���������E����	�$��	�������� �������	�������� ��������	�������������������
���-�

4�� �����
� ���
�
�� ������� 2�		�,� �
�	������� ��� ����C�� �� ����	�,� ��� �� ������
��

 �	������  �
=�����
� �� 	��
��� ��� �� ��+�� �	
�+�
�
�  �
�	������� 	���
�
���C� ���

��E�	� ��
� ����+����� ���� ��
��E����� ��� ���	������ �������������
���� ������ ��� ����

�C����
�������E����
�
-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
��

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

�



�
�
��

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

!R<!1�)%R<)�

�



�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�

�

� �

�



�
�
��

-(�������������
�
�2�����
��
�����8� ��C
��
�������T��
��	��	������3�

�- 1�� ����� ��� 	"H����  �	������� �I�� �C������� �� 	���� ;'�(� �����"�� �2����

��
� ��	�,� ���B��E� �
$���-� K���� �� 	���� ;'�(� /�� ����
� � �� �����C����� ���

	"H�����I�� ��� �����C��� 2�C������,� ��� �"	���� ���B��E� �
$����� 	� � ��

<R�������<#f��������� ��	�����	C	V���		X-�'����
��E�	
����
�B��E� �
$��������

�����C���� �� ��� ���� ����	�E�	� ���	�� �� EF� �	� ���  ���E�	�� �� 	���	�
�
�

E���	�
�	��������	"H�����I�-�

�

�- 1�� �	�$�������	
�+�����28���	� ���������
������������ ��<B �
�B�B�����
�
�

�C����������	� �����
�����	����;'�(-�'����
� E�
�	��+��
��C� �� �	�$�������

���� ������ ��� 
��	
� ��
� � �� �����C���� ��� �� �������E� �	�,� ��$���� ����

���	�������������������
���-�

�

�- 1�������C������ ����
�������F��� ��
�������������
�������
����������U����
B���,�


/� �E�	
��� ��������
�	
���� �� ���
��C� �� ���	/�� �������������
��� ����M
� ���� <B

 �
�B�B�����
�
��� 28���	� �������� �������� 
� ��6������ ���,��C	�
�
$C�	����

������+�������������������� ��
-�'����
���� ����
��	�,�������F������������C����

��� �����C� �� ���		�,� ��E� �
$���� ����	����� �� �� ���,� ��� ��� ������ 2F���� ���

���		�,� �	��������2�C������,���
���������@#'(���������
�M���)���b-��

�

`- 1�� �����C���� ��� ��
�� �� 28���	� �� �� �� ���� ��� ���	������� ��������� �� ��

�� ���� ��� ��+��� ��������� ����������� �����"�� ��� �� ���,� � �� <B �
�B�B

�����
�
-� 1�� �����C���� 
� �/� ��� ��� 2�����	�,� �� 28���	� �� ��� 	"H���� ����

�C��������@#'(� �� )�U�� ��	������ ������� ��� ��� 	"H���� ��� �� +��� ����
$����

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

	"H�����������
���������������"�����	� ������
��������	�����������������	�,�


������-��

�

X- 1�� ����� ��� 	"H����  �	������� �I�� �C������� ��� ������
�
�� f�� ��� 	���� ���

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

� ��	�����
�����	�	�������������EF� �	������	�E�	�����	���-�'����
��EF� �	��

 ���E������2������ ��
����<R������<#f����$������	���	�
�
�E���	�
�	��������



�
�
��

	"H���-�1�� �	�$�������	
�+�����28���	� ���������
������������ ��<B �
�B

�B�����
�
� 
� �/� �C������� �� ������
�
� f�� ��� 	���-�'�C$� ��������C� ��� ������

� ���
��
� �� 	���� ��� 	�	�� �������
� ��� +�
�
��� ��� 
����� 1� ��� �� 	��
��� ���

2�	
�+�
�
���	��
�������B��E� �
$���� �	�����-��

�

Y- 4�	����;'�(�	���
�
���C�����������	������	��
������2�	
�+�
�
�	�$��	�������

 �	�$���� ���	
�+�� ��$���� ���� ���	������ �������������
���-� 4��;!R�� 	� � ��

�����C���� ������
��� ��� ��
��	��� 
����"�
�	� 	��
��� ���  ��
����

�������������
�+�������
�������+���	
�+�
�
���
�B��E� �
$����������� �	�,�����

���	���������������"���������������	�,-��

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

�



�
�
��

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

�����%�1%R@0'#%'

�



�
�
��

�



�
�
��

3(�#�#�����
��
�
�

3('(�
��������

'��� � .�� )�������� ;�� Z��������� )1��� (������� �''� &����*� �����
���� ����
��EE����
��
�����E����������	������	���	����������	
����6� �	�����-�(��	�<�
�
'	���)	���)'����3�XVU�t�XVUU�

'�� ��!��)��	��@�������4��'����

��'1�����
����#������
��0�&����*�)������C���������
��������EE�	
����� �	�����-�@�����3���t�`��

'�� ��!�� ����	8�� 0�� (���@������
��0� &���`*� )����B�
� ��
���<R������	
���� �6�
�IB�� �	�������������������
��E�0'@4�
������	�����	
�+�
6���
���������
����
0'@4��C
��	������� ���-����	8� �����86��'	
���W`�3�YVt�WW�

'  kk�!������8�����'��@������#��'�8E����0��(��Q��(��) �
8�('��)�Q����Z��!����
��� '�8	��E
� ).�� '�8	��E
� #�� &�VVY*� (�� ��	����� 	������� ��
:���� 
8��
���8��6����� ��	��
��� ���� ��:���6� ��	
�E6���� ��
����� � 	8�����-� <�
����
�WV3X`XtX`U�

'� ���%���/��������������
��

��(.�&����*�'�
��	6
�B������� �
����	����
����8���3�
E�����

�������E���:����-��������<�����	���`3WYtUW�

'��
�#��@�����%��(����	���&�VVV*���	����������+��E�� ��������
������������
����E�� �

8�� 6�Q� ��	�� ���� :8�	8� ����E���
�� ��� 
8�� �����-� ������ 0��� ��+� ������ 0���
��W3�`Xt�X��

'
 ��� .�� ���� @�� &�VYX*� '�
����������8�	� ���� 8��
����	�� �+����	�� �E� ���
��
��
8����	� ���������������������
�-�.�!� ��<�������`3��Vt��X�

'+����B��6��'��1� ��'�&���`*�#���
8���������3� ���
���������� ������	8������
8��
���
������-�<������`�3YU�tYUY�

'+����B��6�� '�� ;�8:�� ��� <��6��� ���� ���Q�� #�� &���U*� �8�� 8�
��������
6� �E�
���
��������
� �	�������
8��� �������	� ��C�
6��E�
8������	8�-�!���)������
Z����)6 ��K���
�����W�3�XWt�YX�

'  kk�!������8�����'��@������#��'�8E����0��(��Q��(��) �
8�('��)�Q����Z��!����
��� '�8	��E
� ).�� '�8	��E
� #�� &�VVY*� (�� ��	����� 	������� ��
:���� 
8��
���8��6����� ��	��
��� ���� ��:���6� ��	
�E6���� ��
����� � 	8�����-� <�
����
�WV3X`XtX`U�

'���������.��c�C ���)@�&�VUX*�<������������������
�+��
����
��������	���������
��
�������+�
��3�����:� �����6�
� -�'���<�N�'	���)	��`XW3���t����



�
�
	�

'���/�� <�� ������� N�� 0��������� �.�� ��86� <� &����*� 1�:� �����
�+�
6� �E� ��
���� 
��
'�('B����	���	�	�E�	�
���-�.�<�����	��0���W�3X`�tX`U�

'������'�&���U*�'�
��	6
������	�����6���
�	���E�� �
���-�<������@�������`3�t���

'���8���Z��R20���Q���� &���X*���
�	8�������;&'�(*� 	8������ ��� 	�� ���+�+�� ����
���
8-�.����!��!�������V3Wt�Y�

'�������� ��� �6 ����Q�� �� &����*� ���	����  �	8���� �� �E� 	�	�� B��������
�
�������������
��������C	�
�
�C�	�
6-�!��!�	�� ��`3��Xt��W�

'�������� ��� �6 ����Q�� �� &���`*� ���	����  �	8���� �� �E� ��
� �
�B��������
�
�������������
���� ��� ��	8� ��� ���� 
��� �
�	� ������ ��=��6-� !�� ��� 1�E�� )	��
Y�3YXWtYYU�

'�+�������'�� !���� ���;���Q����;�Q���� e�� 1���+��R� &����*�<������� ����	� ��
�
E�� ���������������	����������
8�����
��������E
����
��Q�-�<�
�����U3VY�tVW��

'�8	��E
�#���(��Q��(��) �
8�('��'  kk�!����Q+��
�;��0��� ���(�&�VV`*�)
� ���B
��	��
����	�������������	���
�	���
��	��-�.�!�����	8� �XX�)���3X`tYX�

'+��� .!� �2�� 1� � �%�� ����8� � ��� )8�� .��c��� ).�� ;��������� ���������� )�� 1��� .��
):������0'�&����*���	�������	
�+�
��������	����6�������
��� ����������������
�6����
B��=��6�
���
 ��
�:�
8���('0(���8���
��-�.�<������E�  �
����V3���

'+�8�� �+� �I�� !8��� ���� ����8�� )(�� (�7�� ���� 0�	�� �4� &����*� @�
� �
�B
��������
� ��8���
���� �E� ���� ���� ������� ��� �
���
� � ���  ����
��� �6� �� ��:�
��EE������ ����������Z�R�-�.�<�����	����3�W``t�WX��

'+�8�� �+��I��0�	���4�&����*�'	
�+�
�����E�'�(B�����
�+��;\�&;&'�(**�	8������
�6�Z�R�������������
� �
�B��������
���8���
�����E��
���
������ ����������-�
(��	�<�
�'	���)	���)'����3��W�Vt��W�`�

'+�8�� �+��I������1��(�
��.!��0�	���4�&���W*�Z�R��������������
8��������
���
��
���� ���� ��
8:�6�+���'�(B�����
�+�� ��
����� � 	8�����3� ������� ���� ���:���-�
'�
��C���0���C�)�����V3��Vt����

'C����������� ��
�n �!��<������)��Z��8��8��)��0���������1��16	Q��.�&����*�@���
E������6� �	���	� ���
���3� �� ��
��
��� ��� ��Q��� E��� ������������ ���  �
����
�	������-�.�<������XU3UU�tUUU�

'���� K�� �8� ��� '��� ;8� ���� ��� ���Q��� '� &����*� �8�� �����
���� �E� 
8�� ;'�(�
	8�����������
��;%0Y-����6���!'�\B��������
����
����Q������!-��8��.�������E�
������	��!8� ��
�6�

�����Q��'(��'�����B��6���1����6���.�&�VVU*�'�+��:��E����O;%0Y-G��;'�(�	8�����-�
'����0�+�(86����Y�3YYWtYUW�



�
�

�

������ ��� )	8��
���� .�� ;�+��� .�� I����8� .� &�VVV*� %�� +�
���  ����
���� �E�  �	������
 �
��
6��6���� ��	��� ��� ����
����6�8���
�	6
�����:
8�E�	
��O�	�

���E�	
��-�
<����������6�``3��WWt��U�i����	���������U�t��U��

������� Z�� @��
6� ���� @��������� �4� &�VV�*� 0����
���� �E� ����� �C��������� ���
8����	� ������������6����
��	
�	�	�� ������������
8:�6�-�)	���	���Y�3�U�t
�UY�

��=����0��)��
8��� ���)��;�:�
�:�Q��'.��@�����;���(��	�Q�(�&����*�%���
�E�	�
����
����������
�����E�����+����
��	�����& �
�	8������*�'�(B�����
�+����
����� �
	8�������������-�.�����!8� ��WY3���YVt���W`�

����6��;��;��Q�'� &�VVU*� %�
��	����� !��\� ������� �
����	� �	
�+�
���� �E�;'�(�
	8�������������
������6��	
�+��������+��������������� �����6���	��-�4���.�
<�����	����3�XW`t�XUX�

���
������ 4�� (�	8�
� 0� &�VVX*� !�������B��UQ�� 	���
������ ���� )B����
�  ������	
�+�
���� ��� ��
� ������ ����� ������� ���
��
�� ��+��� ��
-� .� (�����
0����U3��Wt��`�

��
����0��@����G��@��"��(��Z�� ����;��@n������<��<�	�L��.���)��	8�B����(��
1���Z�����������@���'��@���
��'��'���6��I��0��/��.� &����*� %��+�
������� ���
+�+�� �	
�+�
���� �E� ��
� 8���
�	� �
��
�� 	��� ����
�� ��� ��� ��+�� �C��������� �E� 1B

6���+�
���B�����
���	�	�� �	8�����-�Z���
���6���3VXYtVY��

��
�����#�����1��'�������!��R�
����#.��(������������86�<��0����������.�&'8�����E�
����	�
����� ���V*� 0�	���
 ��
� �E� )�UB����
�+�� 	��� ��� 
8�� ���
� ��
�
8����	� �����������	8����	��������������
���-�.�������E�<����
��� ���

��
�����#�����1��'�������!��R�
����#.��(������������86�<��0����������.�&'8�����E�
����	�
����� ����*� )���b� ��
��
��
��� 
8��  �	������ 	6
�
�C�	� ��������� 
��
�C	�
�
�C�	�
6������
�8����	� ���-�.�������E�<����
��� ���

��
�� ��� #����� 1�� '������� !�� R�
���� .�� (������� ��� ��86� <�� ���� 0��������� �.-�
'�
�����������
��
��
���
8����������
�	
�+�B
�B	6
�
�C�	�
�����
�����E� �	������
��������� 
�� �C	�
�
�C�	�
6� ��� ��
� 8����	� ���� &����*� .� <������E� � &����
��+�����*�

��

��
����� #������� !!��@���� #Z�� (�
����� #.� &���Y*�<��������	� ��	8�� ����
���� �6�
�	
�+�
��� �	�����3� 
����E�� ���� ���:
8� E�	
��� ��
�� ��	������� ������������� ���

8�����
����
�
���6���-�4���.�<�����	����3U�tV��

������(�&�VUV*�<����
���� �

�����8���
�����E���������	�	�� �	�����
���6�	8���������
	8�����+�
������������	�-�<�
�����`�3�X�t�XY�



�
����

��	8 ���� %��@���� %��(���6�IZ� &���W*�c8�
� ��� 
8������B�������������� &��
*���������
%  �����U3Xt���

�����������8�����#��������'��)	8�������'����� ���<Z�&�VVX*�;����	��	��B����	���
��������� ���� ������ �� ���� ��� 
8�� ��
3� ���� �E� 	�	�� �8� ���
����-� .�<�����	��
0���`�3Y`�tY`Y�

������ #�� '���/�� <�� )� ��� ��� ;��Q�����B1�@�EE� 1�� ��86� <� &����*� '��B���
���
�����
��	�� 
�� ��8�B� ���B�B86���C6BXB �
86B`B���C����� ��������	� �	��B
����	���8����	� ��������-�Z����	� ������3�VYt��`�

������#��(�
�����E�I��0����������.�������@��(������������86�<�&���V*�<� ��������
��8���
�����BU���
��
��
�����E�'�('B����	���8����	� ����������������
���-�
.�<�����	��0���UW3��`�t��`V�

����8�����0�+������	8�����.��4������B+�������8�����1�&����*�(���E���
����	�
�����E�
����� �	������E���
8���
��6��E��������������
�+����������-�.�<�����	����
8����
���3YXtYV�

������� '�� �/	8���� !�� �������� ��� 0�� ���� '� &���W*���	������ 	��
��� �E� ��������
���
8������6���
�	�������
���-�@���XX3���t��U�

��6����)���c�Q���#0� &����*���	�������	
�+�
���� ��� 
8�� ��=���������8��
86������3�
c8�
� ���� :�� ���6� 
�Q���� ����
�� (��	
�	�� ���� 
8����
�	�� ������� ����	��
���
:�
8� 
8��  ������ ��
� �E� 	8������ ���  �	������  ���8���6-� <�����	���	��
��X3�Y�t�W��

����:��B�	@��6�1'��1���	Q��'��c8�
�Q��B'� �
���(��&���U*�I�
� ���4� ��	�������
)����B ����
���  �	������ �	
�+�
���� ��� ��� )����B�+���C���������  �����
 �����E���
8����	�������-�@���XY3�WU�t�WV��

����	8�� 0�� '�� �� !�� @�� ���	�� %�� ����
�� 0� &���W*� )����� �������� 
�� 0'@4� ���
 �	�������
� ��
���!RGB���C��������-�.�1��Q�	�����U�3��Ut��U�

������ ;�� )��
��� '�� ����:��� <�� !����6� )!�� �����Q�� Zc� &����*� %�	8� ��B����	���
�������� �C��������� �E� 
8��  �	������ �

��	
���� 	8� �Q���� )�	�����6�
16 �8���B
������!8� �Q����&)1!*-�@����`3���t����

������;����=Q�
���%�������
�!��@���
�!.'�����0����8�EE�0��������Q��Zc@��&����*�
#��	
������C����������E�!G!0�� ���	�
����� ���������8� �����
��	6
�������
 �	�����-�<�����	���	�����3`UWt`VW�

������ ;�� <�� ���� Z�� %����� ;�� �����Q�� Zc@�� &���W*� <������� 5R�9� ���� 5REE9�
�������	��
��� �	�����-��������<�����	����3XVYtY���



�
����

����������@c������������0n����0��;����c�&�VV�*�4EE�	
���E��� �������������E��	
�
���������	��������	��������E
��� �����	���������
��6��		���������
8����
-�)
��Q��
��3%IV�tV��

����� 4�� �������� 0�� ��		8���� I�� ������� 0�� ���
���� #� &�VV�*� %  ��
����
���� �E�
 ������ �	������ 	��� �6� �� +B��EO+B 6	� 	���6���� ��
��+����-� .�<�����  ����
�W3��Vt��W�

��	Q��1��e�		��1��Z����.B)�&���W*���	�����B ����
��������
�C�	�
63���	�+������
8��
 ��	���� �	8���� �-�<�
�0�+�<�����	��U3XWtYV�

��		8���� I�� ������� 0�� �������� 0�� ����� 4�� )�	Q� (�� ;�

�� ���� Z� &�VV�*� '��
�  ��
������ 	�� ���� �C�������� ������
���� �E� �	
�+�
���  �	������ 	��-� .�
<�����	��0�����3Y�YtY���

��Q�� )�� <�Q���:�� )�� ;�6� �� �� &����*� @�	�	��
�	����� ���� �
8�� � ��� ���
�
8����	� ���������������-�I�
� �Z�� �U�3`��t`���

���Q��
� '1�� !�  ���� !1�� ���������E� �.�� (����� .��� ;�� ��� �#� &���Y*� Z��8B

8����8��
� ���B
� �� ����
�
�
�+�� ��+����� 
����	���
���� (!0-� !���� (��
�	� ���
����!8��
����X3���
��X-U�

���	����� !�� ;�

�� ���� Z�� <�
�� !� &����*� 4�	
���86������	�� ������
���� �E�
 �	������ 	��� ��� ��� �� ���� ��
8����	� ��
� ������ ��	��-� 4��� .� <�����	��
��3��`Vt��XU�

���	�����!��e�	8������0�� #k�����;��(�+�+�	�)��Z����	8��B;��;�

�� ����Z� &����*�
(��������	� ��	��
���� ���  �	������ 	��3� E��	
����� �C��������� ��� �	�
�� ������
��	������� ����
�����E� �	�������	
�+�
�������+�
��-�4���.�<�����	���W3��YWt
��WY�

���	Q8���� .�� %�	8���� )�� ����
�� 0��� ;�

�� ���� Z� &�VV�*� �� ������ ������
���� �E�
� ������ �	������	������
8��	������	���� ���	��E�� ����6����
��
�� �	�-�
.�<�����	����3``��t``���

�������� !#�� ��

��
���� 1�� 0����� !)�� ��	Q���� �c�� !�����+�� '�� 1��� )!� &�VV`*�
0��	
�+�� ��
������ ��
�� ����
��� ��� 8� ��� �������
8���63� ��� �+��+��:-� ��+�
<�����	���Y3�X�t�Y��

���:�� @!�� <�8��� ..� &����*� %�E�  �
��6� �������������
���� ����  �	8���� �� �E�
 �	������Q������E��������-����<��������`�3�`�t�`W�

����B.����� ��� 4�� 0� ���� !�� 1���	8�� )� &���W*� '��
� 8����	� ��� ��������������
�6���
�	����
�	�
6����� � ��63�E�	
������86��
8����-�0�+�<�����	���U3V�t��`�

��	88��
�;Z�� #������ .0� &�VVV*�;'�(� 	8����� �������� E��� 
8�� 
���
 ��
� �E� ���:�6��
86������	
�+�
6-�(� �(8�� �	���8�����3���t��X�



�
����

������� ��� (��
��� ���� @���L��� .!�� ���
����B@���� .0�� I������� !#�� #����=��� <��
����+����� '�� Z���L����B@��=�� .��� �������� (�� !�+�� )� &���W*� (;!�������
�������
��� +�
���B��������
� 	�	�� � 	8������ ��� 	�
����� ��
��	6
��-� @���
XX3�`�Wt�``U�

��
�+�Q6� R�� e�+� N�� )	8:��
�� '�� 1����� @�� ������� '4�� (�	8���� )�� ���
���� @��
)	8:��
���� &���Y*���	������ �	
�+�
��� �6� %1B`� ��� %#<B��  �� ��EE����
��6�
����	�� ������������� ���� ������������������ E�� � ���
� �
� O�������
��� 	��-�
���!��<�����	����3�`Vt�Y��

!� �����Z'��@����4�&�VV`*�'��
����������������������
����6���������
����������
8��
���
�
���6���-�<�����	���	��Y�3���t��V�

!� �����Z'���	;�6�0��&�VVV*�0��
�����������	
�����E�8����	� �����������������
���-�<�
�<�����	���3UV`tUVW�

!� ����.���)���� ��)(��'�8	��E
�#��&����*�(�
����� �	8����������
���-�4��R�
0���`3���Ut��`��

!�������'4��(�����4(��)������4��;��
��Q��I��!�������)�����=Q�
��� %���Z��������
;����@���� ���:�Q��)����

��0��1���.B!��!��Q��<��.����)��1����)'��1�

 ���
�0��0����8�EE�0��&���Y*�!��
����E� �	�����������
�C�	�
6��6�
8��E��	
�Q����
��	��
��-�<�
�<�����	��V3V�WtV�`�

!���
���'��(�
������1���1���E����0��'+����B��6��'��1����(B��&����*���	� ������
��:�����������
8�����
��E�	
��6����-�<�
�<�����	��Y3X�WtX�U�

!�������.��������+���I��(��
� ��Q���))����	8�������������.���4
8��%��&���W*�
'� ����� �6� ��6� �
8��� �� ��� �8�� ��
��
��� 	��������	��� �E�  �	������
8�
��������
6��������!<)�8��
8������������-�<����
8������
�	��`3XW�tXWV�

!��
��� )1���T��� ��� �������� (��� !� ���� %1� &���W*� %���	
���� �E� 
8�� ������ E���
!C	V� ����!C	��� ��� ��������
� ��� %#<B��  �� ��
� �8�:����EE����
��� 	�����
�C��������� ��� �C���� ��
�� ��
��  ���� ��	��8�� 6��
��� ���� �6� ��
��	6
���
���� �	���������+�
��-�@���XX3�W�Ut�W�V�

!�

����c'�� (����B0�6��� 4�� )��
	8� �(�� )
��������� .� &���X*� %�
����
����� ������ �E�
(8�� �	���6-� G1I%%%-� <� ��	�
���� ���� �
��	
���BE��	
���� ���
����8���� �E�
+�
���B��
���	�	�� �	8�����-�(8�� �	��0�+�XW3`��t`�X�

!8���'��������� ���@���0� &����*� (8���	6
����� �E� ����
�
�	� ��E�  �
��6� 	��� �6�
 �	������ ����  ����
���� �6� ��EE����
� 	6
�Q����3�  �	8���� � E��� �� �+�� �E�
����
�
�	�	������
8����E� ������+�����6�
� -�@�����3UWtVX�



�
����

!8���!!��Z�� )�����
��� �c�� )8��Q��� 4@�� (�
������ (;� &�VV�*�'	
�+�
��� �	������
 ����
����������	����=��6�+�������
��	��C���� �	8���� -�.�%  �����`V3�W�Yt
�W`��

!8��� !!�� Z�� )�� )8���� c)�� (�
������ (;� &�VVX*� �� ��� ��	������ E�	
��B��8��
�����	
�����6�8� ��� E�
�� �	������	��3� �����
�����6��
8���	6
�Q����-���+�
<�����	���W3VWt��X�

!8�����'#(��(����''����+����'����(��
��.�����L��e�&���W*�!� ����
�+������	
��
�E�	��
�	������������������+��
����
��-�.�'��
����3�Y`t�WY�

!8����)��.���4��)�8�Z��1����N�������Zc�&�VVU*����6�����	
�E������
����� �	�����
��
����	�������	
�+�
�����
� �	��������
� 
8�����
���� � ��������
��
��-�<�����	��
1�

��`�3W�tWY�

!8����)��.����c��1����N�&�VVV*�%�:����������
:������	
�E6������
����� �	�����
����
�
 � ��������
��
��������	
�+�
�����
� �	�����-�<�����	��1�

��Y�3���t��`�

!�����4�I����'��
� %�I����#�
���(��������'����  �� .�I����R�����QQ���@� &�VVV*�
�����	���
�����	��
����E�
8��8� ����!(B���������� �
����6�%#<B��  ������
%1B���
�����	����	
�+��
������	��-�.�1��Q�	�����YY3X��tX���

!���'���@�������1�����'��������	Q�����1���1��)
���
���0��&����*�!�

��������3�
%#<B����	���� 410B� !G!� 	8� �Q����� �����6� ��E�����B�Q�� ��
� �	������
�	
�+�
6-�.�%  �����YW3Y��tY�W�

!�
���!'��.������1���G��@����
��1�&�VV`*�;\� ����
�����E� �	������������C����
�����	
���3� ��+�+� ��
� �E� +�
���B��
��� !��\� 	8�����-� ' � .� (86����
�YY3!�YX�t�YXX�

!������.��'�8	��E
�#���(��Q��(�&���U*�Z�:�'�(���8���
��
8�������;&'�(*�	8����-�.�
@���(86�������3���t�``�

!������� �'�� <�+��	�/�� .� &�VVU*� �8�� ������� ���� ��EE����
��
���� �E�  �	������ 	���
���������+��� ��
-�(����<��������XY3�W�t�UV�

!������8� �R��!� �����)��(���6�IZ�������6�!��)��������<����	�����#��!������8� �
!� &���V*� ��	������ ���� 
8�� ���Q������ ��� ������� �	
�+�
��� ��	��
��O�('�
�6�
� ��������
����������E�  �
���-�@���XW3�U��t�U�`�

!��
����'��!������ ��� #��� 01�� &����*�<������������ ��� 
8�� ��������� ���
� 8� ���
�����BB��:� 
8������
�	� �
��
������ E��� �������������
�+�� ��������-� !�� !6	��
�3`�Ut`���

��2'�	����� ��� I������� ��� '��������� !�� <�+����� (�� '������ @��� @������ !� &���`*�
4�	
���86������	������ ��	�����+����	���E�1B&!�+�*��<B�&!�+�-�*������0B�
&!�+�-�*�
6���!��\�	8�����������
�	��
�	����
��	6
��-�@���`X3�X`t�Y��



�
����

��+��� )�� ;������ '� &����*� 0����
����� �E�  �	������ ����  �	���8���� ���������� �E
���
������	������=��6-�<�
�0�+�<�����	����3�UUt�VV�

��+�������@��
�������.��N����@��;� �.I��e���N��.����)��1�

 ����0�����
����1��
@���cB��&���X*�'�(� ����
��������� �	���������������
���	����������=��6����+�+�-�
<�
�<�����	��U3WX�tWXU�

����)�������'�&���U*�%�E�  �
���3�����:�	������
����� ����
�������
�������������-�
.�<�����	��0���UY3��VVt���U�

��������)��)��
�+����c�&�VVV*�'
����� �������C�����
8:�6�������	
���	������������

8����+�������86��
8�� ����E���
���B�B� �����!!B��E�	���
� �	�-� .�<�����	��
�V3VV��tVV���

��	Q�@�������� .�� &����*�0����E���
����� �	8������ ��� 	������6�+������
���-�4C��
��������&��6:���*���X3��t���

���
�	8�#�&����*��8����������
�
6��E��������
� �	��-�<�
�<�����	��Y3���Wt���`�

���
�	8� #�� '+����B��6�� '� &�VVY*� <�
:��Q� �E� 
�����
��� ��
8:�6�� E��� ��������
 ����
����������
� �  ����������-�(��	�<�
�'	���)	���)'�V�3�`UVXt�`V���

����
��0��)��	��@��0������#��'�	����!������	8��0���������#���������!��@�� ���	�� %�
&���V*� )����2�� ������ �E�3� ��
��	����� �����
��� ���� �C
��	����� �����-�
���	8� �����86��'	
���WV�3���Ut�����

48������� ��� ;� ��� ���� @� &���U*� <������������ ��� 
8�� ���
� 8����	� ���-� !��
�������0������3�`�t�X��

4�=����)��I�����������8��
�1��0��
������������!(��e���:�!%�����I�� ��=B;�����!�
&�VVW*� (8���8�
��6������� ��� ��  � ������ ��6  �
�6� ��� +�+�3� �� ���	�����
�8��� �����:8�	8��
���������������
����-�!�����
8���EE���`3���t��Y�

4Q��8� !��� !������ .BZ�� ������ )�� ;�Q���� e�� 1���+�� R� &����*� %�E�  �
���� ���
��
�� ��
�� E��� ������������� ��� ���
� �����-� (��	� <�
� '	��� )	�� �)'�
���3��Y��t��Y�W�

4Q��8�!���;�Q����e��1���+��R� &���V*������� ��E�  �
�����������
�������������3�

8�����������E� �	�����-�<�����	���	���XU3����t���V�

4Q��8�!��&����*���	�������	
�+�
����B�
���������������������
�������������-�#���
�
(8�� �	���3`��

4Q�����)����!�		�B��� �4�����	Q�%��&�VVY*������� �	�����O �	���8������C������
�����
���8���� 
8�
� ���	
�+�6� �����
��  �	������ ����E���
���� ���� E��	
���-� .�
<�����	���Y3�X�Ut�X���



�
����

4Q����� )�� (���� 1�� ��	Q� %�� &�VVU*� 1�����6��		8������ ��EE����
��6� �����
���
 �	������
�Q���	��
������������
���8����C��������-�.�<�����	��0���X`3��Wt����

4���)1��@6������I����������(���1��c��Z�E����.���T������!� ����%1�&����*��8��
	�B���	�E�	�����	
�����E�!G!�	8� �Q����������V� ����
����6�%#<B��  �����
 �	������ �E� 
8�� 	��
��� ���+���� �6�
� � ��� ��
�� ����� �6� 
8��  6�����

����	���
����E�	
���(�-�-�.�%  �����UX3�UY`t�UWW�

4��Q�����()��(��E���+��4���=n�QB4��Q��������'�����'���<��������!�� (�
�������'��
@���� #Z� &�VVU*� <������������ ��� 
8�� ���
� 8� ��� 8����	� ���-� <�
� ����
`3����t���W�

#���Q�I'��)�+�� .)��Z���

�!�����

����1����8��
6��4��!� ����('��Z������(��
&�VV�*���EE����
������
������E� �	���8�����������
8���
8��+�
����	
�����	��
���
��� 
8���8���8�
��6������� ��	��
��� 
�� ��	������� ���� �� �+�� ����
�
�	� 	��-� .�
%  �����`V3`��Vt`��X�

#k�����;��;�

�� ����Z� &���X*�(86�����6� �E� �	������ 	��-�������0���������0���
0�+�`U3���t�`��

#k����� ;�� ;�

�� ���� Z� &���Y*� #��	
����� ���� �E� 	�	�� � ������� E���  �	������
E��	
���-�@���X`3YXYtYYX�

#��������''��Z����	Q��1'�&���Y*�(8���8�������'�B������
�������� ����
���� ���
8��
�����3�
8��������
8�����������
8����6-�<�����	���
��
���3�`Xt�Y��

#�:	�

�.c��'�8���0'�&�VVV*��8�������	�������	��
������+�����6�
� �������-�������
0������`V3�WWt�V��

#��
��)'��;��+��%��I��
�.��c��	8B��k�����������)
��������#��8�.1��!���������0��8��
'�����
���c��<�
�	8�0��Z�

����c�� &����*�R)Ie��������
���� �E� 8� ��� ����
E����
� ���	��
�C� ���� ���
8���B�Q�� ���� �C����� �6� ��
������ ��������-� <�
�
<�����	����3YV�tYVV�

#����������!��(�����#��@� ���.0��!8�

��=���)�&���U*�<�����B �	������	����
�Q���B
�����
�����������#@#B���C���������:8�	8� ����
�����������
�	
����������
�
�C	�
�
�C�	�
6�+���.<;�O�-�.�<����	8� ���W3W�tUX�

#��	8��� Z@�� <�
����� ��� @�� ���� ��� ����
�� ;�� �k������� c�� Z������� �� &�VV�*�
��EE����
��
���� ���+��� �6� ������	6
�B �	���8���� 	���6B�
� ��
���� E�	
���
����:��  �	������ :�
8� ��
��E����B��  �B����������
� ��
����� ������
�
����
E��	
���-�.�<�����  ����`�3UWtVX�

#��	8��� #0�� )��
� ������� 1�� 1��� N�� ��� ��� �'�� Z��	�	Q�cc�� ���E��4� &����*�
�����
���� �E� �C���� ��
�� ��
��  ���� ��	��8�� 6��
��3� �EE�	
� �E� �
�����



�
����

���
���� ������ ��� 	8� �Q���� ���� 	8� �Q���� ��	��
��� �C��������-� .�
<�����  �������3�VXt��U�

#��
���8���'���c�������1�����;.��!8���)����

��(���� �������#������0<��1��c��
c����c��&����*���	������ ���8���6������6�� �	���8�+������������
����6�
����
����	� ��
� �
����	� ���� @'�'����	� �����
���� ������-� (1�)� R<4�
Y3��XVW��

#��
�������Z��')��0�	Q��� .��@�����'R��!8���1�� )�����'��@�����;���R20���Q����
&����*� ��
�	8������� 0R�;� 	8����� ��� ��  ��	���� 	� �����
� �E�
 �
�;&'�(*-�!��	�0������3``Yt`X`�

#�������� '�� )	8������� '�� @��EE�
8�� 0� &�VV�*� !6
�
�C�	� �	
����� ���� �EE�	
�� ���
��
��	����� !��\� ���� 	@�(� 	��	��
��
����� �E� ���8��B	��
������� �C	�
�
��6�
� �����	�������	�
�����	�������	��
�	���������-�.�<�����	��0����`3���t��V�

#�6���Z.��;��C�0.��)
��

 �

���)���;���0@�&�VVV*�4C	�
�
�C�	����
8��E��������
��E�
� ��6���	���
� �
��������������+�
��-�.�<����	8� �W�3X��tX���

@����#Z�&����*���  ������������
� �	��-�)	���	���UW3�`��t�`�U�

@��
���)��<��
8�EE�Z���k�������@���	Q�BZk�
���(.�&�VV�*�@��:
8�	��
����E�	�
�����
 �	�����-�.�<�����	��0�����3��Ut����

@��	���'�0�������<��� % ����������8��@��)�E�����:��I� &���`*�@#'(B�C���������
�������
��������
8������	��������	���E�	���
�
�
�+���������������������
� �����
E��������-�<�
�<�����	��W3����t��`��

@��	��B1,�����'��)L�	8��B�������#��0��������B#����� .������������'	�+����'��
@��	��� �%�� '���� .(�� ���
����� !�� ��������� �� &����*� !G!0�� 	8� �Q����
��	��
��� ���
����
���� ��� ��� �� ���� ��E� ��� 
������3� �C��������� ��� �	
�+�
���
6 �8�	6
��������
8����	��������������
�	�	��-�1���%�+��
�U�3`�Vt`�U�

@����� ;��� (��	�Q� (�� N���+BN���+�6� I�� )��� G�� )	8������ ('� &�VVY*� �8��
 �
�	8������� ;'�(� 	8����� ��� �� ��	��
��� E��� ��
����� � 	8����� �������-� .�
����!8� ��W�3UWVYtUWVV�

@�����;��� (��	�Q� (�� N���+BN���+�6�I�������6�Z<������������0����2'�����'.��
1�����<.�� ) �
8��'��@��+���@.� &�VVW*�!��������
�	
�+�� �EE�	
� �E� �����C����
���� �
�� ��
���	
���� :�
8�  �
�	8������� '�(B�����
�+�� ;\� 	8�����-� (�������
 �	8���� ��E�	��������
�	
���-�!��	�0���U�3��W�t��U��

@����� ;��� (��	�Q� (� &����*� ��
�	8������� ��
����� � 
�������
3� 
8�� ;&\*� 	6	�-�
���	8� �����86��'	
���Y�Y3��t`��



�
����

@��)��N����!BZ��Z���;B)�������@B1��)����Z� &���W*�'�	��
�	��������� E�����8��	���
�6���
�	� ���
�	�
6� ��� ��:6� ������
��� �������� �E� 
8�� ���
� �����-� <������
X`3XXVtXYY�

@�8� ����.����
�� �
��N��;���
������@c�&�VVX*���	�����3���
�����	��  ���EE�	
���
	���E�
8�������-�������0���������0���0�+���3�YVt�UW�

@������ ��� ��Q��� �.� &�VUY*� !8���	
�����
���� �E� � ������  �	������ ����
��� E�� �
��+������� �  ����������-�.�<�����	��Y3��Y�t��WU�

@������� )Z�� ����� (� +��� ����� Z����������� .�� .�EE��� )�� ;����� �1�� '����8
� 'I��
@���L��B)	������ #�� 1�+�� 4� &����*� !G!0�� �C��������� ��� 8� ��� 	��
���
���+�����6�
� ���������-�<������
8��'���<���������W3��Wt��U�

@�� ���)�&����*�@�������������������
���	��-��������<�����	���Y3XV�tXVY�

@� ��B1��� c� &����*� ��	������ �86�����
8���63� 8�:� 
�� �C����� 
8�� ���� ���� �E�
 �	�������E
����	�
���������������������������8�+��3�`Xt�XY�

@���L��B)	������ #�� ��
�	8� @� &�VVV*� ��	������ ���  ����
���� �E� ��E�  �
��6� ����
��������
�+����������-�'����0�+�<�����	����3��Vt�`��

@��� ��� N�� ��

���� �(� &�VVY*� ;\� 	8����� �������� ���
�	
� 8����	� ��� ��������
������
��C���
�+����=��6������ 6������
�B���
����
�C�	�
6-�������0���W�Y3��Ut
����

@���:��� .1���� ����4��!����	Q� .4� &�VVX*���	������ ������� �E� ��
��	� �C���� �6� 
8��
�6������
�	��	
�����E���
�B� 6��������%#<B��  �-�������0���YV�3��Wt��`�

@���� 4�� �	4:��� �)�� ������
� (�� @���� 1'�� #�	8�� 4� &�VVW*� <������������ ��� 
8��
���
�
�� �6���� �E� 
8�� ���
� 
���� �8��:� ��� �����
��� �6� ��6	8���	��� �
����� ����
<��'���	��
����	
�+�
���-�.�<�����	���W3�`V�t�`VU�

@���� 4�� ��6��� '�� ������
� (�� 0��+��� '�� )8���� �.� &�VVV*� 1�������� ��8��	��� ���
�
����������������
8��8����	� ���E�� �
���-�<�
�<�����	���3�Y�t�YX�

@�:���� @�� I��"���� 1�� .����� .B(� &���Y*�������  ���� E��� ���
���� �E� ����E���
����
 �	����������	�
��!<)���=�����-�@���X�3���t��W�

@������� ���� )
���
� c.� &����*� ��	�����3� �����6� ���� ��
8���6-� '	
�� <������
8��
��V3UVt��X�

@������ .@�� @����� 6��� .�� &�VVY*� �������
���� �E�  � ������ ��
��
���  ����
���
 ����
�B����	����
���
���C	�
�
�C�	�
6����+�+�-�.�<����	8� �YY3Y�WtY`��



�
��	�

@������ (� &�UWV*� �� ��Q������ ��� ���� '�8������� ���� ZZ-� c���Q6� ���� ������Q
�
������ ������� '��+�����������-� ����	8
�� ���� ���
�	8��� 	8� ��	8���
@����	8�E
����&�*3�`�Yt`�U-�

@���
�!.�����c������E���<�&����*��8�������E�	8� �Q���������	8� �Q������	��
����
���!<)���E�  �
���-�(����������0������3X��tX``�

@�� c�� ��k���
�n � ��� c��
��� (� &����*� !��
�	�� ������������� ��� ���
� ��
�� �E
���
��+��������8�
�
8�� ��
�	��
��Q�-�.�!����������#�:���
�����3��YYt��W��

@��� ���@.�����:��.�&���`*���	������� �	���8����������+��	���� �	���8����������
����	6
��3�����+��:��E�E��	
������������
�E�	�
���-�.�1��Q�	�����WX3�UUt�VW�

@6���+��)��R���'@�����6�����)#�&���V*���EE����
��������
�����E� �	������ �
��
6�
�6�'�(O'�(��������������-�(��Q������� �0��
���������X�)�����3)�VXt�VV�

@6���6�'��1����@��c��������c�Q���.�������1��(��Q��)��.�����Q��:�	��'����� ����0��
'���
����I� &����*� �� �B��������
� 	8������ ��� ���� � ��� ��Q��� �+��� �E
���
���
�
��� �
�	���������=��6-�.�<����
��� ���U3����t���Y�

Z���� 'Z� ���� �����Q�� Zc@��� ������ ;� &���U*� 0�����B���	�E�	� �C��������� �E�
�  ��������
��6����
�������� �	���������
8��8��
86�!<)-�@���XY3UUUtUV`�

Z������N��;�������N���������N��' �������c�������)�Q���	8�����<��8�Q�:��;��'�Q��
)��c����;��<������ &���`*�Z�
��������
6� ���� ��
��
��
�����E�'�('� 
6����E�
��
� �
����	��
���������
�	�
����� �	�����-�@���`W3YUtWW�

Z�����<(��@�� ���'��<�
�	8�0�&�VVV*�(���E���
�����E� �	������������
��	6
������
8��
���
�
�� �6���� E��:���� ��
��8���� 	��
�C� �����3� �� ����
�
�
�+��
��� ����C6�������B��������
��6-�4���.�<�����	����3��XVt��Y`�

Z����� <(�� c��=�
�=���� #�� 0����� <�� Z��	8���
8� @��� ;��E� Zc�� ��8�8���� #� &����*�
'�
��	6
�	�E�	
�������
�	
�����������
����
6���������	�� �	�������	
�+�
�������
��� ��� +�
���  ���� �E� <B �
86B�B�����
�
�B����	��� �C	�
�
�C�	� ��=��6� ���
������
6��	�8����	� �����	��	�
����-�4���.�<�����	���`3��Xt��Y�

Z��������� '#�� @��
��	�� !�� (�
������ �'� &����*� <������������ ���� ������ ��=��63�
 ��������������:����������	��E���������-�.�!���%�+��
����3���Ut�����

Z����	8��B;�&����*���	���������������	������
����
��E�	6
�Q����-�@���`�3�`�t�XX�

Z����	8��B;��;�

�� ����Z�&���W*���	�����3��	
�+�������������+����
����EE�	
���	���
���
8����� ��������
8����	������-�<�
�<�����	����3��UWt��V`�

Z�������I��1��� .Z��(��Q���(01��;�����
����'0�&����*�<��������	� ���������� ��� 
8��
��
������+��
��	����������E�8� ������	��
�C-�<�
����`Y`3XX`tXY��



�
��
�

Z�:Q����0'����.����8��0��Z�:Q����('�&�VVX*�0���������������
� �
��
�������
����
��
�� �
� ��� �� ���� ������� 	��	��
��
����� �E� 	��	��
���� ��
� �
�-� !�� �������
0����U�3��Wt��`�

Z�6�Q�:��;�����8� ��;��<���Q�����Z���Q�:��������8� ��)��#�=��Q�����R��
��;��
4���8����<��%:���Q��;��#�=�:������&���U*����6���
���
 ��
�:�
8� ���	6	����
� �����
��� ��������	� � ���� ��
� 
8����8� �	
�+�
���  �	������ �C��������� ��
8��8B ����
6���������C�B��8���
���� �	8���� -�)
��Q���V3VX�tVXU�

Z�6����)4��Z����
���@��N����@��;��������������6��4��@���cB���.�������&���Y*�
�8��(�N�����	��
��������
��� �	�������	
�+�
�����6��C
��	�������	��
����-�
<�
�<�����	��V3�X��t�X�V�

Z���� !!�� Z�� )�� (�
������ (;�� �8�6��� )'� &����*� ��
�B	8� �Q����� ���� 8� ���
�  �����E�	���	6�+�����
6��B�����
������+�Q����
��	�����	�	�� ���	����������
8� ��� �	�����-�<�����	���	��VU3�V�t�VV�

Z���� '�� 1���� )�� Z��
=k��� ��� )	8��

��8��� '�� (n������ (�� 1���
� �� &���V*� �8��
���
����
6� �E� �I�� 	��� ��� �
����
�+��  ���� �6�
� � E��� ��� ��6�  �	������
	�
����� ��� E��� ��� �� �C���� ��
�� �C� ������ ������ ��E�  �
���-� '1�4G�
�Y3U�tV`�

Z�����;��#����	8��1��������.��R

�����&�VVW*�<��+�����:
8�E�	
���&<@#*��C������������
��
� �	�������������	����6�����������'��B��	��
���-�<�����	��1�

����3U�tUY�

Z������� #1��@��
���������������� #����� .�� 0��+�	8�@��Zn+� �6���<��c��� ���'��
0T�	Q�� ��� (����� ��� (����� .�� ��	8��� ��� '������ '� &���X*� 4C���� ��
��
��
��  ���� ��	��8�� 6��
��� ���������� �6�  �	������ ����6���-� <�
� ����
��3�`Yt�X��

Z�����'��)
������'�&����*���EE����
��
�����E� ���������� ����:�����+����
� �	���

�:���� �	�����B�Q��	��-���!�!��������3�X�

Z��������)��)�  ���ZB(��c������!�1��c������@'��0�

���	8���&����*���������������
�	
�+�
����
8���  ��������������E
���
��� �-������
����%�E�  �����3��XV`��

Z�EE ����'��;����R��R8� �6���!��Z����	8��B;��;�

�� ����Z�&����*�4�+�
�����E�
����� ��
��	����� 	�	�� � ��� �� 	��
��� �� ��
� ��� 
8�� �	
�+�
���� �E� ������
 �	���8�����& �	�����*3��������������E���	��
��B�+�Q���	�	�� ��������������
	��
����E��������E��	
���-�.�<�����	����3``��t``�V�

Z�����(@��!8���1��<������� .��0���'� &����*������	���
����� �����
���� �6� 	�	�� ��
	�	�������������<#'�-�@�������+��W3���Xt�����



�
����

Z� �8� ���+� 41�� c���� 1�� �����	� '� &�VVV*� '�(B�����
�+�� ;\� 	8����� ��������
���+��
� !��\� �+������ ��� ��
� 	�����	�  �
�	8������-� .� (86���� &1���*� X�V� (
�
�3�`Wt�Y��

Z� �8� ���+�4��1�:���1�������������������Z� �8� ���+�����.�8������'�������	�
'�&����*�)������������E�8� ���
� ���	������E���
����
8����8� �
�	8�������

����
���-�#')4��.��Y3����t���Y�

Z� �8� ���+�41��.�8������'��R������'��;� ���+�'��!�� �������������	�'�&���`*�
(�
����� � 	8����� �������� ���� ��	������� ���
����8����3� � ��	�
���� ���
	��������
�	
���-�#4�)�1�

�XYU3�YWt�W��

Z����� )��;�8��Q�� )� &����*� [0����
���� �E� �	������ 	�� E��	
���� �6� '�(]-�<�8���
)8��Q���)���8���N�Q�����Q��e���8����3UVtV��

Z����.��Z����0.�����I�� ��������1� �������&����*�I��6�4��6�<� ���������������
)
��Q�� &I4<�)*3� �� ����� ������ �����B������ ��	���B	��
����� 
���-� )
��Q��
��3`Y�t`YX�

Z���� .�� Z���� 0.� ���� I�� ����� ��� 1��
��� (@�� 1� ����� �� &����*� <� �������� ���
��� ��  ���� �C���� ��
�� �E� E�	�� 	������� ��	8� ��3� �� �6�
� �
�	� ��+��:-�
)
��Q����3�`��t�`�U�

Z��+�
8� 0.�� <�
��B�	���� 6� <�� 'Q��
��� �)�� ����� .'� &���U*� ��EE����
���
 ����
����� 1()B����	��� 	6
�Q����� 	8� �Q����� ���� <R� �C��������� ���
�  ��
������ �IB�� ���� Z'(%� 	�� ����� ���� ��� ��6�  �	������ 	�
����-� .�
<����	8� ���W3XXWtXY�

Z�:���1����������'�&����*�'���+������E��� �	��������� ��� �������C	�
�
�C�	�
6-�
��!� ���� ��3W.������� ;'� &����*� @������ ����	
�� �E� �������������
���-� .�
<���������� �)���3���t�``�

Z�� Z�� )�
�� ��� )�8�����6��� .�� 1��� N�� .�8��� �!�� R20���Q�� ��� ����L�� 4� &�VVV*�
(8�� �	����	�� ���� 8��
�	8� �	�� ���
��	
����� ��
:����  ��	���6� ��E�����
���	��  ��;'�(�	8������������
�+��	�����	� �
�	8�������;'�(�	8�����-�
���(8�� �	��XX3����t���X�

%����� %�� <������ Z�� ;��8�� ;�� Z���
�� �� &�VV�*� '�(B�����
�+�� ;\� 	8����� ��� 
8��
 �
�	8������������� � �����-�<�
�����X�3�``t�`W�

%�����;�&����*���	�������	
�+�
�����6��������������6�� ������-�@���`�3�XYt�Y��

%����� ;�� ;���� �� )�� ;�
��Q�� '�� ����Q�B)��
�8� Z�� �������� &���V*� (�N&Y*B4+�Q���
��	������(8���	6
����-�%�
�0�+�<��������UX3�XVt�Y��



�
����

%:��� ��� ������Q�� ;�� ;��8� ���� ��� ��Q��� )� &����*� (�����+�
���� �E�  �
�	8�������
E��	
���� �6� �����C���� ������� ���
������ ��	8�� ��� ��� 
8�� ��
� 8���
-� ��� .�
(8�� �	����V3���Vt���W�

%:��� ��� ������Q�� ;�� ��
���� ;�� %����� 0�� ;���8���� )�� ��Q��� )� &����*� <�	�������
������+���  �
�	8������� E��	
���� ������� ��	8� ��� ��� ���E����� ��
� 8���
-� 4��� .�
(8�� �	��``Y3��Vt��W�

%:� �
�� ;�� ��������� N� � �
����� R��:�� Z�� )��
�� ��� ;�
�� �� &���`*� ��	�������
�C��������� �E� <4#Z� ���� (!(`O(4(�V� ��� 
8�� ���E���
�� 	��
�C� �E� �	�8��	�-�
<�����	��0���`V3�WVt�UX�

.��Q��Q�� #�� ���� !�� �������� R.� &���X*� '�� ��
� �
���  �
8��� 
�� ����
�E6� ����
+��������	��	������E�����	��
�������-�.�<�����	����
8�����`Y3`�t`V�

.� ���0��1��+�������.����8�����)�&����*�!��
������� ���
�������E�
8�����	�
�������
��	�����+�����E���6� �+������� �����������
�	���
���������8� ����:�
8�
6���
�������
��-������
�����	8����8���`3��Xt����

.����Z��;� �.BZ��;� �.BZ��1���cBZ��1����B)��)�Q�;�&����*�(�� ��������	
�+�
���
��8���
��� 
6��� �� �����
���  �	������  �
��
6� ���� �8���	6
�	� �	
�+�
6-� .�
<������E�  �
����V3�`V�

.���������� )�� ����� <�� !� ������ @�� .��� 0�6� .�� @���� #Z� &���U*� ����	
���
��EE����
��
���� �E� 8����	� ��� �
� O�������
��� 	��� ��� 
8�� ���
� �����-� <�
�
<�����	����3UUUtUV��

.�����c��@��c����k���
�n ����0���+��
�0��c��
���(�&����*�!��
�	��������������� ���
���
���
���E
���
�������
� �����	���������
��6��		�����-�)
��Q����3����t���W�

.�����;Bc��@���#��)8���KBG��N��eB)��G���eBe�&���`*�4EE�	
��E������C������������
����
�E� +���	���� ���� ��� ��  � ������ @'�'� 
�������
��� ������ ���� ���
����� ���
8����	� ���� �E� ��
�� ���=�	
��� 
�� ��	��
�C��B����	��� Q������-� <�����	�� 0���
X�3��Vt��V�

.�����;��c���� .�� e8��� !�� #������� )8��� e��N�� e��G��� e� &����*� 0����
���� �E� ����
=��	
����� 	�  ���	�
���� �6� ��
��	6
�	�  �
�	8������� ;&'�(*� 	8������
E��:���������
�C����� ����
��
����������+�
����������+�+�� ����-�<�����������
�V3Y�tW`�

.��� ;�� e8�� N�� )��� N������ GR�� G��� 1�� @��������� �'� &����*� I��	���� ����
8����
���:
8� E�	
��� &I4@#*� �
� ��
��� ������������� ��� +�
��� ���� ��� +�+�-� (��	�<�
�
'	���)	���)'�VV3��V`Yt��VX��



�
����

.��� ;�� (��� '1������ GR�� G��� 1�� !�

��� �'�� Z���8�� �!�� @��������� �'� &���`*�
%�	�������8����	� �������������������'�8�� ��2���������-�(��	�<�
�'	���)	��
�)'����3�`�t�`W�

.���� 4;� ���� ��=Q�
��� %��� Z������� ��� ����:��� <�� ' �������� �� +���� 1�� � 0)���
�����Q�� Zc@��� ������ ;� &���X*� I���	�B ����
��� 
�������
� ���� ������� �E�
!!1��� ��� ������������������3� ���������� �C����
���� E��� �	������ �	
�+�
����
�� �
��E�� ������ ��6������-�.�<�����	���X3WX`UtWXXW�

;�8���'��4�����.'��)����8
�@.��I����.����&�VVX*�!<�#������
�����E���
���������
���� 
8�� �	
�+�
���� �E�  �	������ ��� 
8�� ��+������� ��
� 	��
��� ���+���� �6�
� -�
������0���YUX3XXtYW�

;L L���� &�VUV*� ����� 	��� 	��� ��� �8���	6
����� �6� ��6� ����8������� 	�� ��� ���6�
��+���������
������-�%�
�.�<�����	��`Y3��Vt�`X�

;���� .�� N���� ��� .��� %�� .��� 4� &����*� %���
�E�	�
���� �E� ���
���� Q������ !� ���E�� ��
��+�+��� ��� ��
��E����B��  �B����	��� �C��������� �E� ����	���� ��
��	� �C����
�6�
8������� �������I�� �	�����-�<�����	��1�

��VV3��Xt��U�

;���+�� 4<�� R����Q�+�� R��� (���+� IR�� )8� ���+�Q��� <1�� )Q+��
��+�� I%� &����*�
[4�
����������������]-�I��
��'Q�������<��Q�)))03`UtXV�

;�:���Q�	8��.��)8� ����;��<�

��'��N� ����;��������������Q��	8��Z��)��� ����'�
&���U*� (����	
���� ���� E��	
����� �E� %1B�W� ���  �	�����-� .� <�����  ����
�V`3X`tY��

;� ��� ����@��;�8��Z@��@����#Z�&�VVW�*������8����	� �����������������
� �	��
�+��������������	8�����+���� ��
-�<�
�����UY3`V�t`VX�

;� ��� ����@��;�8��Z@��@����#Z�&�VVW�*�@���
�	���E���	���������������������
8��
���
�
���6�����E����
� �	�-�(��	�<�
�'	���)	���)'�V`3��`�Vt��`�`�

;� ��� ����@�&����*�0����
�����E����
�8����	� ����������������B�� ��	�
�����E���
��+��
8��������E� �=�������������-���������������`3�Wt���

;� ��� ���� @�� <�� ���� Z� &����*� <�����	���	�-� ��	�����3� 
8�� ��� 6� :�
8����
)	���	�����3�YUVt�YV��

;� ��� ����@��.����������)��)
���������;����������@�&���`*�����
������E���������
��+��� ��
����
8�����
�8����	� ���-��������<�����	���W3``Wt`X��

;�

�� ���� Z�� Z����� ��� @�

 ���� ;�� ����
�� 0�� ;���
������ @� &�VV�*� !�
�����
 �	������ 	��� 8�+�� �� ���
��	
� ��

���� �E�  � ������ 	8������ ��EE����
� E�� �
����
����� �	���8����-�.�<�����	��0����Y3�WUt�UW�



�
����

;�

�� ����Z��Z����	8��B;��<�������I��Q8��
�Q6�'�&����*�(86�����6��E� �	�����-�
(86����0�+�V�3`Y�tXX��

;8����+���� Z�� e� ����� @c� &���Y*� I�
���B��
��� 	�	�� � 	8������ ���� ������
8�	�
��������������������-�(86����0�+�UY3V`�tVYY�

;� �)���I����.����&���X*���	���������8��
8������������-�.�<�����	��0���U�3���t����

;� ����.�����Z��;� �.��1���)N��.��� %�� .���4�&����*���������X2B���8���8�
�� ����	���
	8� �Q���� �C��������� ���  �	������ ���� ��
��	6
��� 
8����8� �	
�+�
���� �E� 
8��
(�NY���	��
��-�.�%  �����UY3�W��t�W�V�

;��8����(�����	���1��e8����;��1��c��;����Q��)��;�8������Q�)��)	8�:�Q�'��4�
������
N�����8
���������8�8�)��)��N��@�
������B.������0������ ����0��)	8:��
��@.��
Z�:Q���� �� &����*� '	
�+�
���� �E� ;&'�(*� 	8������ ����������� ��	����
�����	
�������8� ���-�.�!���%�+��
����3`V�Yt`V���

;������Q��	8
�.��1�����
8�@�&���`*���	�������8���	6
������E� E���������
�B� 6����

8����8�����
�����
�����B��������
� �	8���� -�.�<�����	���`3VU�UtVU`Y�

;�8� '�� ��8�8���� #�� ;��E� ZBc�� Z����� <(� &����*� �8�� ����8���8���
�� 	������
��
����
���  �	������ 	��� ��� �C	�
�
�C�	�6� ��=����� ������
6��	� 8����	� ���
��	��	�
����-�4C��<������U�3�t���

;�Q���� e�� 1���+�� R� &����*� <������������ �E
��� ��	8�� �	� ������ ����
�-� !���� R����
<����������3��Wt����

;�:�
�:�Q�� '.�� )��
8��� ��� )�� (��	�Q� (�� @����� ;�� &����*� ���������
�	�
	��������	����E���������
8��'�(B�����
�+��;&\*�	8������E�8���
� �
�	8������-�
' �.�(86����Z���
�!��	�(86�����U�3ZY`VtYXW�

;��E
�'���Z���6�@.� &����*� #��
����� �E� �	������ ���� �������E�  �
���� ���+��
� 
��
��+���� ��
�� �C������� ���� �����
�C�	�
6-� %�
� .� 4�+����� 0��� (���	� Z��
8�
U3�VU�t���U�

;�8��Z@����	Q�����B'�����Z��@����#Z�&�VVY*�<������������ ���
8�����
�
���6�����E�

8�� ���
� ��
3� ���B���
��� ��	������ �E� �������� �������
��� ����E���
���-� .�
<�����	���Y3���Wt�����

;���� 0�� c���� .�� ;�:���Q�	8�� .�� ��Q��	8�� Z�� ������� ��� )��� ���� '� &���X*�
'�
�	����� �	
�+�
���� �E�  �	������ �6� 
� ��� ��	������ E�	
��B��8�-� .�
<�����  �����Y�3UVtVY�

;���
������@c�&�VVY*���	�����3����������E�����
8����	���+��
�����
8��!<)-��������
<�����	���V3���t��U�



�
����

;�����
����'��'+����B��6��'�&���V*��8��������
�����E�� ��6���	��������
�������
�
� �	��-�'����0�+�<�����	����3�`Vt�U`�

1�	�

�� )�� ����� )�� ����� )�� �� ��
���� Z� &���V*� !G!0��� ��E�  �
����� ����
��
��  ������������-�'���<�N�'	���)	����W�3���t��W�

1�	���e��)������.'��;������)���,�!��@��+���@������=���c�&����*�%�+��
���
�����E�
8��
������
�	� ����
��������
8���8�� �	���6��E�
8�� �
�	8�������'�(B��������
�
;\�	8��������
8�������-�������0���VV`3�Wt�Y�

1���	�

�BZ/���
����@�:����@��)� ����'��c����N!��;����.�&���W*�)��	
�+�����
����
�E� ����E���
����  �	������ 	��� �C�	����
��� ��	8� �	� ��=��6� ��� 
8�� �����-� .�
<�����	���W3�XVYt�Y�X�

1��+��(Z��(�����:���0��������@��;������4'��1������(��������������0�+���.���
���������� ��� )�
��� ��� #��
���� '� &���X*� �@#B��
�B
���
���  �	������ ����	��
����������	6
�����	������	��	8� �
�C���
8����8�
8��Z@#B	B��
���
8:�6-�4���
.�%  �����X3W�WtW�W�

1���'���6 ����Q����&����*�@�
� �
����	��
����������
�C�	�
6������������������
���-�
(E������'�	8�`Y�3X�XtX`��

1�:����;� &����*�(�
����� �	8����� �������� ��� ��
��
��� 
8������
�	�:������� ��� ����
	8������������-�;����6�%�
�XW3U�UtU`X�

1�:���� 1.�� (���6�IZ������ (��@������ )� &�VV�*�Z�
��������
6� ��� 
8�� ���
����
���� ����
 ���8���6� �E�  �	������ ��� 
8�� ��� �� ���
�  ����� �����-� <�����	���	��
�V3�X�t�W��

1���)!��1���c����������!#����	Q�����c�&�VV`*�@�B!)#���� �
�������E���
�����E�
8� ���E�
���������
� �	������������ ��6�	�
����-�@�����3��Vt��U�

1�8� ����4��;��E���0��!8���
�����������6Q��;I��e�  ���.����� ���<Z��Z��
����Z(��
#������ �� &�VVU*� ��	������ ����  �	���8����� ����  �=��� ����	��� �E� �	�6�
�����	���
����E�� �������:
8�E�	
��B��
����E
���
�������
� �����	���������
��6�
�		�����������
�-�@����`3`�Wt``U�

1������ ���@���� 4�� )8���� �.� &���Y*� %�� 
8���� �� ��Q� ��
:���� ���
� ������������� ����
���������Z����	� �����Y3��Yt��`�

1��Z��'��G��.���.��c����K��e8����e�&����*�4EE�	
���E���
����������0<'��������
�
�	�
��������������
��������0@!BX�	��-����I����W3���`t���X�

1�� Z�� @���� e�� N����� Z�� 1��Q��� G�� .��� G�� Z��� 1�� 1��c�� !8������� Z�� .��6��� 1��
�����8��� .�� N��C��� .�� #���� @�� ������� .�� .������� �� &���Y*� ��EE����
�
�����
����	� ��
8������ ��	�
� �����
�C�	� !!0VB� ��� �����������
�+�� !G!0�B
�C��������� �	�����-�.�%  �����WW3�Y``t�YXY�



�
����

1��c��@���@��@���K�� .������c���� .��c����G��Z��)�� 1�����K� &���V*� #��	
���� ����
�8���
6����E� �	������������
�� ������6�
�B�Q����	��
����O
�B�Q����	��
���`�
�	
�+�
����������	�-��<'�!�������U3`V�t`VV�

1�� G�� )��� !�� 1��� !�� ��� ��� ���8�+��� �!�� !� ���� ;�� N���� e� &����*� �8��

����	���
����E�	
���)�U�������������E���
8�������	
�����E����+��� ��B�C���������
��
�������������
8���E�	
��6����-�.�<�����	����3U`X�tU`XX�

1��N��Z��G��1���N������N��'��1� &���V*�<� �������� ���
�	
�� ���� ������	� ��������
������
� ��E�  �
���B ����
��� ��������
���� 
8����8� ��8���
���� �E�  �	������
�	
�+�
���-�<�����8�� �	���6�XY3XU�tXUV�

1�����.����Q��	8��Z��.���)��<�������1��Z������N��;�:���Q�	8��.��)������N���������
���)��� ����'� &����*�@�
� �
�� ����	��������
���8�	� E�	
��������	
����E�� �
 �	������+������
����Q������!���
8:�6-�������0�������3Ut���

1����#��0�����01��N������.0��;��������1@��I�������(��#������.��&�VVX*�Z� �������
	8� �Q���3����	8� �	������E��	
�����	8���	
�����
���-�.�4C�������U�3����t
���`�

1����!��)����Z��!�� ������)'�������@��@����#Z�&���`*�<���������������
8�����
�
�����3���:��
��
������E���	��
������+�����6�
� ���������-�'����0�+�(8�� �	��
��C�	��``3�VVt`���

1�/+����.!��c��� ��������8��'��)����	B���	�+�	�R��)� ������;��Q�����B1��@�EE�
1����
���@(�&����*� % ���������
� �
����
�Q�� ��� 
8��0Y�Z��
���
��2����������

��������	� �	�-�<������������U3U�WtU���

1��8
� (� &�VVY*� 0����
���� �E� '�(B�����
�+�� ��
����� � 	8������ �6� �8���8��6�
���-�
���	8� �����86��'	
����UY3YXtW��

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

�� ���� ���
����� !�� '�����
����� )� ����
0������������ 4������ #� &���X*� !8� �Q����!G�!1�� ���
�	
�� ��
� 8����	� ���
��������������
���
� �
�B ����
����C	�
�
�C�	�
6-�.�<�����  �����YY3�Vt�U�

1���	� ��� ��� Z�
��� ���� G��c� &���`*� 1B
6��� 	�	�� � 	8�����3� 
8�� �:� ��:�-� .�
<�����86����V�3�Y��t�Y`��

1������Z����.B)�&����*�0����E� �	�����������E�  �
���B ����
����������������
�+��
��������3�  �	8���� �� ���� �
��
������ E��� 
8������
�	� ��
��+��
���-� .� (8�� �	��
4C���8�����`3�tW�

1���#��N���N��1��G��������<���N��c������1�����1���Z��N����e�&���V*���������=��6������
��
� �
��� 
8�� ��
�����	� ��EE����
��
���� ��
��
��� �E� ���
� ��������
�-� .�<�����	��
�V3X�WXtX�UW�



�
����

1������(�

�����1���.BZ��0�6����1�8�����;��#���Q�:��;�����8�����.�����Z��I�������
.�� !�
��� 0@�� @����� <Z�� ��

���� �(� &����*� �8�� ;'�(� 	8����� �	
�+�
���
�����C����� �����
��� � 6���Bb����� 
�����
8������� ���� � ���+��� � ��6� ���

8�� �C��'�� ����� ���� �E�'�8�� ��2�� �������-� .�'�8�� �������� ��3``�t
`XW�

1��� @.�� ;����� '�� c���6� 41�� �����

� �0� &���Y*� (������ ������� E�� � ������ 	����
 �	�������E
�����+�
�����E�	�	�� ��6���
� �
�-����(8�� �	��W�3UX�tUXV�

1��� @.�� <�����=�8� 0�� ����
�� 0��� �����

� �0� &���V*� @�
� �
�� ����	��� ����	
���
	8� �
�C����E� �	�����-�4���.�<�����	���V3���Ut���U�

1���G��c�� .BN�� e8��� #�� )���GB1��N���ZBZ��N����N������� .BZ��Z��@� &���Y*� �8��
�����
���� �E� ��
�����B����	��� ��E�  �
��6� E�	
��� �����	
���� �6� '�(B
�����
�+�� ��
����� � 	8����� �C�������� ��� �IB�� 	��-� <�����	�� 1�

� �V`3���t
��X�

1���NBK�� !8�����B!��c���� 1BG�� e8���<��G����ZB���c���� eB�� &���U*� #��	
�����
���6�����E�	�
�����������	���E����+���
����	��O	��B�����8�
O:�� B��
�����
!8������8����-�' �.�!8��������Y3WW�tWU��

1���N��1��NB!��K����1��!��:��#���c��������!8���ZB1��c��ZB���!8���)BZ��c���;��
1�� 0B��� '�� )�� Z���� .B)� &����*� I����� �� ���
�	
�� ���� ������	� �������
�� ���� 
8����8� �� ��+�� ��
�B��E�  �
��6�  �	8���� � �6� ��8���
���� �E�
 �	�������	
�+�
���-�<�����8�� �	���6�Y�3�W�t�U��

1��� e�� #��� N�� c��� ).�� <�� ���� ��� Z�� ��� e8��� 1�� c����
���� (0�� 1��� .� &���W*�
!8����	� 
���
 ��
� :�
8� ���	6	���� ������+��� ���
� ��:� �������� ���� ����	���
E��	
������ ���� ��
��E
���E�	��	���������	8� ��-�)
��Q���U3�`Yt�X��

1����(B���'��������@������)�&���Y*�'��
������������������E��	
��������
�	�
6�
�����������	��	��
�-�<�
�0�+�<�����	��W3�WVt�V��

1���� !�� '+����B��6�� '� &�VV�*� (���E���
���� ���+��
��	���� ����� 	��� ��� 
8�� ���
�
 �  �����E���������	�����EE����
��
����
�����������������-�(��	�<�
�'	���)	��
�)'�V�3��W`t��WW�

1���������Q�6����1��)
��6E�)��)	8�
6����4��@�=������;��@��:6����#���6 ���'��(�
�c��
0������%��@���
����R�����QQ���@����  ��.�I����(����
�(�&���Y*��10��������
����	6
�Q���������	��!G!0����������������
8����	��3���8��	���!G!1V����
��
��  ������
8��
��-�1���%�+��
�UY3V��tV�Y�

1�	����0��<�:8����� .(� &�VXW*��8�� 
�C�	� �EE�	
� �E� ����� �1B��
� �
����� 
8�� ������
�6�����E�
8����
���-�'�'�'�	8�R�8
8� ��XU3�V�t����



�
����

1T�� ����'�����	8�R������
��'��.n������<���� ����R��;�+�	�'��(�8�44��Z����0��
<�
�	8�0��Z�����C�)�&���Y*���	���8���O �	�������	
�+�
����E�	
����C���������
������
��	
���
�������B����	��
��� �	������	����E
���������
��� �-�@���X�3`��t
`�V�

1����
��#�����	8���)�����(���
��0��@��������)��)	8T
��@��#�����'��(���

��(�&����*�
<�:��
���
��������������� ����� �����E����������+���
���
����������
��������
������
��� ��� ��
8� 
8�� ���+��
��	���� ����� ���� 
8�� �
���
�� �����	86 �-� (1�)�
R<4�Y3��X�UU�

��	4:����.� &����*��<#���	��
��� ���
6�����������3���EE����	��� ����	�����
	��������	��-�!��)������`3`WWt`V��

���������'�����
�����<��������
�!�� (�����
B��������'�����6�'��������!��@������� (�
&���V*� ��	������ ��+�+� ��
� ��� ��������
�	� 	8������ E��:���� E�	�� ������
��	8� ��������
�-�(1�)�R<4�`3�U����

����+��))��1��+�

��0����	Q���.��&����*�%���	
�����E�����������������
8�����	��
�C�
�E����
� �	�-�<�
����`�X3VX�tVXX�

��8�����#������)�����
����'�������'��!�������&����*�%���
�E�	�
��������%#<��  �B
�����
���� �E� ��EE����
��6� �C�������� 0<'�� ��� ������ �	������ ���� !<)B
����	��
��� �	���8������������
����-����!��<�����	���U3�Y�t�U��

��86� <�� �����8��� @�� ���
�� �1�� �=�Q�� ��� ������� ��� R���� 1�� #�C�� ;� &�VVX*�
��EE����
��������������+��������
6�
�����B
�� ����	��
�	���C	�
�
�C�	�������-�
<�����	���	��YX3�Xt�X�

��86�<�� (��
��'�� 0�+�����'��'���/�� <�� ������ #� &�VVV*� ����� ������� 	�	�E�	�
����
����	��� �6� �C	�
�
�C�	�
63� ��� �C���� ��
��  ���� 	8���	
������� �6� ��	
����
 �	���	��6�����GB��6� �	�����6���-�'	
��<������
8��VU3��Wt��X�

���
�+���� '�� )�	�� '�� )������� )�� '�+���� (�� I�		8�� '�� 1�	�
�� �� &���`*� �8��
	8� �Q�����6�
� ������+����� E�� ���E� �	���8�����	
�+�
���������������
���-�
�������%  �����X3YWWtYUY�

�����B��+�� .1�� �����
� %�� !���� !�� @��+���� '�� 0���=��� <� +���� ���
� �� &���`*�
��	��������� �
��
8�����
8��E���+�������(��Q��=��	��-�<������`�3X�XtX`W�

���Q�+�	��)��@����0��)6��:�
�����0���=���<�+����;�

�� ����Z�&���X*���	������
�
� ��
�� 
8�� ��+���+������ �E� ��� �� 	��� �6� ��	�������� 
8�� �	
�+�
6� �E�
 �
�����
����B�-�.�<������
8��4C��<�����Y`3WX`tWY��

���
����� #R�� )�	�� '�� ���
�+���� '�� 1�	�
�� �� &���U*� ��	���8���� �	
�+�
���� ����
�������
���-�#���
�����	����3`X�t`Y��



�
��	�

��

�����(��'��Q������Z��)+���������&�VVV*�<� �������B����	���� ���+������+�+��
��
���E�E�	��� �
�����������E��:������
��	������
�����	
�����E�
8��E�	������+��
���
8�����
���
-�.�<���������V�3WY�tWYX�

�	@����(1�� %
���Q��)����6����4���	@����4@�&�VUU*�0��	
�+�� �	��������������
�+��
E��� Z1'B�0� ��� 
8�� ����
��
��� ������ �E� (��Q�����2�� ���� '�8�� ��2�� ��������
������-�<������6��U3��UXt��V��

�	;�6�0�&�VVW*�)
� �	������
8��	��
������+�����6�
� -�)	���	���WY3YYtW��

�	;�6� )��� ����Q�� �.�� Z�� (�� �	1�	8��� 4�� &���W*� ���
��	
� 
6���� �E�  �	������
�	
�+�
���� ���:8�
�� ���� ���6� �

��� �E� ��
� � ����	��� 	���� �E
��� ��B
8���	�	�
������
�����	
���-�.�<������
8��4C��<�����YY3YVUtW���

�	1������ .@�� e8���� 1�� @��8���� I�� 1��� N���c���c�� ;������� !�� ;� � )�� &�VVV*�
4EE�	
���E�'�(�������+�
���;\����;\�	�����
��������
��	�����!��\����8� ���
 �	�����-�<�����	���	��V�3�`�t�X��

�	1������.@��#���	�����)��c����G������.Z��!8���Z���;� �)��&����*�'	�
���	
�����
�E� 
� ��� ��	������ E�	
��B��8�� ��� ��
��	����� !�&�\*� ���� ;&\*� 	�����
�� ���
8� ��� �	�����-�<�����	���	����`3��WXt��U`�

�	1������.@�&���X*�(��������	� ����
���	8���������!��\� ������
��������E��	
�����
������������� �	�����3��EE�	
���E��:��+����E�'�(-�.�<�����	��0���U�3�`Vt�XY�

�	1������ .@�� !8��� Z��� 1��� 1B#�� c�Q��� �@�� ;� � )�� &���X*� (��
����
����� ���
	�	�� B ����
��� ������ 
������	
���� ���  �	������ E�� � '�8�� ��2�� ��������
��
���
�-�.�<�����	��0���U�3`�Yt`�X�

�	1������ .�� ' ����� @�� c��� �� ;�� '�
�� .(� &�VVX*� %  ��
����
���� ����
	8���	
�����
�����E���
� �	������	��-�<������
8��'���<����������3���t����

����:���� )�� ������� ��� (������B����� !�� 0�+��� 0�� <���
� .�� +��� &���X*� !�
�����
8� ������
� �	������E�� ���EE����
�������������6��
����	6
�Q�����	8� �Q����
���� ���:
8� E�	
��� ����� ���E���� ��
� �������� ��EE����
6� 
�� �� ���B��E�  �
��6�
�
� ���-�<�����  ��� ����
������3��Xt�`X�

������.4�&�VV�*�4EE�	
���E���
����Q��B������
� �����	������E�	
��B��8�������
��	6
����
 �	�����������������	6
���������������	����������+�
��-���+�<�����	����3���t
��W�

������ .4� &�VV�*��� ��� ��	������ E�	
��� ��8��� ��
����Q��� �� ���� ���
��� 	6
�Q����� ���
��������+��� ��
3���� ��������
8����	�-���+�<�����	���`3�t���

������ .4�� %������� 1.�� )8�� ��� �(�� �����Q� .�� 1���� �4� &�VV�*� ��	������ 	��
	6
�
�C�	�
6� �E� ����������	6
��� ���  ����
��� 
8����8� ��
��	� �C���-� .� %  ����
�X�3����t��`��



�
��
�

��6��� #��� '�������� 04�� N�Q�8� �1�� )���
� ��� .�� &�VUY*� 4EE�	
� �E� �� �������� ���
��
��	����� ������ �Z�� 	��
�	�� ����� E�:�� ���� 44@� ��� �C���� ��
�� E�	��
	���������	8� ��-�.�<���������Y`3Y�WtY�Y�

��	8�����4;� &�VVU*����	���������6��E���
� �
�� ��	��
���� ��� 
8�� 	��
������+����
�6�
� � ���� 
8���� ���� ��� �C	�
�
�C�	�
6�� �C���
�+�� �
����� ���� �����-� (����
<��������X`3�YVt`�X�

��	8��		�� '�� Z���
��C� ��� @���������� 1�� ������ 4�� Z���	8���� (� &���V*�
!8���	
�����
���� �E� 
8��  �	������ �8���
6��� ������ ���	�E�	� ���B��E�  �
��6�
���� ��
�B��E�  �
��6� 	����
����3� 4EE�	
�� �E� ���� ���	� ���� E������� � 6���B
��
�-�.�<�����  �������3�t���

��Q8���+� �I�� ��Q8���+�� 4'�� '�8	��E
� ).� &����*� %�+��
���
���� �E� 
8��  ��	����
���� �6��E���
�B	��;&'�(*�	8�����-�#4�)�1�

�`U�3XVtY`�

��Q8���+� �I�� ��Q8���+�� 4'�� '�8	��E
� ).� &����*� ���	���� �
��	
���� �E� 
8��
�����	� ���� �������� ��
�� �E� 
8�� ��
�B	�� ;&'�(*� 	8����-� #4�)� 1�

�
`VV3�X`t�Y��

��Q8���+��I��!� ����.���c�
�Z�����)8� � ����;��e���Q����!�����0#��)���� �
�)(�� #���� 0!�� '�8	��E
� #�� &���X*� �B�� �
��	
���� ���� E��	
�����
	8���	
�����
�����E�
8������E����;'�(�	8�����	� ��C�;��Y-�B)�0�-�4��R�.�
�`3`�YYt`�WX�

��Q�����1����������� ��;��)8��	8�����)���6��'��;��8� ��N��Z����	8�����'�8	��E
�#��
����Q��8�� N�� 0������ .�� )����� )� &����*� '�(B�����
�+�� ;\� 	8������ ��� 
8��
86��
8�� ��� ���� �����
��� E��� 
8��  ���
����	�� �E� ��	���� 8� ���
����-� <�
�
<�����	��`3X�WtX���

�������'��)	8 ��
�Z��<�
�	8��������Q������Z����	8��B;����	Q����Z��Q��:�����
�����T	Q�c��(����� .��(�������&���W*���	������ ��� 
8�����
������������� E�� �
16BY!8�!!0�\�  ���	6
��� ��6� ������ ��E����� 8��
� 	����
����-� <�
� <�����	��
��3�X``t�XX��

�����@��)����Z�&���X*�'��
�����������������
8�� �  �����	��
������+�����6�
� -�
'����0�+�<�����	���U3���t�X��

�����	��!��@����4�&���Y*�)
������������
�������������-�Z����	� �����Y3���t��U�

��:�����#���Q�:��)��<�Q�=� ��;��#���Q�:��N��;�8��Q��)�&�VVW*�1�����6��		8������
��8��	����6�
8������E������B����+��������
���8�	�E�	
������	�
�������
� �	�����-�
.�<�����	��0���X�3����t���V�



�
����

������� ��� ;�:���Q�	8�� .�� <� �
�� ;�� )��� ���� '� &����*� (����	
���� ����
��������
�	
�+��E��	
������E�E��	
�Q�������
8��	��
������+�����6�
� -�������0���
VWV3YXtW��

������� �� &����*� �8�� ���8���	� ���� �E�  �	������ ��� '�8�� ��2�� �������-� %�
� .�
'�8�� ������������3W�WU`Y�

�n�����&����*�!�	�� ������������� �	������	��-�@���`�3�U`t�V`�

���=�� �1�� ����� Z�� (� ��� ��� &����*� %�E�  �
��6� ��	Q���� ���
����� ���
�
8����	� ���������������-�)	���	�����3�WY�t�WYX�

������ ��� '���6� 0�� (������� )�� �������C� '� &���V*� %�8���
���� �E�  �
�	8�������
 � ������ ��� �����
6� ��� �� ��
�
�+�� �8�� �	����	�� 
����
� E���
	��������
�	
���-�!��������!8� ��Y3`�U�t`�VU�

���Q�04��@��EE���	�c)�&����*��8�������E��	
�+�
�����
��	6
��������E�
8�������
���8�	�
	6
�Q���� )����� ��� 
8�� ��
8��������� �E�'�8�� ��2�� �������-�<��������'�����
��3V�XtV���

�T������!��
���)��Z�E����.��!� ���� %1� &����*�0�+��:3��8��	8� �Q���� ��	��
���
!G!0�� ���� �
�� ������� !G!1V�� !G!1��� ���� !G!1��� ��� ������  ���
6BB��

����E�	��E�	
�����	������� -�<������
8��'���<���������Y3�YUt�UW�

<��� �
�B!� ���;��!� ���!;�&����*���	�������8���
6��� ��� �����
����6��	
�+�
6�
�E�
8��
����	���
����E�	
����<#'��&��	����E�	
����E��	
�+�
�����	��*-�.�<�����	��
��3VY`�tVY`Y�

<���������;� ����)Z����Q���4����
����������Q� ������&���Y*�1�����6��		8������
�����
����� �	������
�:����!�&�\*B����	���	�����
83� �����E�	�����
8��8�E
��
E�� �����
�����
����	�����-�@���X�3YWtW��

<�Q�=� ��;��Z�����)����86� ��N��;���8�������;�8��Q��)�&����*�!��� ���B��8��	���
���Q�����B
6��� ��� ������� �	
�+�
��� &�('*� ������� ���  ����
��� �6� ���
����
Q������!����	�
����� �	�����-�@�����3��Yt����

<�Q�=� ��;��;�8��Q��)�&���`*���	�����3���������
�	
�+�����������
���8�	�	������
8��
	��
������+���� �6�
� -�!��������������
��!�����+��	�Z�� �
���������`3YXt
U`�

<�Q�
� �� Z�� ;����� ��� RQ���� )�� N� � �
�� )�� Z�
���� R�� ;�:�8���� <�� �� ���� '��
;���������<�Q�E�Q����&����*�0�������
�����E�8����	� ����6�� ������������
�E
��� ��	8� �	� ������ ��=��6� �6� ��	���
 ��
� �E� ����������� ������ �������
���-�
!�����3`�Vt``��

<����� %�� <�� ���� Z� &���V*� ��	������ 	�����	�� E��	
���� ��� 8��
8� ���� �������-�
<�����	���	���XU3����t���U�



�
����

<�8��� ..�� <����Q6
�� ��� e8��� .Bc�� ��B(��	�� '�� ��Q�+�Q6� '��� ���:�� @!� &����*�
%�8���
���� �E�  �	������ �8���	6
����� ��� ��EE�	���
� 
�� ���+��
� ��E�  �
��6�
�����������
8-�.�%  �����UY3`VW�t`VU��

<����Q6
�� ��� <�8��� ..�� ���:�� @!� &����*� <������� ���
8� %���	��� �6� <��� ����
' 6���� b� %�������
��� �6� (�� ��6� (8���	6
����� �E� <������� �6���	�����-� .�
����!8� ��UY3�VV�`t�VV���

<�� ���� Z�� ;�

��� �0�� #���Q��� 0.�� &���V*� ������� 	�����	�� �6�  �	�����3� ���
�����
�����Q���
:������������
����������������
���-����������3�UUt�VX�

<��)N��)� ������������
�B;��� �����!���6��<� &����*�'

����
�����E� �	������
�	
�+�
����:�
8� ���	6	���������
�����	��
���:�
8�	8�����������������������E
���
E�	��
��� �
�	���������=��6�������
� �	�-�.�������E�<����
��� ��

<�	8����@��I��	��)��;��Q�1��!8� ����)�&����*� %�
���	
�������
:���� �
�	8�������
���������
�	������	6
���� �	�	�	�� ����	�
�����	���������������	��-�!��
!�	�� ��`3`�Wt`�`�

<�	8���!@�&���Y*�;'�(�	8��������� ��	�������������E�	����� �
����� -�<�
����
``�3`W�t`WY�

<�	�
���� (�� 1���
� ��� #�������B��6� 4� &�VVV*� '���
����� ���� ��	�����3� ��EE����
�
�C�	�
�����E�
8���� �����
8-����	8� �)�	�)6 ��YY3YVtW��

<���� �����<���Q��Z��'Q��Q��'��;�8�������)��� �
��Z�&���V*�����	�E�������
����:
8�
E�	
������ �
���
8��������
�����E� �	��
����B����	��
������
�����B����
�+��	���
E�� � �	�����-����	8� �����86��0���!�  ����V�3���Ut�����

<�Q��%��!�������'�8	��E
�#���'�8	��E
�).�&�VVW*�4EE�	
���E����
�����8���8��6�
�������

8�� ���8��6����� ��	��
��� �E� 
8�� ���	���
�	� ��
�B	�-� '�+� 4C�� ���� ����
`�Y3XVtYV�

<�  ��=�8��'�� ;��	88�EE� #�� Z� 	8��� #� &���X*� 0��
���� �	������ 	��� ���� 8��86�
�6�� �	����+����
���E������������	86 �����+�+�-�)	���	����U3���`t���U�

<� ���� ��� N���� ��� 0����
8�� 4)�� ;����� ��� )	8:��
�� .(� &����*� ()'B<!'��
���
������8��� ���	
�+�� ��
��	6
��� ��� YBRZ�'B�������� ����
��
��� ������ E�� �

8�������
8���
���
��
�� ����E����-�.�<�����	��0���Y�3XUUtXVY�

<n��������c��@���	Q�BZ���
���(.��%���(�&�VV`*�I�
���B��������
���
����� �
	8����������	
�+�
�����
� �	�����-�.�(86����&1���*�`WX3�Xt���

R�����+�
	8� �(�� ����=�Q� .�� e�Q8�� 4�� .�6� ��� &����*� 4C	�
�
�C�	�
6� ��� ��������	��
���������BB
8����
� �
��������C-�%�
�.���+�<�����	���U3�U�t�UW�



�
����

R2������ )1�� #������	Q� �.�� ;���6� .;�� I����		�� ).�� c���� �1� &����*� %@#B%� ����
 �	�����O �	���8��������E���
�������
8����	8� �	� ����������-�@����V3UXtVW�

R8��:�� ;�� %����� N�� )������ ��� <�Q� ���� N�� )���Q�� 4�� %����� ;�� ;�8��Q�� )� &����*�
(�N�����	��
��B ����
��� ��
�����B��
����	
�+�
���������
��� �	���������	����
�C
�����������	����6�'�(-�@���XU3WV�tU���

R�8� ��� (���� @�� Z���� 'Z� ���� ����:��� <�� ������ (�� ���� e��� 4'� I���� ������ ;��
�����Q��Zc@��&���V*�4�8��	���8����	� �������������������
8�������	���E�
 �	������ �� 	�� ��
���	
���� ����  �	������ �	
�+�
���� ��� 
8��  ������ ��������
:8��� ���-�@���XW3��`Yt��Y��

R�8� ��� ������ ;�� I���
� .�� �����Q�� Zc@�� &����*� ��	������ �8���
6��� ��+����
6-�
!<)�<����������������������
����3��Ut��U�

R��6� .c�� @�����EE� �� ��� &�VWU*� @�
� �
�� �����
�C�	�
6� ���� Z��
���
��2�� 	8����-�
<�
�����W�3XXWtXXV�

R���� .;�� ����� )�� &���`*� ��	������ ���
��
�� 	��
��� ���+���� �6�
� � ����
�� ����
����
�+���  ��������������
8����8� �
�����10�-�.�%  �����W�3�V�Yt�V�`�

R ���� ;��� .�8�� @0�� )��E��� )!�� 0����� !)� &���X*� !G!� 	8� �Q���� ��	��
���� ���
8� ��� ����������	6
��3� � ��	�
����� E���  �
���� �	������-� ������ ��U3����t
���X�

R�
����#.��@� ���B��6���.��4�������B(������.#��!�����	��.1����
�����(����������
��86� <�� 0����������.� &�����*� '�(B��������
� ��
����� � 	8����� ��	Q����
�
����
8����  �	������ ��������
�	
���� �E
��� 86��C��B��	8� ��� ��� ��
�-�
4C���� ��
��<������6�

R�
���� #.�� .�QQ����� .�� ��86� <�� 0��������� �.� &�����*� @����	� ���� ��8��	���
������������� ���� � ���+��� ���B
�� � E��	
����� ��	�+��6� �E
��� 
�������
� E�	��
	���������	8� ��-�.�!����������#�:���
���&4���*�

R+�����+��I��'68���N��c����
� !������+���;�� )������ !�� (�
��Q�+��I� &���U*�
'�
��	6
�����6���Q�6���������	
�+�
�����E� �	�������6�������
��
���������������
+�������E�	
���-�.�<������E�  �
����X3X��

R��:��)��;� �6��Z�������Q��;�&�VVU*�@�
� �
����	��
�������
8�� �  �����	��
���
���+�����6�
� -�(����<��������X`3XU�tY�U�

(� ��� ���� c�8��
�� '0�� @���� #Z� &����*� I��	���� ��	8�� E��� ���
� 8����	� ���
������������-�.�!� ��<�����`�X3`WVt`V`�

(����N�� !� ���� 1�� e8���� ��� #��� 1�� !��� e�� 08����� (� &����*� 1�����6��		8�����B
�	
�+�
��� �	����������	�����
8��E�����������	6
���������
���	�������� �����

8������+��� ��
-�<�����	���	���YY3`Y`t`WX�



�
����

(����
� .�� &����*� %�=��6B����	��� ������������� ��� 
8�� ���
�  �  ����� �����-�
<�����	���
��
�V3�Y�t�W��

(����
� .�� &���W*� '��
� ������������� ��� 
8�� ��
�	
� ���� �����
�	� ���
�
�� �6���-� (����
������0����Y�3X�VtX`��

(��Q� ZN�� ;� � @BN�� !8��� NZ� &����*� <���������� �

����
��� 
8�� ������� �E� ���B
��E�  �
��6� ����
���� E�� � �����6��		8�����B�
� ��
����I�� �	������ �6�
���	
�+�
������	����E�	
��B���������8���
���� �
����B�	
�+�
������
����Q������-�
%�
�.����������3��`t����

(��+�
8������1;�����
6�8��Q�+��)��@��	��!0��0����
��)���0����
�������(�� ��
���0�
&����*� (�GW� ����
��� ������C���� �����	
���� ��� ��� ��6� �	������ ���� ��� ��B
�����
��� ��� �� 
��������	�  �����  ���� �E� '�8�� ��2�� �������-� .� ���� !8� �
�WU3����Vt����W�

(���
� .<�� @����� @.� &����*� )��	��  �� ����  �
�	8������� ;&'�(*� 	8������ ����
 6�	��������	8� �	����	����
������-�.�!���������Y3`X�t`Y`�

(�Q�6����<��������&���X*�'�
��	6
���	
�+�
�����������	
�+��������-�@���X�3`�Wt`�`�

(�����@��'������'�&���X*�@���	�	�� ��������������������B����	�  ���	�
���-�!��
!�	�� ��U3�WXt�U��

(����� @�� <�+����
����� '������ '� &���V*� ������
�
�� �6������3� ��
��	6
��� ���	���� ����
	��
����6���
�	���E�� �
���-��������<�����	����3`��t`���

(�
�����E�I�������@��������#����86�<�&���`*�<� ���������������BU���
��
��
��
8��
'�('B����	������������
8�������������-�<����	8� �%�
�``3�UWt�V��

(�
��+�� �I�� Z�� .�� 4��Q� 1.� I��� &����*������
���� �E� ���� �	
�+�
���� �6� ��
��	6
�B
����+��� ���
���� )����3� ��EE����
��� ���������� �E� ��
��	6
�� ����  �	������
	�
����-�������0���UX�3W`tU��

(�
����'�� 4�Q������ ��.��@+���	����;����@��!8�� ������ 1�������0Z!��!������
�1��(� ���!Z����
��8������.���8� �����4.��@��+�������@�&����*����Q����
E�����EE����
����� 	�� ���������� ��� �
���� �	������3� 	���	��������
8����	��
	�����
����-���������X3�`Y�t�`W��

(�	���B0�����<��<��
BR� �� �����������BI���4+��	������'�&���`*�4�������������
�
������ �
� � 	��3� � �
�� ���� ��
��
��� 
�� ������� 
8�� ��=����� 	��
��� ���+����
�6�
� -�.�<�����	��0���WY3���t����

(�	�	Q� .��� ;�

�� ���� Z� &���W*� <����
���� �

��� ��	��
���� ���  �	�����-� �������
<�����	����3X�WtX�X�



�
����

(������ 4�� ���
�� �� &����*� ��	������ ���� ��������
�	
���3� E�� � ��� +�
��� �
������ 
��

8������
�	�����	�
����-�(����<��������V�3�V�t��X�

(��Q�+� I)�� )�� 4!�� ����'�� Z���� .B)�� 0��	8��
�c�� &���V*� !��
��� ���
�	�� E���
�����
� ���+�
��������	��� E�� �
����������� �	��:����3������
��� ������E��#@#�
�������� ����������-�.�<�����	����
8�����U�3�W�t�WW�

(����� Z� +���� !8���
��� �0�� )�=��:�Q�� �.�� @���� #Z� &�VVV*� 0������� ��8��	���
�������������� ����������������B
�� ���
��
��
������� �	�-�(��	�<�
�'	���)	��
�)'�VY3��`�Wt��`���

(����� Z� +���� )	8������ '#�� !8���
��� �0�� ����� <�� (� ��� ���� @���� #Z� &����*�
#��	
���������������������
8�����
�8����	� ���-�<�
����`�X3����t���`�

(���
�����������
��!����2����(��1�����@���)�����I�����	��1��4������@��@�� ��#�
&�VVX*�4C����������E�����	� E�������
����:
8�E�	
������� �
�� ��	��
���� ���8� ���
E�
�� �	������	��-�%�
�.���+�<�����	����3�Vt�V�

(��	�� .�� �8���:� 1� &�VUU*� !�� ������� ��� 
8�� ��
� 	������� 	��
�C3� �� �
��6� ������
��
��+���B ����
��������
����E��-���+��� ��
���`3`W�t`U��

(�������� (����� .�� )������� ))��0����8�EE�0�� &����*�Z�
��������
6� �E�!<)� 6�����
	�������
8�������������������������
���-�<�
�<�����	���`3���Wt���X�

K���Z��N�8�cB%��)�����(�����Z������Q��'���1���N������:��6�����0�6�����)1��
N�������:��11�� #�C��Z������ (��Q�;��Z������
���14��0� ���!�����+����
��
4<� &����*� )����� 
������	��� ���� �	
�+�
��� �E� 
����	���
���B�O����������� �E�
	6
�Q���� ��������B�� &)�'��O)R!)�*� �C��� ���  6����� 	��� �����
���
�������E�  �
���-�(��	�<�
�'	���)	���)'���V3X��`tX��V�

K���G��)���eBK������GB.������)B)��e8����.B1��.����BG��e8����NB��&����*���B�Q��
��	��
��� `� ��������� ��� ��+�+��� ��� ('!'(B����	��� ��������
�	
���� ��� �I��
 �	������	���������R@�O���C6����
���-�<�����0����`3�WVt�UV�

K���
����!��Q�<)�&�VUV*�%��+�
����������+�+��	� ���������E�
:��;\�	8��������������
�����C���� ����	�� �Q�� �� ���� 
8���� ��8���
�����6� �����	� ���-� .�(8�� �	��
4C���8����X�3�Y�t�W��

K��6�� .��� <����� ���� )
������ <�� &�VVW*� '�(B�����
�+�� ���� ��:���6� ��	
�E6����
��
����� �	8���������� ��
8� ��	�-�(86����0�+�WW3��YXt�����

0��+�	8�@� &���X*� 1�Q�� 	���� ��� 
8�� ���
3� 
8�� �	
�+�� ���� �E� ���
���� �	�����-� �������
<�����	���U3XW�tXW��

0� �� '�� ;�����
���� .� &�VV`*� <������� ���
�	
�+�� �EE�	
�� �E� 	�	�� � ��
������
�� ���
	���������	8� ��-�1�E��)	��XX3���Xt�����



�
����

0� ���
����(����������0����������.��N�����1�����'�������!��'������0��0���
�����
���	��
� .����86�<� &����*� !�	�� � ���	���
�
���� ��� �	�
�� ���� 	8����	� ������
��������-�.�(86����(�����VY3��Wt����

0� ���
� ��� 0��������� �.�� (������� ��� ��86� <� &���`�*� (�
�
�+�� ��	���������
������
6������
�����8� ����	
�+�
��� �	�����-�<�������������W3�tV�

0� ���
� ��� 0��������� �.�� #�����Q����� ;�� ������ #�� ��86� <� &���`�*� %�� +�+��
��������
�	
�+������
�
�����E�
8����
� �
�O��
� ����	6	��
�������������
8-�
Z����	� �����`3XUYtXV`�

0� ���
����N�����1�����#�����Q�����;��������#��0���
�������86�<� &���Y*�)� ����
	�	�E�	�
�������	��������	�
������	8����	�8� �����������
8������-�.�<�����	��
0���U�3�`Wt�XY�

0������'�&���Y*�)
� �	���������������
8������
�E��� �  ��
��
6-�<�
����``�3��U�t
��UY�

0����8�EE� 0��� (���6� IZ� &���V*� ��	������ �86�����63� ������� �
� ���� ���	�������
���������-�'����0�+�%  �����W3��Vt�`X�

0�����
�'����	8 ����%��(�+��+�������8��.��������;��<�
��!��;�+�	�'���@������!��
�����Q�� Zc@��� <�
�	8� 0�� ;�

�� ���� Z� &���`*� !G!0�B��������
�
 �	��������	���
 ��
���������
���E���������
�������E
��������������-�.�<�����	��
�`3UX��tUX�V�

0�����
�'��������;��<�
��!��1�������)	8����'��1�����@������<(��@������!�������Q��
Zc@���;�

�� ����Z�&����*�)�	�����6�6 �8����
������	8� �Q����&!!1��*�
�	
�+�
���!G!0��
��
���������!B�	�����
�����	8� �
�C������ ������ �	�����-�.�
%  �����YU3����t���Y�

0���	Q���(��!�
���N��;��E�Zc�&�VVY*���EE����
����  ���	6
�	8� �	���	����
�����E�
	���
��������
8��������������E�
8���� �  ��������	���-�.�<����	6
���X3Vt�U�

0������#��������
��

��'��R�+�������(�
����(��!����������)	8�EE������(�����!'��
!� �����(�� &�VV�*�)��	
�+�� �C����������E� 
8����
OZ@#� ��	��
��� ���8� ���
	��
������+�����6�
� � �	�����-�R�	������U3��Vt����

0�6����� 44�� ���6�Q� @0� &�VUX*� '	
�+�
���� �E� 	�	�� �  ������
���� ���� 	�	�� �
��E�C� �6� ��8�� �B���������	� ��	��
���� ��� �� � ��
8� ��	�� 	�� ���-� ���	8� �
����86��0���!�  ������3Y�WtY���

0��8�� ��� ����� 1�� 1������ @� ���� )������ ��� ������� '�� ���
�+���� '�� ������� )���
0�		�����B!��
������ (� &�VUV*�����Q���� �����	
���� �6� �	������ 	�� 	����-�
4���.�%  �����V3�``�t�``�



�
����

0���.'�����)�������4�&�VUV*�%  ���	6
�	8� �	����
�	
�����E�X2B��� ����C6��������
��	������
�������
8��	��
������+�����6�
� ��E�
8�� ����-�������0�����+�������
0���`V3���t��W�

0�����4��)� �����
����Z�������)���'�� 	�6Q�)����+����������I��
���������
�0��
1���EE�� @� &����*� (��
	����
������� ��� E�	�� 	������� ��	8� ��3� ���� �E� 
8��
 �
�	8�������'�(B��������
���
����� �	8����-�������0�����WX3��Wt�`Y�

0������(�������@����86�<�&�VVV*�4EE�	
���E�����������������  �B� �����
6��	��	���
'���	��
�����
������
�����<B �
86B�B�����
�
������	��������
�C�	�
6����
8����
�
8����	� ���-�Z����	� ����V3X�WtX���

0�	Q�0���@�QQ���@��Z��)��)8����c)��!8���������1�Q��������.0��(�
������(;�&���`*�
0��� �E�  �	������ ��� 	��
��� ���+���� �6�
� � ��E�	
����-� !��� ��	������ 0�+�
�W3V`�tVY`��
�����E�	��
��
��

0�������@!��)
������<�� &���X*�'�(B�����
�+�� ��
����� �	8�����-�!����(8�� �����
��3�V�Xt�V`��

0����������.��������#��'���/��<���������N����86�<�&����*�4C	�
�
��6�� �����	����
���� �������������
���3� �� 86��
8�
�	�� ���� �E� 	�	�� � ���	���
�
���-� %�
� .���+�
<�����	���U3�VVt��W�

0����������.�������@�������� #��!����I����86�<� &����*�(�����
�� 8� ���86��C��B
��	8� ���+��������
6�	�����
���:�
8�������	�	�E�	�
���-�<������������U3XVtYU�

0����������.�����
����B)L�	8������������#����86�<�&���`*�Z�
��������
6���
:����
8����	� ����������
����
�����������	��
����
����E�	
��� 
����EE����
��� ���+�+��
'�('��C	�
�
�C�	�
6-�.�<�����	��0���WW3�``t�X��

0����������.��(��
��'���������N��'���/��<��(������������
�������86�<�&���V�*�
(�

���� �E� ��=��6� :�
8� �� ������� �C	�
�
�C�	� ����
� ���� �������� 	8����	� �����
���
���� �������
8����
������-�.�<����
��� ���Y3�U��t�U�`�

0��������� �.�� (������� ��� ��86� <� &���V�*� ����� ������� ������ 	�	�E�	�
���� ����
��
� �
�B����	����������������
���-�!���������'�����0�+��3VVt����

0��������� �.�� ���
����B������� ��� R�
���� #.� ���� ��86� <� &����*� �����
����
 �	������;'�(�	8������ 
��
���
��������������
�+����������3��� �
�	8�������
�����-�RC���
�+������	��������!�����1����+�
6�&)�
 "�*-�

0������1'��!�:���c��&�VW�*��8����+��� ��
��E�
8�� ����	��8��	���	�����E�
8��

���� �������+�����
8��	8�	Q-�.�!� ��<������`W3�V�t����

0������.��1����B<�����.��)
6����)���!�+���cZ�&�VUU*�4C����������E��  �����6�
� B
����	��
�����
�������6�	����E�
8��8� ���	��
������+�����6�
� 3����
����8���
��

8����
8���6��E�'�8�� ��2���������-�<��������'�����V3��Vt�`V�



�
����

0n8� !�� 1�	���� 0�� )��+���� .� &���W*� �8�� �EE�	
� �E� �	
�+�
��� �	������ ��� ��
���������
���� �
���������
��	6
��	�
����-�������0������V3`�tX��

0� �)��0� �%��(�����
����@��(�	�E�	�����0��8�Q���8����)��I���1�����(�7�BR+�����)��
;8����;��4�

�����(�������#�&����*�!!1UO�!(B������� 
����
� E��� ��B�`Y�����
Z%IB�B��E�	
���8� ��� �	������	��-�#')4��.��`3��V�t�����

0� ���B@�� ���� !�� @8����� @�� 1���� (B��� 4�
����� !� &���Y*� !8����	� ��8���
���� �E�
��
��	� �C���� �6�
8����� ��8��	��� ��
8� ���+��
��	���� ����� ������������� ����
�E�	
��6���������������
� �	�-�4���.�<�����	���`3�`Y�t�`W��

0���������8�@��@������!8���1������8��'��e8���)��c��� ��@���c���!�&���Y*��8��
 �
�	8�������;B'�(�	8������������������C��������+��
����	8� ��B�����E������
��=��6����
8�������
�������	���-�' �.�(�
8���YU3�``�t�`X��

0������ �c%� &����*� '�(B�����
�+�� ��
����� � 	8������ ��� 
8�� 	������� 	��	��
���-�
)
��Q���`3�X`Wt�XX��

0��������e�
��Q�'�&����*��8�������6��E�	8� �Q���������
8������	��
���-�'����0�+�
%  �����U3��Wt�`��

0����B@������'��@���!B.��R�Q����1��@�:�'.�&����*�!������ ����
���
8���8���
6��	�
����������E��	
�+�
����I�� �	������ 
8����8� 
8�� ��������E���
��	��C���-�<�
��	�
RC�����W3���t��V�

0�6����0�	8����.B#���� ���'��I�������1�&����*�!G!1��	�����������
����6�%1BY�����
��� �
��� ������	6
�� ��8������ 
�� ������ 	��������� ������� ��	
����� 
�C���
�C�������������	��8�� 6��
��-�.�������E�<������E�  �
����V3�U�

)��������@��c��1�6�
��B1��
��!��)
������.�&���W*�!�	�� � ����
����C	�
�
�C�	�
6�
��� �����E�� ��
� �������
�B�������� �������� ��� +�
��� ��� <��'� ��	��
���
��������
-�.�<�����)	���XY3�VtX��

)������ ��� .�� ��� )�� 1�+���� �4� &�VV�*� '����� ���� 	����
���3� E�	��
�
���� �E� ��	��
�
 � ��6� �����������8� ������ �
����6��� �������-�<��������'�������3XW�t
XWX�

)��
� ������� 1�� ��6���Q�6�� )1�� #��	8��� #0�� !�������� ��� �������� !#�� 0�		�����B
!��
������(��)
����1.��)
�� ������.1��0�����0�&����*���+��� ��
�����
�	�
6�
�E�!<)� �	�����-�(��	�<�
�'	���)	���)'�VU3Y�VXtY����

)����Q6� 0�� &����*� !����� ��E������ ������
� �C	�
�
�C�	� ����
�-� .� <����	8� �
WY3�Y��t�Y���

)���
��B)��1�=���@��'���8� ����0���'��)����#B��&����*� %�8���
��6������E�Q���������
 �	��������
��	��C��������
� �����	������E�	
��Bf������	
���-�(��
������X3�W�t
�U��



�
��	�

)����� .�� ��	@������ @�� �������:� �� &�VVW*� 4
�������B����	��� (!��� 	�� ���
83�
����
�
�	�  ���8���6� :�
8��
� ������	���� �� �<'� E��� ��
�
���� ���
��������	6�����������+�����
�����6�
8����-�������0������������0���`U3�U�t
�UU�

)�����.��(�
�����E�I��c��G��1�����N��(���)��&����*���	���������������
����4�����
��
������ ���������
���� .� �C��������� ��� +�
��3� ������
�� �EE�	
�� �E�
�����6��		8�����-�.�<����	8� �UX3�`XXt�`YW�

)�����.�������.���)����
����.�&����*�Z��8B6��������
�����E� ������ �	�������6� ���

�6�������
���-�@���``3�U�t�UV�

)����� .�� '����� 4�� 4=������ '�� !����,� I�� ����� .��� ����
��� 0�� !8��� .B#��
)	8:����	8��� �'�� 1���� !�� #���	�� 0�� )����
���� .� &���X*� '��������� '�'�
��	��
��� �
� ��
���� ��
��
��
��� ��
��	� �C���� ������� �6� �	
�+�
���  �	�����-� .�
<����	8� �VX3V�VtV�V�

)����� .� &���W*� ��	������ 	��� ��� ��
������ 	�
����3� �� 	��
�����6� ��
�-� .�
<������E�  �
����`3�Y�

)�+	8��Q�� I1�� �	;����� .'�� <�Q����Q�� %0�� )Q���� @@� &����*� ��	������ ����
��
��	6
��� ��� 
8�� ���
� ��
� �����3� 	� ����
�+�� �  ���	6
�	8� �	�� ���6����
�� ���
��
��� 
8�� �EE�	�	6� �E� ���	��
��� �� �  ������	
�+�
6-� <�����	���	��
VY3�VXt����

)�

��� 0�� �6 ����Q�� �� &����*� ���	����  �	8���� �� �E� 	�	�� B��������
�
�C	�
�
�C�	�
6-�.��������WU3�t���

)	8:��� .������	8
��;��������!B'�� #����I��;����ZB(�� ���� );�� )	8��������Z.�
&���Y*� 4C���� ��
�� �
��
������ 
�� ��� �
�� ������ 	���� ��������
���BB���
��
����
�+��������	
�+�-�(����<��������WU3V�t��Y�

)	8�E��� �(�� 1�8� ��� 4;�� )
�+���� �� &����*� �8�� 5����B���
�
�9� �6�����3���	�����B
�6��������
���	
��������
8����+����������� �
����!<)-�@���

)	8k�����'��c�	8�� #B(��c�8� ����'	Q��� ��� !�����B;�8��!�� ��	Q�Z��c��Q��� .��
'������ 1�� (�
��;Z��;�8��Z@� &���`*�����	
� �
� ��
���� �E� ���
� ������ �
� �
	��� ��� +�
��� ���� ������������� ��� +�+�� �6� +��	���� ����
8���� ���:
8� E�	
��-�
������(�
8���`3��Wt�`U�

)	8��� 1�� #����� )�� ;������ Z�� )	8:����4�� (���6� IZ� &�VVV*� '	�
�� ��E�  �
��6�
���������� 
��  �	8���	�� ������� ��� 
8�� !<)3� ��EE����	��� ��
:���� ������ ����
������	���-�4���.�<�����	����3�Y`Ut�YXU�

)	�������� '�� )	8��� ��� ��� ������� .� &�VUV*� (8�� �	����	�� ������ E��� 
8�� ���� �E�
�� �����������	��
������+�����6�
� ����������-�#')4��.��3�WVVt�U�Y�



�
��
�

)	8:��
�������
�+�Q6�R����T	Q�c��Z����	8��B;�&���Y*���	�������8���
6��3����
8��
	�  �
 ��
���+���������������<�����	���V3YUtW`�

)��� �0�� ;� � ;N�� 1��� N�� &���`*� %�
����Q��B��� �C��������� ��� �����6��		8�����B
�	
�+�
��� �	������ ��� ����
��� �6� �C
��	����� '�(� ��� ��� ��
�	����� E��8���-�
<���������
��X3��XWt��Y��

)8��<BK��N�������Q���Q��.!�&���X*�#��	
�����������
����
�����E�
8��)�0����E�� ������
���	��+�����
�-�.����!��!�������V3X�tY��

)8��� ���!0��Z��)��(�
������(;���8�6���)'�&���Y*�!!1X��+�Q���	�	�� �����������
 �	������ 
8����8� �� Q�����B�� �8���8������
���B�� ���� ��	��
���B��������
�
 �	8���� -�.�<�����	��0���U�3�`W�t�`U`�

)8��8� !!�� !��8��� ��� )��+��� .(�� @����Q���8���� �� &����*� (�
����� � 	8�����3�
 ��	���� ��E�	
��� ���������� ���� 
8������
�	� �����
���
���-� (8�� �	�� 0�+�
X�3XXWtXV`�

)8� �=�����<�Q�=� ��;����Q���<��Z� ���������;�8��Q��)�&�VV�*�(����	
�����E�����	�
E�������
����:
8�E�	
������	�
�������
������� �	�����-�<�����	��1�

����3��Vt
����

)8���)���!8��;)��!8����)��1���)Z��Z���)BZ��;����NB)��;� �Z.��!8�����.Z��)8���
!N�� ;�� ;Z� &����*� ���Q�����B
6��� ��� ������� �	
�+�
��� ����	��� �IB��
 �	������ 	��  ����
���� 
8����8� �	
�+�
���� �E�  �
��C�  �
�����
������BV-�
<����	8� �0����X3VWYtVUX�

)����I��#�������!��I��
������@��)� ���������������R�������+����#��1�����@��&�VVV*�
'	
�+�
���� �E�  �	������ 	��� �6� (�(� ���� ��
�B� 6���� E��� ��
�� �������
��
��	����� 	�	�� � 
8����8� 1B
6��� +�
���� �����
�+�� 	�	�� � 	8�����-�������
0���U�U3�YUt�W��

)� ���� '0�� 0�+��
� )� &���W*� <�������
�	
�+�� �EE�	
�� �E� �������
�  �	������ E��:����
�	�
����������=��6-�.�!� ��<�����X�`3W�YtW�V�

)� ���� .���c��� );�� ��6 ��6�Q�<�� I���86��R�� N���+�Q6�I�� %+���+�� )�� 1��� 0��
@������	8� I� &����*� @����	� ���B��B8� ����
 ��
� c����:� ��� �� !���	�6�
0��+��
�������E�)
��Q�-�������
������
��Q��������	8��3�UYt�VX�

)Q�Q� ;�� @�
E������� !#�� 1���������� ��� Z������ .��� )
����� .�� ���Q8��
� Z� &���`*�
% ���+�����
�B	�����+�+����������	��������
��������
6����������
�	���
� ����
�E
��� 
���
 ��
� :�
8� �� ��
�B	�B���	
�+�� ;&'�(*� 	8����� ������-� �����
���
X�3��UVt��VX�

)Q����� )�� &����*� %��� 	8������ ��� �	�����3� 
8������
�	� 
����
�� E��� ��������
�	
���-�
!<)�<����������������������
����3``tXY�



�
����

) ���1������

��0����	8���'�������6�(�&�VVW*�%���
�E�	�
�����E�	�	�� �	8������
��+�+����������������=��6������
�8����	� �����	������=�	
���
���C6��������
��	���������+�
���-�������0���WX�3��Vt��U�

)������� ��� 1,���� �@�� !��	���� #�� @��	��� '@�� 0���� .�� &����*� !� ������
�� �������� ���� 	�
�	����� ����	�� ��E��	
� ������ �

����
�� ����
����� ���� ��	������
�	B���C����������E
���E�	��	���������	8� ��-�<�����	���	����U3��Wt����

)�E�����:� �I� &���X*� 0��	
�+�� ��
��	6
��� ��� ������ ������� ���� ���
�	
���-�
<�����	���
��
���3`��t`�W�

)���������1����������.������.��(���	��I��1�		8���

��!��#�	�Q�I'��K���)��0�

 ���.��
)���=����#��)
���
���0���#������Q����.1��0����8�EE�0��&�VVV*�4C����������E�
���	�E�	�	8� �Q���������	8� �Q���� ��	��
���� ��� 
8��	��
������+���� �6�
� ��E�
 �
�����	���������
���
�-�.�!���%�+��
����3U�WtU�X�

)�
��!�&����*���E������
8�������E����
���� ��E����������������������
�+����������-�
<�
�0�+�<�����	��`3`VtY��

)�
�����!� ���<��#������4������������4�	�����'��(�/��.��)������!��@���'��@����
G�&���`*������
�����E���������8� �����
E�:��6�����	� �	8���� ����+�+���
��� 
����	����  ��8:��Q� 	�� +�� �� �����
���-� %�+��
� R�8
8� �� I��� )	��
`X3�YX�t�YY��

)����Q6�<�����Q��#���#� ���<����� ��
���'���@��	��BI�������.���'+����B��6��
'�&���X*�'��
������6 ��	����������
 �
�
�	�������������+���E�� �����������
	����������� ��6��������-�.�<�����	���X3��t�U�

)
��������� ��� '� ����8� 0�� e� �� ��� ;���
�� .�� ����
���B������� <� &����*�
�����C���� ��:�B�����
��� ��
��� ���� �����  �
��������� ���6 ��� ��� ��������

�������E�e�	Q�����
�-�#')4��.��`3`XXt`Y��

)
�+�������'���<.��I�������14��Z�:��@0��!8���
��8������;)��<�����<����	8�+��
;�����8��:�';��Z���� ���'���)
�EE�������)8���'��1�
Q��'���1� �����.���
) �
8� ).�� .�8�� )c��� ������� �'� &���W*� �8�� 	����	�� 	� �� ��
� 	��	����
 ����
���!<)��6�������� ���
���-�!�����3��Y`t��WU�

)
���
�c.��;��	���B!�
���!'�&�VVX*��8�������2���  �����6�
� -�)	��' ��W�3X`tXX��
XUtY��

)
���
�c.�� )�  ����<c��;�8���'.�� )���Q���1� &���`*��6�
���8�	� �	������ ��� 
8��
������8� ��������-�@���`X3��Ut����

)
���
� c.� &���Y*� ��	������ �����	��	�3� ����� 
8�� �����2�� �  ���� �6�
� � 8�+�� ���
�C����
������
����������<�����	���V3X�YtX���



�
����

)
���
�c.�� G��� KB)� &���V*� 1�E�� ���� ���
8� �E�  �	�����-� .� <�����  ���� (8�� �	��
`3�W�t�WV�

)
������c� &����*� ��6���� ���� �C	������ 
��
� �E� 	�� +�����
6-� !���� (��
�	� %  ����
'������C��3'������C����

)��� �� )�� ��Q����	8�� ��� #�=�
�� ��� !��
�� ��� Z��8� �
�� �� &���V*� ��EE����
���
 �	������ �	
�+�
���� ��
:���� �	�
�� �
����� ���� �����6��		8������ 
���
 ��
-� .�
<�����  ������W3�`t���

)���GB1��e����GB<��e8���#������!B(�������.BZ��Z��@�&���U*�;'�(�	8�������������
E�	��
�
�� ��
� �
�� ��
�Q�� �6� @���� ��� ��
� ��� ��6� 	�
����� ��
��	6
��-�
<������6	8��8�� �	���6���3���Yt��`��

)���Q�����;�
�Q��;�� #�=�Q����;�� %����Q��<�� )���Q�� ���@����� ��� )����� )�� ��Q�
��;�
&�VVW*�;��Y-�3�����������������
��E�'�(B�����
�+��;\�	8��������� �
�	8������-�
���	8� �����86��0���!�  ����`�3YV�tYVW�

)���Q�����1��0'����Q������� ����Z��)�Q� �
��<��R8 �
�B)�Q����N���� ���:�����
R��������)�����)������L��4��<�Q�6��Z�&����*�#��	
�����������E�	�����	�����
+��	����'�(B�����
�+����
����� �	8������	���E�����6�;��Y-�BQ��	Q��
� �	�-�
!��	�0���UU3XW�tXWW�

)��� ���� '�� )�:���� ��� N� � �
�� Z�� �������	8�� �� &�VV�*� 4EE�	
�� �E� 	���6�
�
� ��
����E�	
�����������
��� �	���������+�
��-�.�<�����  ������3���t����

)��� ���� '�� )�:���� ��� %
�8� N�� �������	8�� �� &�VV`*� %�
����Q��B`� ����	���
����E���
���������	
�+�
�����E� �	��������
������������
8��������	
�����E�	����%%�
 �=���8��
�	� ��
����
6�	� ��C���
������C��������-�.�<�����  ����X�3��Vt
��U�

)��� ����'����Q��	8��Z��e8����@��;����0����������� &���Y*�0�����E����B����+���
	6
�Q����� ��� �������� ��������
���� ���� ��������
���-� '��� <� N� '	��� )	��
��UU3��Vt��V�

����.����:�����)�C�����(��������c��N���������&�VVV*�1���
�����E� �	������!�`��
����
�� ��� �``O`��  �
����B�	
�+�
��� ���
���� Q�����B��������
� �<#B��8��
�����	
����
8�
�������������6��@#B��
��������%1B��-�.�%  �����Y�3YY�`tYY���

���� �� <�� )�Q� �� Z�� )���Q�� '�� ��
�� �
�� N� &���Y*� !8� �Q���� �C��������� �6�
��
��	6
��� ��6�� �� ���� ���  �	�����O �	���8���� �	
�+�
���� ���� ���������
�
�������������
���� ��� ��	�����6� ���������+��  �
���� �	������-� '	
��
<������
8�����3�VXt��`�

��6��� �1�� ��� �� 1��� !������ �1�� (�	�	Q� .�� &����*� '	
�+�
���� �E� ������ %%�
 �
���
����	� ��
� �
�� ��	��
���� ���������  �	������ ���	
�+�
6� ����



�
����

�����
�C�	�
6� E��:���� �
� ��
���� :�
8� 	8�� �������� '�� �� ���
���� ��B
�����
������'�8�� ��2���������-�.�<����	8� �U�3��WVt��V��

�8� ����'��c��������;���	8���!��4�
����.��)Q�
	8Q�+�)<��;���	8���'��I�8�0c�
&����*�;��Y-�����
8������	��������BE�� ����������
��E���
��	6
����
���
���������
��� �� � ������;B'�(�	8�����-����!��<�����	���U3YW�tYV��

����� N�� (�Q�� � .@�� c��6� )� &���X*� I�
���B��
��� 	�	�� � 	8������ ��� ��+�������
@�0ZB�����������6�
� ����
8�� ����-�4���.�<�����	����3WVtV��

����� <�� ����� 4��� ���8���� 4'�� '� ���� .��� e8��� !�� !�������� '�� (����� Z� +����
���
�����4��4�� ����Z��@���� #Z� &���W*�)6������ E�� �
���� ��� ��������
��������
8�����
�8����	� ���-�<�
�<�����	����3W�WtW�`�

�����+�Q6� )�� !����� '�� !�����+�� ;4�� Z������� ;�� 1�+��� .�� Z�6 ��� ��� <��8��� N��
;�	8���Q�� <�� ���B)8��8��� 4�� )8�
�� R�� <�8���� 4�� (�
�Q8�� ��� e������ ���
�������� B0�Q�+���N��I�����1�����'����
��.��@��	���0��1������Z��4��Q� �'��
1����6�;���������.��'�����B��6��� 1��@����� �� &���`*�Z6����������� � �E�
��E��	63���+��'�!!U�����;!<.��� �
�
����������+����	��E�������
������	���
8�
��������
6-�.�!���4���	�������
���UV3Y��`tY��`�

����Q�� N�� #�Q���� )�� <� ��� ��� )�Q�� ��� Z���
����� �� &���X*� @'�'����	� �C	�
�
����
��� �
�������������EE����
��
����������
�8����	� ����������
���	��-�<������
`W3U��tU�X�

��� ��6� �Bp�� 1�:��6� 01�� ��=�:�Q�� ';� &����*� ��	������ ��
���	
����� :�
8�
�6����������� ����
����6�+������C������	�-�(1�)�����U3�����X�W�

��� ��6��Bp��)
�+�������)������'��c�Q��Z���������'��<�  ��=�8��'�&����*��8������
�E� �	���������
8��8��
86������-�.�<�����	����3�Y�Y`t�Y�YV�

������� <(�� 0�+��
� )� &���Y*� ���	���� ���� 	����� �  ����  ����
���� �E�
��������
�	
���-����<���������`3���t�`��

�6 ����Q�������
���!Z�&�VVY*�<�� ����������� ��	�	�� �8� ���
���������������3�
�� ������ E��� 
8�� ��
8��86�����6� �E� 
��� �
�	� ���� ��	8� �	� 	��
��� ���+����
�6�
� ���=��6-�<����������6��U3��WYt��VX�

I��"���� 1�� !� ���� %1�� @���� #Z�� )�:	8��Q�� (4� &����*� 0���	��� 8����	� ���
������������� ��� ���
� 
��������	�  �	�� :�
8� 	8����	� ��
��	6
�	� �����	
���� �E�
��
����Q��BY-�.�<�����	����3`UYt`V��

I��Q8��
�Q6�'�&���W*�!�	�� �����	�����
8-�)��	�����	8� �`X3`YXt`U��

I��Q8��
�Q6�'������	��4!�&�VVU*�!�	�� �������������������-��������<�����	����3�t
W�



�
����

I���
�.��c�������Z0�+����Z�����	8�'��;k���04��c������'������:���<��Z�������#1��
0���=��� <� +���� �����Q�� Zc�� ������ ;� &����*� <�������
�	
�+�� E��	
���� E���
�� �E���� �	���������8����	� ����C	�
�
�C�	�
6-�.�<������E�  �
����V3�W�

I���� Z��� Z��� 1!� &����*� !����B
�Q� ��
:���� 1B
6��� !��\� 	8������ ����
 �
�	8������-�!���4C��(8�� �	��(86�����W3��Vt��X�

I������ <�� 4�������B(������ .#�� ���	���� (�� (��
/�Be� ������ '�� @� ���B��6��� .��
0����������.����86�<�� (��������� &����*�R��� �� ����
��
���� �E� 
8��;'�(�
	8�����������������C����� �����
���������������������������� ������ �����E�
 �
�����	������-�.�<������E�  �
����U3�`V�

I�+����� ��� !������� 4�� @��� !1��������+�	8��� &�VVU*� @��� ��	������ ��������
���� �E�
8����	� ��� �������� 
8����8� ������� �E� 
� ��� ��	������ E�	
��B��8�-� ��C�	��
'���(8�� �	���X�3�W�t�WY�

c�Q�� Z������8����� '.�� .����� )�� ;�8��Q�� )�� <���Q���� .� &���V*� 0��
����  �	������
����	
6� ���
���
8��E��	
������
�
���E��6����������+�+��������
�� ����
8��E�
��
�E���	8� �	�
�� ����-�.�<�����	���V3�VW`t�VU��

c��� ��� %�8��
� ��� '
�E� #�� Z��� #�� )
���� �@�� )�6���� %� &����*� @����	� ����
'� ����
��
���� '

����
��� %�E��	
� I�� ��� Z� ���8���	� ):������ ����
#��	
����� % ���� ��
�� E��:����(�� ����
�#�	��!������� %�	8� ��� ���0�
�-�
)
��Q��0�������
�����3`Y�V�V�

c�
��� <��� )�

��� ���� 1�6:�� 4��� 1�+Q�EE� 1Z�� ;������ )��� ����8�� @(� �����
)	8�EE��� ��� )
������� �'� &���Y*� ��	������ ���
��	
� ���+��
��	���� �����
������������-�@���X`3U�XtU�X�

c��� c�� ��Q��� 1;� &����*� %��� 	8������ ��� 	�
�����  �	�����-� ��	���	� 0��� ��	8�
X`3�Yt���

c����N��Z����� ;��'�8��E��� &�VVV*�'	
�+�
���� �E� �
�	8�������'�(B�����
�+��;&\*�
	8����� E��� 	�����	� ���
�	
���� ������
� ��	8� �	� ��=��6� ��� ��������
� ��� ���
����
Q������!��	
�+�
6-�!��	�0���UX3W��tW`��

c���� G�� 1�� G�� )	8 ��
� ���� #��6� ..�� ������� #!�� ' ��� 0)�� )����� Z�� &����*�
%���
�E�	�
�������� ��	����	8���	
�����
�����E���
�!G!0�3���	��
����C���������
���� ��
��E����B����	���� ���
���B��� �������� ���� ��	������� ��� E�	�� �
��Q�-����
(8�� �	��XW3��V�t��VU�

c�������Z0.�+���������Q��Zc@���I���
�.������:���<��Z����'Z�����0���=���<�+����
�8� ���� '0�� ������ ;(Z� &����*� !G!1��O!G!0�� ��������� ��� ���� 	���
��EE����
��6� �EE�	
��<��'B����	���	�� ���
8� ���!'������@����������E� 
8��
 �����8����	� ���-�Z����	� ������3���t����



�
����

c������<���N��1��G��c����!��������Z�����e����������)���!��!���N��N���N��1���#��
N���� e� &����*� 4 C�B�C��������� ������ �
� � 	��� ��� 
8�� ���+��
��	���� �����
��+�� ����� 
����:� ��
���������� ��� 
8�� ��	8� �	� ��=����� �
���
� -�4��� .�<�����	��
��3U�VtU���

c��� .�� 0������� 0�� e8���� N� &����*� )��	�E�	� (;!� ���E�� �� �����
�� 1()B�
� ��
���
�<R)�����	
������� ������ �	������	��-�.�<������E�  �
����U3�U�

c���	8����<�Q��	8�;�&���Y*���	8���� ���E����������
�	�
6�E��:������������=��6-�
!����R����<���������Y3�XUt�Y`�

c�Q���Q�� )%�� '	��
�� @�� &�VVX*� [0��� �E� �C	�
�
��6� � ���� �	���� ��� �������
8���6]-�
����	����&��'����*�XX3�XXt�YX�

c��� ��;�����BR��'���+��
���4��R�+����'��'�
��.(��N����Ic�&�VV�*������6��E�
���
�8� ��� �	���������	�
���3�	� ���������:�
8������8��������� ���	6
���
������
��	6
��-�.�<������
8��4C��<�����X�3X�UtX`V�

c�

����'���T���(��Z��� ����'��;�

�� ����Z��<�
��!�&����*�(8���	6
�	�	�����	��
�E�����
�
�	����������6���	�����O������ �	���8����� ���+�
��3� ��+�+� ��
��E�
�	
��B�� ��
�����B�� ���� �8���8�
��6������B ����
��� ��	����
���-� .� <����	8� �
WX3��Y�t��W��

c� ����'��1�	����0��c� ��Z��Z��B#����
� .��)��+���� .�����
����0� &����*�'�(�
���� ���������� ����	�� �� �E�	�
���� �E�  �	������ ��� +�
��-� .� <�����  ����
��X3�Vt�W�

G���� �@�� ���� G#�� e8���� @G�� Zn=������ ��� 1��Q� Z� &�VVY*� )8�E
� E�� � ��
�B� 
��
�����E�  �
��6� 	6
�Q���� ���E���� ���  �	������ 
8����8� 1()B� ��� %#<B��  �B
 ����
�����
8:�6�-�<���������
�W3�UV�t�UVU�

G����� N�� ��8 ���� '�� !8���� �� &����*� '������������� ������������� ���� ������
��	�+��6��E�E��	
����E��:������=��6-�!����R����%�+��
�����������3�VUt��U�

G��.��;� �)��!8������0�	Q�:�)��N��)4��c������'.��Z�6�<��c��	8����� �00��1��c�
&�VVX*���	Q�����E�
8�����6��+��
���E� �
�����	�����������6���
��E����B��  ��
��� �	���8�����������������
��	���6B�
� ��
����E�	
��B�-������UY3�WW`t�WUU�

N� ����;��.��..��N����Z����Q�����)�
��)��Z��� �
��<��)8� �������)�����)��%����Q��<�
&����*�(��
�	
�+�������E�'�(B�����
�+����
����� �	8���������86��C��B����	���
������������������-�)	���	���V�3�X`�t�X`Y�

N� ����;�� %����Q��<�&���X*�<�������
�	
�����6�;'�(�	8�����-�.����!��!������
�U3V`XtV`V�

N� ���
���������6��;����Q������� %�����8��Z���� ���������Q�8�������'��8�
��;��
;� �����Z���� �����&�VVX*�Z���
�	6
�����:
8�E�	
������	�E�	�6��C�����������



�
����

 �	������ �	
�+�
��� 0��� ��� 
8�� ��������� �� ���� 
�� 
8�� �	
���� �E� �����
���8�	�
E�	
���-����	8� �����86��0���!�  ������3���t��W�

N� �Q���� ��� <� �Q�� '� &����*� !�	�� � 	8�����BB����	� ����	
�� �E� 
8���� �
��	
�����
E��	
���������������	�����i�����
8�
�	��	
�������
8��	8�����BB����+��:-�!���.�
'����
8�`V3�X�t�Y`�

N������ ��� ���
�

� (#�� '�� ���.� &���U*� ;&��*� ����;&+*� 	8������ �����
�� ��	
��	��
������
���� ���� ����E���
���� �E� ���
� ������ ���	������ 	��-����!��<�����	��
�W3�U`t�VW�

N�����;���#����
6����;��������<��0�	8�������c��&���W*�)��+��
��	����������
� �
	�������8�
�����������:�
8������	
� 
�� 
8����� ��6���	����������������������	�
E�
������
8�����
��E�	
��6����-�.�<�����	���W3U�UYtU�VY�

e8���� ��� Z�� G�� K���� 1�� R2!���8��� .(�� Z���� .B)� &����*� '�
��������� ��� !<)�
��
8������3����
8����������E��� �	����������<��������`�3���t�`��

e8����)!��#�����EE�)�&�VVU*������
�����E� �	�������6��
� �	��E�	
��-�.�<�����	��
0���X�3�Vt�W�

e8����1��Z� ���������
��)�&����*�%���	
�����E�8���
�	6
�����:
8�E�	
���&Z@#*������
�
 �	������	����6�����
��������4&�*-�.�<�����	��0���Y�3�UVt�VX�

e8���� 0�� e8���� e��c���� 1��c���� N�� @����+� '�� e8���� 1�� Z�� ;B1�� ����8���� !��
!8���� �� &���`*� '	
�+�
��� ������ �
� � 	��� 	��
����
�� 
�� �
��Q�B����	���
�������������������������
� ����
����
�:����
8����E��	
��������6�������
���
�-�
.�!����������#�:���
����`3``�t``U�

e8����Z��c����#Bc��N���1B1��Z���'B.�&����*���	�����BBE���������E��-�#���
�����	��
&)	8��4�*��3UYVtUU��

e8���!�������4���)�  ����0@�.��������@B1��@����#Z�&���Y*����
��	
� ���8����	��
�
������E����
�
���������������� �
���
�������
8�����
� �����8����	� ���-�.�
<�����	���Y3�t���

e8���!�������c��@���� #Z� &���U*���	8���� �� ���� E��	
����� � ��	�
����� �E� ���
�
������������-�!�����3Y`XtYY��

e8��� #�� N��� ZBZ��c�� .BN�� ����� .BZ�� )��� ��� Z�� @� &���U*� R������� �E�  �	������
;&'�(*�	8��������8���
����
�����B����	����������E�  �
���-�.�!���������
��3�XXVt�XW���

e8��� .�������(!N��K���1��@�6���(���1��c��)Q�Q���4'��;6���Q������0��(����� .)��
������� @� &����*� !G!0�B��������
� �		� ��
���� ���� �	
�+�
���� �E�
����+��	����  �	���8����� ��� ��	�����6� E��� 8� ���
�
�	� ��
����� �� ������� 
��
8� ��6�� �	��
������-�.�4C��������W3�VX�t�VYY�



�
����

e8�� ��� 1�� 0�� 1��� @�� Z���c� &�VVV*� <� �������� ��8���
�� 	�	�� B����������
� ��
��	�
�C���� �6�
8���� �	
�+�
6� ��� 
�������
� E�	�� 	������� ��	8� ��� ��
�� ���� 	�
�����
 �������
������	��-�1�E��)	��YX3(1���t����

e�����Q� .�� Z��
���� Z(� &�VVY*����	����  �	8���� �� �E�  �	������ �	
�+�
���-� '�+�
<�����  ����Y3�V�t����

e������4��e����#�&����*�<���������=��6����	8����	�!<)���E�  �
���-����
�(��	
�0���
!���'����
8������`3XX�tXY��

e�
+���� 1��;����R��;��� ���@� &����*���	������ 	�� ���
8� ������� ��� ��E�  �
����
�����  ���
6-�!���`�3WVUtU�`�

�

3(+(����#����

�
�
'�8�� ��� '-� 5���
�k��� ���� ;���
���� ���� ��
8�����	8��� <�������� ���� �8����
�����8������ ��� ���� '����+���k����� � � <��+����:���-9� Z��
�����	8�� ����
Z��
���
8�����	8��'����
���T��������@����8��������� �
���������������T	Q��	8
������
������
8�����	8���'��
� �������@���
��Q���Q8��
������
����6�<����#��'�8�� ���'-�
.���3�I�����+���@��
�+�#��	8����V�����-�`��tXY�-�

��� 0��� Z��
���-� 5!6
���6� ���� 	����� ��
8���6� �E� 
8�� ���+���� �6�
� 9-� I�-� �-�
4��
����6�(��E����c-�<�:�N��Q3�Z�����-��V�����-�`U�BX�`-�

#���8��6�0%-�5!�
�����E�)��	�E�	�!���6���-�%�3�!�
�����E-�'�� ��!��-�'�������
�E�����	���	8�����-9�<�:�N��Q3�'���0-�1���-�(����-��VUW-�

#��  ���� !-� 5��
����	8������ T���� ���� @�:���+��k���������� ���� ���� ��
�����
)Q����������@�8���������0T	Q�� ��Q�-9�.���3�I�����+���@��
�+�#��	8��-��UWU-�
�
@���� (-� 5<��������� ����8���6� ���� #��	
���9-� RCE����� �;3� ��	Q:�� )	���
�E�	-�
�VXX-��

R�
����#.��I���B��������.�����86�<-�����0����������.-�5���	������	8���� ���E�
'	�
��������%�=��6�����4�������<������������
���-9�!���
���������3�5�������� ����
B������������
:��������	�0�����	8�����!���	�9-�4��
����6�'����@���L��BK��+���-�
%���	8������-�

(�C����� @�� c�
���� !-� 5�8�� 0�
� ������ ��� )
����
�C�	� !�������
��-9�
)�	����4��
�����'	��� �	�(����-��VUY-�

0������'c-�5��	8��������E�'�
����������869-�<�:�N��Q3�4��+����)	�-��VW�-�



�
����

I���B�������� .��� ��86� <-� ���� 0��������� �.-� 5��	������� !�	�E�	�
���� ����
<������������
�+�� ��������-9� !���
�� ��� ����3� 5<������������
�+�� ��������� B�
(��	������� (��+��
����� (��
�	
���� ��������
�����9-�4��
��� �6�0�� ����!8���B!8����
!8���-�%���	8������-�

�

3(.(�������

��
�� �-� 5<�+��� ��������� ��� �� ���	/�� �������������
��� �� 28���	� �� ��� �� ��
��
���
�3�����������"������C$�����9����V-�
�
R�
���� #.-� 5;'�(� 	����� ��	Q���� ���
��	
��  �	������ 
�� E��
��� ������ ������� ����
������"�������E
����
��Q�-9�����-�
�
0��������� �.-� 5(�������+����� ��� ��� �E�	
��� ��� ��
� �
�� ��� �� ���
� �� ���+�����
	��
��3�����	
����C���� ��
����6�	���	��-9�����-�
�

3(0(����������:�#�

�
8

�3OO�	���
����6���-������	���	��-	� O�	�O����6���6���-�8��
�
�

3(,(�
����
������
������������

�
0����������.��(������������86�<�&���W*�;'�(�	8����� ����
��� �	�������	
�+�
6�
���������������-�(��	���������E�
8��I%%%�4�����������
�����E�����	������8��
8�����
��������ZV�`!��`�3���XB��V-�



�
��	�

�

�


