






� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



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

� �

�
�
��������
�
�
	
������������


























































































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



































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






























































 ��
�
���!�"�������� �!�"��#���� 








































































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





















 	(�
�
)���������#�*��� ������ ��!����!� � 


























































 ���

$
��+,���%�����-�.������








































































 $/�
$
	��0&���'�# 































































































 $/�
$
��-�"���#�#
































































































 $(�

)
����������������� 












































































 )1�
)
	��#�����2��� ��03#45� �� ������������� 
















































 )	�
)
����������#� ��#�!������� ��!�����������������'�!5�� 
































 )6�
)
$�.������!���#"��7����� �����5"�������� ��!������������� 























 )��
)
)��#�8�� �!���#��5������ ���'�!5������ ��!�������������























 )(�
)
6��9!�5!�� ���� ������# 










































































 6/�

6
���������� 



























































































 :$�
6
	���9!�#�#� �#���"��'� 
















































































 :$�
6
����9!�#�#� �!���#��5������ ����!� � 























































 /1�
6
$���9!�#�#�!��2��5 ���!� ��!���������������0���� ��"���05#�� �� 














 /$�
6
)���9!�#�#�!��2��5 ���!����"�����'��������05#�� ���# 






























 //�
6
6��'�!5��������"���!� ��!��"�#������ ��!�#�#����#�;�0����!�#�	����#�#� ��
#�25������� 

































































































 (��
6
:���9!�#�#� ���<�!5#����# 









































































 ()�

:
��������� 





























































































 	1��
:
	�.�����"�!�#�=�!!�>2�#� �!��#�5 ��

























































 	1��
:
����9!�#�#����"�����'�� ��!�#���#5!�� �#
















































 	16�
:
$��"���������#� �!�"��#������#�5 �� 






















































 	�$�
:
)������������#� �!��#�5 �� 






































































 	�6�
:
6�����#��5�5��#� ����'�#��2�����





























































 	�/�
:
:���"!��������#����!������� �� ���#����# 














































 	�(�

�
�������������





















































































 	$1�
/
�+�+���?��@A�

























































































 	$��
���B��	
��5�#��������� ���'�!5������ ��!����!� � 




































 	)/�
���B���C�#����#�;�0��'�!5� �#



































































 	6��

�
�

�

�

�



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

� �

�

�

�

��������	
������

�

�# ��45�� #�� ������� !�� �5!�5���  �� !�� =5���� � �=�� =�0� �� #�!��#� �5�!�����'�#�

45��=������#���� �� 5�� ���0���  �� "��#�������� ��� !�#�  �#�����#� #���� � �#
�

������#� �!� �&��"!�D� ������ �5�=�#� ����#D�  �� !�� 5��!�>������  �!� �5�2�D�  �!�

 �#�50��������� ��!���5� ������ ��!�#�����!�#D� ��!������� 5���������!���� 5#�����

 �� !�#��945���#�*� ��!�� !!�2� �� ��!�#��5�'�#������!�27�#� �� !�� �������������

����� "5� �� #��� ��������� �� !�#� =�2���#�  �� ������ 5��'��#�!
� �!� ���0���

#����!�2����45����"��#�����!��!!�2� �� ��5��E"��!F� ����������������#�����������*�

E2���5���F�����!!���#� ��=�2���#� ������������ �����#5"����5���'���������5*�

��"�������� ����� *� �� !�� '�>� "�!�2��#�� ��� �5����� �� !�� � 5������D� ���������� *�

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

�

��� �!� #5"5�#��� ��#�� 45�� �� 5��#� "��#���#� �!�2� �#� �!� �>��� #�� !�#�  ��#�� !��

�"���5�� � � "���� "� ��� "��25����� �� �� �5����� 45�#������  �� ���#� ����#�

 ��������#D� #���  5 �� �5���� ��!���7�� �!� 45�� �����#��  �� �5�#�����#�  �� #�!5 
�

�5�45�� !�� �� ������ *� �!� =��0��� =��� �#�� �� 5�� �#� �� !�� !��2��  �� �� �� !��

=�#������ �# ���!�"�����"��� ��!�#��5!�5��#��#��=���D�2�����#�����������D��5�� ��

#��"��#����� !���"���5�� � � ��"� ��� ���!�>��� ������ � � ��"��25���#� �� ������

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



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

� �

��#��5������ �����#5!��� ���5�=�#�����#��� ���#�45��"5� ���#����<"!��� �#�

��"!��������*� �# �� ��������#�"5���#� ��'�#��D�45�����������!��������5���5���

#�����  �� ������������#� 45�� !�� "5� ��� #��'��� "����  ���������� �������#� ��

���!�>��� �� �������#�� �9#� �� #�� ��#��#
� ��� �0#�����D� �!� ��������� #����!�  ��

�������������5�#�����#� ��#�!5 ��5����#�� �0��7�����'���������5�����D�#����45��

=��  �� #��� ���� �� ����� 5�� �� ��� "���� 45�� #���� ��� 3!����� ��#������� !�#�

"����#����!�#�#��������#�!�#�45�� ���#���� ��*��5��"����!������������������0� �
�

��

��#� ��������#������������0!�#����9����#�45��#��������������������D�*�45���#�9��

�!� �!������  �� �� �#� !�#� �������5��#� 45�� !��  �#���D� =�����  �� �#��� #�#�����

������9�����5���=������������5*����5��� ��"���5���2����"����� ��!��"�0!������

9'� �� �������������
��# ��#���"���5�������45��=��"����5"� �����5�!45����

"��#����#����<��"�����=��#� �� �!�  �� !�� #�!5 ���� �!� #���� ���9#���"!��
�����

�����#� !�#� ����#� #��������#� 45�� #��  �'5!2��� "��� !�� �� � 45�� #��7�� 5��� !�#���

���������0!�� �!� "� ��� ��5�����!�#
� ��� �0#�����D�  �� ������ �!!�#� =�*� �!25��#�

45�� "����5"��� �#"����!������ �� 5�� 2�5"����*���������  �� !�� "�0!�����D� *� "���

�����D� #���  �� !�#� �9#� ���#5!�� �#D� ������ ����#� #�� ���5������ �� �� !��

������������ ������ �� �� !����0���#���!!��5#� G�H
��#��� �#� 5�� ����� �� ������#�

2�����!D� �# ��#���"��D��!�=�0��������� ����5���"��"������� ��"�������� �� !��

"�0!�����D� ��"���5���� �� ��� #�!������� ��� �!� �������� #���� ��� #5#� �7��5!�#�

����!����#D� #����!�#� *� !�0���!�#� � ��9#�  �� ������ 5�� ������������

�5!�� �#��"!������� *� �0�� �0!��  �# ��  �#�����#� ������#� ����� "5� ��� #��� !��

�������!�2���D�  ��������� *� =90���#�  �� '� �� =�� ���� �� 5��� 2����  ���� ��  ��



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

� �

�����������
��!�"��0!���� ������������#�45��!������������������0� ��#�0��� ��=��

����� ��� #���"��� �#� �!���D� '���>� *�  �� �9��!� �"!�������D� ����5�#������#�

��"��#��� �0!�#�"�����!��"��'��=�������� �!�����"���
�

�

.���� 45�� #�� 2������ 5��� ������������ ��� !���� � =��  �� �<�#���� 5��� "��#���� ��

2�5"�#� ��"��#���#�45��E�5�!25��F�������� 5>����!�����������������!���� 
����

"���� ������  �� !�� ������������ "5� �� ������ 5�� ����>� �9#� ������#� �����7�����

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

�����������D� �"�� ��� �� ��!�#�"��#���#���45����'�� ���2� �D�"5� ��#����9#�

������#�����!�2�0!�
�-�*�������������#�45��#����<���#�#�*������2�#�#��������#�

45�� ����#� #��� �#�5���#� *�  �� �9��!� ���"���#���
� ��#� ��#��#� ������������#�

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

�"������#� �� #50&���'�#��#�  �� �!25��#� "��#���#
� ��� �#��� �5�'�� �� �!��  ��

����#�0�!� � D� �!� 45�� #�� =�� !!�2� �� #��� 45�� =�*�� �<�#�� �� 5�� "��7� ��  ��

����#������ *� � �"������D� !�#� "����#����!�#� *� !�#� 5#5����#� ���� ��� ���3!��"!�#�

�5����#�  �� ������������  �� ��!� � � �5*�  �#�25�!� *� 45�� ��� �������� #5�

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

45�� �����
�.��������"����� !���#�����7�� ���������������������"����#����!�#�*�

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

�������������������� �
��

�

���� �� !�� �� 5�� �����  �� "���!�27�� �� ���D� "����  �� ������#� #����!D� �� �� �!�

�5� �� #�� ����'�� �����*��� ���������� � �� �� "� ��� �"�����  �!���#��
� ��#�



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

� �

�������#� ��� 45�� #�� "��#����� !�� ������������ "5� ��� #��� �9#� '�#��#�#� ��

!!�����'�#� "���� �!� 45�� �#�9� ������"!�� �� !�� "����!!��  �� #5��������D� !�� �5�!�

�5�45��"���>���5����5�#�����������"5� ��#��� ��2������"���������"�����������

!����������� ��������#�#������#� ��!��"�0!�����
����#��9��������"!�� �����!�#�

������� �#� �����������������0������#5!���5���#�7�5!���������'�
�

�

�0� ����45��!�#�"����#����!�#� ��!��#��� � �#5�!����0������!�#�������������#�

�� ������#�#����#��!7����#�*����2��#�#� ��"����#����!�#D�!�0��#��#"����!�>� �#�

"���� "����#����!�#� *� ��'�#��#��� ���#�  �� ����#�� �� ���'�#�  �� #5#���"����D� !��

������������ 45�� #�� ������� ��� ��������� '��  ���2� �� �� 5�� "30!���� 45��

2�����!������ ��� �#�  �!� 9�0���� #��������� *� 45�� "5� �� ��������  �� 5��#�

������������#������7����#�45��!����"� ���#�����7���������!������������������0� �
�

.���������#��7������#������#��0!�����5��#�"��9�����#�45��"5 ������ ���!25���

������ �� ��� !�� ��!� � � *� ��2���  �� !�� ������������ 45�� #�� ����0�� "��� ���������

�#"����!����������5�#�����#�45����������#��#�0!�������!����!� � � ��'� �� ��

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

 �� �� ��#� 45�� "�������� �!� 5#5�����  �#���25��� !�� ������������  �� ��!� � �

������#�� �� ��!��45�����!���#�*����0���� ������������!����2��� ��!�#��5����#� ��

������������ #�23�� ���������  �� ������#� "�����5!��� ��� !�� ������������ 45�� #��

"��"�������
�

�

��� ������������ #�0��� �� !�� 2������� ������ "����#����!�#�  �� !�� #�!5 � �����

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



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

� �

��!� � �  �� !�� �����������
� �������#� 45�� "���� �!� "30!���� 2�����!� "5� �� #���

��"�������� !�� ����� � �  �� ������������ *� !�� �"!�������� ��� �!!�#���#��#D� ��� �!�

"����#����!� #��������� !�� �#� �9#� ����#����� 5��� ��!� � � ��� !�� ������������

����0� �
� ��� �#��#� "����#����!�#� !�#� �5����#�  �� ������������ ������#�� �#� *�

���������� �#�!�#�#��'��9��"���������������!����"!������� ��#5#�������������#
�

.��� ����� "����� "���� �!� 5#5�����  �� ��������� 45�� ��� "��������� �!� ���"��  �� !��

#�!5 � "5� �� �������� �9#� ��� 5��� ������������  �� ���I����2� 0���� "��#���� ��

"����#���0�#�������7����D��� �'5!2� ��"���5�������� ��"��#���������� � D�45��

#��"��'����� ��5���#�5 ���"����#����!���25��#�
�

�

�!������������'� �#��45���5�'����!�#���#�#���5��!�>������������"����05#����

������������ *� !�#�  �#�����#� �����#� ��� 45�� �#��� "5� �� !!�2��� ��  ��������#�

#������#�  �!� "30!���D� �#7� ����� !�� ���<�#�������  �� ��!���#�  �� ��!� � �  �� !��

�������������#��!�"�����"�!�����'�� ��#�!����������!������ �!�"��#��������0�&�
�

�5��"!����������5������ �������!7����������!����#�� �0���!��5�#���������� ��

!����#��D�#5��!�'� ��"��'�!������45������������� �#�!�#�2�5"�#�������#D� �# ��

&�'���#� �� � 5!��#D� *� � !�� "�#�0�!� � �  �� �����'������� "����>� G"��'�������

"�������H������!�#�25�������� ��5��#��� � �#�=�2������� ��������#��*���� 7�����

!�#����"!��������#�G"��'����������������H
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� �

�

�

�

�

�

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

�

���������������������������� ����

�

���� �!�  �#����!!��  �� !�#� �5�'�#� �����!�27�#�  �� !�� ������������ *� !��

���5���������G���#HD��� ��'�>�5����*����3����� ��5#5����#�"5� ������ �����

������������ #��������� ��� ���������  �� ������ �9"� �D� ���� ����� *� 5��'��#�!
� ���

2���5� � � ��!����*���"����� ���#���������������"��������!�����#�����5�!45����

��"�� ��5#5����D� �# ���!�"����#����!��#"����!�>� ���������#��#"��7����#�=�#���

�!�"����������#5#�����!����#
���#5�'�>D� !�#��5����#� ��������������"5� ���#���

�3!��"!�#D� ���!5*�� �� ��#���5�����#� �� #���� � �#� �����7����#D� ��2���#��#�

250���������!�#D� ���"�87�#� "��'� �#D� �#���������#�  �� 5#5����#� ��

"�����5!���#
�

�

��� !�#� 3!����#� �8�#� #�� =�� "�#� ��  �� !�� ����������� "��� "�����  �!� �5� ��

�����7��������"���������� !�#�����!�#� �� ��5#����45��45� �0����!����2��� �!�

9�0���� �����7����� ���'�������!� J��'�#��#� �����7����#D� ���2��#�#D� #��������#JD� ��

5����������������#����=�����5#�� ���� ����"�� ������!�#�*��� ��#������'�#� ��

!�#� 45��  ��5� ��� *�  �#�������  �� ������� ���� ����� �������#� �����7����#� *� ���

�����7����#
�����<�#����=�#����!��������� ���#����0!�#������!�������!�'�!5����



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

� 	

 ���������������� �����<�#������������������*���!����!� � � ��!����#��
��0� ��

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

#��� ������ !��2��5 ���!�  �� #�25�������
� ��� #�� � ��������� 5��� ��� ������ �� 5��

������������ �<"�������!�  �� !��  ��5#����  �� ������������ #��������� ��� ��������D�

2�����#� �� �&��"!�#� "50!��� �#� ��� ��'�#��#�  �� �<"��������#� "��#���!�#� ��� !��

���5"�������	�  ��  ��5�����#
� �#7� #�� � ���������� ��� �!� �8�� 	((�D� $
/11
111�

 ��5�����#����5���03#45� �� ��!�#�"�!�0��#��!�'���������*�����������#����#�

;�0� �����������G	H
�����03#45� ��������������!�>� ���!�	/� ����*�� ���11)�

�� ������ !�#� 05#�� ���#�  �� ��������� �9#� "�"5!���#� 5��!�>�� �� !�#� "�!�0��#�

�!�'�� ������� *� ������� =�� "������ �� ���5"����� ���� ?��2!�� 		
111
111�  ��

 ��5�����#D��������=���/6
)11
111�*������!��'�#���		
)11
/:1
�����!� �������!�

.�7#���"�������5�����������������>�� ���11)�45���������0��45��6���!!���#� ��

5#5����#�'�#���������������� !��;�0� ��?��2!�
��#���05#�� ����#�5��!�>� ��"���

5��:	D6K� ���������5��#�����#"�8�L���=���"���5��(D/KD�������"���5��)D):KL�

�!��'�#���"���5���D(	KL�M��� ���"���5���D��K�*������05#���"���5���D)1K
���

#5�'�>D� !�#�"50!��������#��� ���#��#"��7����#� �� ����������5��������� ��1���

	1��  �� 	((�� �� 	((6� G�H
� ��� �&��"!�� ��������� ���#����� 45�� ��� �!� "��7� ��

���"��� � �� ������ !�#� ��#�#�  �� ��*��  �� �11$� *� ��*��  �� �11)D� !�#� ����#�

#�0����!������������� �!��#�������!�5��������#�"�#����� ��#���	/1/����):1����

!��0�#�� ��  ���#�0�0!��2�9����#��� !���� G;;;
"50�� 
2�'HD��������#�45�� !�#�

� �������� �#�"���!�#�05#�� ���#� ������������!��'�#���*�?��2!��"�#����� ��)$�*�

�1����//:/�*�$	$11���#"����'������
�

������������������������������ �����������������������������
�
����5"����C��0�������������������<�#���������!���� 
�



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

� 


��

�!� ����#���� !�� �������������� ������� ��������� "5� �� ���!�>��#�� 09#���������

"���  �#� #�#����#� 45�� "�������� � ���������D� #�!��������� *� ���5"����� !��

�����������
��!�"������#�#�����#��7���!� ������� �� E��'�2�����F�N������	�JD�

45�� ���#�#��� ��� !�� ����'������  �� #5��#�'�#� �� �#� �� "92���#�  �� ��������D�

���� ��� �� �� �!!�#� �� ���'�#�  �� !�#� ��!���#� =�"����<�5�!�#
� �#��� ��"��  ��

03#45� ��  �� ������������ #�� 5��!�>�� �5�� �� ��� #�� ������ �!���� 45�� ��"��  ��

������������ #�� "5� �� ���������� �� #�� �#��� �#���9�  �#"���0!�� ��� ��������
� ���

�#��5��5������� ��!���� ����=�"����<��#�"����������� �����5���"92�������������

45�����������5��������������� �������� ��#���"�#���"���#5�"92����������!����!��

45�D� �����!�����D� �"������� !�#�  ���#�  �� !�� "��#���� �� ���� � � 45�� #��

��#"��#�0�!�>�� ��!��������������G$H
��

�

�!�#�25� ��#�#����� ������ �����!��������������#��7��!��03#45� �� ������� ��

������������ N�������	�JD� 45�� #�� !!�'�� �� ��0�� ���� ��� �� �� 5�� #�#�����

�#��5��5�� ��  �� 03#45� �� 45�� � ����� !�� �������2������ �� ������ "�!�0��#�

�!�'�
���#�������#� ��03#45� ��N05#�� ���#J�#����!���&����&��"!�� �������

"���� ����� !��03#45� �� �� ������������"����#������� �D�� ��9#� ��#��� !�#�

�9#�5��!�>� �#�"��� !��2������*��7�� �� !�#� �������5��#
��#��#� �#������"��� !��

���5"�������� ��5���2��������� � � �������������D��5�45��#���"����"����#�#�

���!����*��7�� ��!�#�03#45� �#
��������#�"�!�0��#D�"�� 5�����!� ������� ��

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

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



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

� ��

��!������ ������!����0���5����� � ��"����!��3����� ������������#��#�2�� �#��!�

"��"��� ������ *� #5� ��!� � 
� ���0����  �#����� !�� ����!� � � ������  �� �� �>������

����� �� �������2����������05�0!���!�"��"���#�#����� ��03#45� �D��#7������ !��

=�0�!� � � *� �������������  �� !�#� 5#5����#� �!� "!������� 5��� �#�����2���  ��

03#45� �
� �#7D� ��� ���#����#� !�#� ������#�  �� 03#45� ��  �'5�!'��� �����

��#"5�#��� �5!���5 �  ��  ���������#� ����!�'����#� �� 45�� ��� ��#"�� ��� �� !�#�

�<"������'�#�  �!� 5#5����
� �#��� =��=�� '����� �2��'� �� "���  �'��#�#� ����'�#D�

������ !�#�45�� �#�����C��H��!� �#������������� ��!�#���������#� ���!�#����������

 �� !�� ������������  �� !�� �� �� G)HL� 0H� �!�  �#�������������  �!� #�#�����  ��

�������2������5��!�>� ��"����!�05#�� ���"����!�����5"�������� ��!�������������L�

�H� !�� '�!���!� � �  �� !�� �����������L� *�  H� !�� '����0�!� � � ��� !�� �#��5��5��� *�

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

�

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

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

 �2���!�������5#5����#J"�������#
��#������!�#�����#D�!�#�2�5"�#� �� �#�5#������

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

#��'����#� ���=��D� � !�#�����!�#� ���������'�#�G���HD� !�#�#�25� �#��"������#�"���

��������� *� !�#D� �� �� '�>� �9#� ����2����#D� E���5�� � �#� '���5�!�#F
� �#��#�

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

�����������D� �#7� ����� �<"��������#� "��#���!�#� ���� !�� ������� � � *� ���� !��

���������#�������������0� �
� ���� ����� 5������ ��!�#��5�'�#������!�27�#� ���!5��9�

������������������������������ �����������������������������
�
�����#������0�&���� ��#�#�������� ����������
�



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

� ��

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

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

#�!5 
� �#��#� =��=�#� =���  � �� !52��� �� !�� �"��������  �!� �������� �� ������!� ��

#�!5 ��!���������D��!��5�!�=������������������� ��!����������������!������ ������

!�� #�!5 � 45��#�� ����#������� ������ !�� 5��!�>������ *� �"!�������� �� !�#����#� ��

������ �!���������� G6H
� ��� #�0�� 0���� "���� #�0��� �!� ��"�����  �� ��������� ��� !��

#�!5 � ��!�#�"��#���#�*��!������"��� ���J#�!5 D����#5� �����������9#���������D�

���!5*���5�!45����5��!�>������ �� !�� �������������!����������"���� !��"���������*�

��&����  �� !�� #�!5 �  �� !�#� "��#���#
� ����� �#��� �<��#��  �� ������������ *�

5��!�>�� �� �������#� �95����#D� �!� "��0!���� ���� �!� 45�� #�� ���5��������5�=�#�

�������5��#��#��!� �������������!�2����!��5�0�� ����'�2�����D����45��"����!�=���

 ����������*� ��45��"92���#�=��� ������#�
�G:H�

�

��������� ���0����  �#"����  ��  ���������#�  �� �� #�� ������� ���#�&�� ��

�#�#������������ ���������'�#� �!���������!���������D���'���#D�"��'���"�2�� ��

!�����#5!��
��5�=�#�=�#"���!�#�=����#��0!��� ��#��'����#� ������������!�5#5�����

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

"��'��� �� "��� !�� ������� � D� �� ���'�#�  �� !�#� �#���������#� �� 2�5"�#�  ��

�������#� '���5�!�#D� ���� !�� ����!� � � �� �0������  ���9#� ������������ *� 45�� #��

"5� ���!���>���5��� ��!�������� ���J"���������9#�#��������
���� ���!5������ ��

�#��� ���0��� �#��3!��"!�C� !��  ���� ��  �� !�� ������������  �������� �� "��� !�#�

�� ��#� �����5��������D��!� ��"����� �� !�#����0��#���� !����2���>������ �� !��

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



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

� ��

����#� � � �� 45�� !�#��� ��#� ����� ��� �� #5#� "�������#� ��� ����#� � �#�45��

'����9#��!!9� ��!�� ��2��#�#�*������������
�������0��2�D�!�� �#���������� ��!��

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

 �� ������� �#� #�23�� ��������#�  �� ������� *�  ���� �D� !�#� �5�!�#� ��� �������

"��45���&5#���#����!�#�����#� � �#� ��!�#�"�������#�*� ��!�#�5#5����#�G�H
�

�

���!�"�������� �!�"��#�����

�

�!�"������"�����"��� �!���9!�2��!�#�.�������#�G/HD���#5!�� �� ��!����!��������

 ��+����!����  �� !�#� �#���������#�  �� "�������#D� �<"!���� 45�� �#��#� ����#�����

������������ ����!� � �������#�� ��#�23����������#� ������ ���������<"!7����#�*�

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

������"!�� �!� ��#"���� �� � !�� "!5��!� � �  �� !�#�  �'��#�#� �5����#� *� �2����#�  ��

�����������
���#5�'�>D�����������#� �����#5��� �������������D��#���"5���� ��

!����!���������<"��#��!������#� � � ��45��!�#�������������#�#����"�� 5�� �#�

���5�� !��25�&�� ����!�2�0!��*�� �"�� ���� !����"��� � � ������� �������� �� !�#�

"�������#
�

�

��#�"�������#�����#����������������� �'��#�D�#�0���#5���� ������ ��#�!5 �*�!�#�

�����������#�  �#"���0!�#D� "����#��� �� ���#�&�#� "���� ���5��� ���� ������'� � ���

�� 5���� !�#� ������#� #��5� ����#� ��� #5� �5� � �
� ���0���� ��45������  ��

������������#�0��� !�#�#7�����#� ��#5�������� � �*����#�&�#�"��������2��!�#�

G(H
� ��� ������������ �#�5��  ����=���� !�� 45�� !�#� ��5 � ���#� �0��� ������ �9��!�



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

� ��

����#�D��� ������!�����#5!�����#5��� ���D�*��!�5#�� ���5����#� ��������������

� ������!�#��������������D���'�#��#D�"��2����#� ����!�'�#���D�*��� �#�#����!�#D�

����������#�"�#�0�!� � �#
�����#�5 ������������#�0���������������"����"�������#�

 ���9����� ������� �#����0���!���"�� �����#5��� ��������������45��=��7���

!�#� "�������#� ��� !�� ��#��  ��  ��2��#�#
� �#7D�  �!� ����!�  �� �������#� 5�� :)K�

���#5!��0���!�0��#D�5��)(K����������*�5��)	K�'� ��#����������'�#�G	1H
�

�

�#��� =��=�� "���� ���������#���45�� ����� !�� #��5������  �� 5�� "�������� ���� 5��

 ��2��#����� �!7����D� !�� ���2��� ��� ������!�  �!� "�������� ���#5!��� �� !��

�����!�"� ��� �� "��25���� �� �� #5#� ������ �#� =�� ���0�� �
� ��������� �������

�=�����5�'�#�"�#�0�!� � �#�45���0!�2����!�"����#����!� ��!��#�!5 ������#� �����

45�� �!� ��������  �� ��!������ ���� �!� "�������� �#�9� ���0��� �
� ��������� �#� 5���

�5�����  �� ������������  �� 2���� ��"���������  �0� �� �!� 2���� '�!5����  ��

 ��5���������� #�0��� #�!5 � �� !�� 45�� #�� "5� �� ���� ��D� !�� ����!� � �  ��

���5�!�>������ ��!�#�������� �#D�!�#���"�#� ���������#� �����#5!������������'�#�*�

O����5!���� ���45��"��������5����9"� �����"���#����*����������� ��!�#� ���#
�

���� ���!!��������05*��!������!� � � ������#��#���� �� ���#�*��!���������0��� ��

�<"��������#� ��������� �� !�#� ��� ������#�  �� ���������� *� �0'��� �� !�#�

 �#������#��7#���#�G		H
�

�

����<"��������� ���5�=�#�"����#����!�#��#�45��*������#����� �������!�=��=��

 �� 45�� �!� "�������� ��5 �� �� #5��� ���� ���� ������������ �0���� �� ��� ���������

"���� ����&��!�� &5���#� *� "���� "� ��!�� �<"!��������#� #�0��� #5#�  ���#����#�



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

� ��

 ��2��#����#��� ����"�5����#
�����#�5 ��� ���!�>� ����"����#����!�#� �� !��#�!5 �

#�0��� !�#� ��"!��������#� �!�"�������� ������� ��G	�H����!�&��45���!�/�K� ��!�#�

"����#����!�#�  �� !�� #��� � � ���#5!�� �#D� ������#��0��� "����5"������ "��� !��

"�#�0!����!����!� � � �� !�#� ������������#�"50!��� �#�����#����� ���*��!�5#��

45��"� �7���=����� ���!!��!�#�5#5����#
���=���#�5 �������!57��45��5��$/K� ��

!�#� �� ���#� ���5�#�� �#� ���7��� 45�� �!� =��=�� 45�� �!� "�������� �"�������

������������ �0���� �� "��'�������� �� !�� ���#5!��D� ���� 0��������#�� "���� !��

��!������ �� ���J"�������
� ��� �0#�����D� 5�� 6)K� �"���0�� 45�� ��� ��&���0�� ���

"��&5 ���0�� !�� ��!�����D� *� ����!�����D� 5�� 	6K� ���#� ���0�� 45�� !�#� �������#�

45�� !!�'�0��� ������������ �5�#�����0��� #5� �5���� � � ��� �!� ����� ����"�5����
�

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

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

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

"���!�!������� �� !�� ��*��� �<���#����  �� !�� "�9������  �!� ���#�����������

������� ����� !�#� ��#���5�����#�#��������#D� #����45��#�� �0#��'�� 5�� �����������

���!�#�3!����#��8�#��#���� ����5�����*������������������ ��!����"��������� ��

��"!����#�� "��� "�����  �� !�#� "�������#
� �� �#��� �����D� =�*� �� �� '�>� �9#�

�'� �����#�"50!��� �#����!��0�0!��2���7��#�0���"����������#� ��!�#�"�������#���

!�� =����  �� ������  ���#����#� *D� ���0���D� #�0��� !�#� "��0!���#� �����#� 45��

"!������� �� !�� =����  �� �#5���� !�#� ���#2�#� �#���� �#� ��  �������� �#�

�����������#�G:H
��

�



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

� ��

��#�  ���#����#� 0���� ������� �#� #��� 5��� ���#��5������ "�#���'��  �� !��

 �#"���0�!� � � �����#D�"�����!� ��#5!�� �� ���0����#�� �0��7�� ���2���=�����5���

 ���� ���9#��"��"�� �� ��#��'����#�#��������#D�=����� ��"���7��"���!�5#5�����

*��!�#��������� �!�0����#�������#5�#�!5 D����!����������������!���#�2������� ��!�#�

���5�#�#�  �� !�� ������������ *� �� 5���� �� !�#� ��#��#�  �� ����#������
� ��#�

���#��5�����#� �� !�� ����� �� ���#����#�0���� ������� �#� *� �!� ����#�����9#�

������� �#� ��#�!5 �#��"5� �����#5����������#���� �����#�����2����#C��H�!�#�

5#5����#��#�9���9#�������#� �#����"������"������!�#� ���#����#��!7����#�45��!�#�

�������L� 0H� !�#� �'����#� ��� !�� ���5�� � � �����7����� #�� ����#������ ������*���

��"� �>� *� #��� �9#� ����#�0!�#� �� !�� "�0!�����L� *� �H� !�� ��*��� "���������  ��

�#�����2��#� ���5���5� � ��*� ��"��'������� ��������� � �#�G	$H
�

�

�����!�������!��5�'���� �!�� ��"��������������� �D�#��� '������� �#������5 �#�

�� ���"����������#� ��� �<�!5*����#� ������ #7C� !�� 03#45� ��  �� 5��� #�25� ��

�"������ �� ���� *� !�� "������"������ ����'�� ��� !�� #�!����5 �  �� 5��  �������� ��

"���� ��������  ��2��#����� �� ����"�5����
� ��� ��2��������� ��� !�� �����  ��

 ���#����#�*����5������#�#��������#D�#���"���*��5�� ���!��� �������!��'�!����

�����5�� �#��7����#5��5���� � �"5� ��#���5��=��=��"�#���'�D����!����&���� �!�

"����#����� ��!��������� � 
�����!���"�������� ��!�#����#�#���#�9�"�#�� �� ��

!�� �#�����7�� �� 5�� ��������0���  �� ������������ *�  �!� "��������  �#������� �� �!�

"���������9#� ������� ��G�H
���#�"�������#����#�!�� �����������#���� !����#���

������������45�� !�#��!7����#�#����45��"5� �������#�&���������#�"�������#� ��

!�#����5�#�#��<�#�����#����!���� 
�.��������"����D����'�������#�!����45��������



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

� ��

�9#����������������#�2�������������!���9#�� ��5� ����!������#����
��!��<��#��

 ����������������� �&�� ��#���5����5�'�������� �� �#������������45���!25��#�

=���  ������� �� E����<�������� ������9����F
� � ��9#� !�� ������������ �0���� ��

"����#�� ��5��� �����"����������"��"�� ������!������<��� ��5���=�#�������!7�����

�� �'� 5�!�>� �
�

�

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

G	)H�&5���������!����#!� �� ��"����� ��!����#"��#�0�!� � � �!��5� � ��#���������*�

 �� !�� �����  ��  ���#����#D�  �# �� !�� ����!��� �!� #�#����D� #5"���� 5�� ���0���

�5!�5��!����!�#���� ������#� �� ���� ��*�������� ���#�#�������#��������
�����5��

�#�5 ���#�0����!���9!�#�#� ������#� � �#� �������������� ��!���5&����#"�8�!�D�

#�� �<"!���0�� 45�� �#��D� �&���7�� �!� ��!�  �� �2�����  �� #�!5 �  �� !�� ����!��D�

"����5"9� �#�� "��� !�� #�!5 �  �� #5#� =�&�#D� ���*52�� *� "� ��#� G	6H
� ��� �#���

�#�5 ��� #���'� ������45��$�  ���� ��)��5&���#������'�#�� �#���!�����0�������

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

�!!�#� ���7���"��0!���#�"��������� ����!�������� �� �� !�� �������������� !��45��

���� 7��
��#����#�5 ���"���� ���������#����!�����������������#� ��!�#�"�������#�

*�!�#���5 � ���#��#"�8�!�#�"������� ����������������� ����!� � �������#�� ��

�� ����!�2�0!�� #�0��� ����#� �� #�!5 
�� ��9#D� ��� !�#� ���5�#��#� ���!�>� �#D� 5��

)1K�  �� !�#� �����'�#�� �#� ������#��0��� ������ ����#��  ������� �� �� ������D� ��

���'�#� ������!����#D�����������
��

�



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

� ��

.���� 45���#��� ���0��� �5!�5��!� ���2�� ���#��5�����#� "�#���'�#� *� ��"���5��� ���

5��� ��&��� ��!� � �  �� !�� �#�#������� #��������� #�� ��45����� 45�� !�� ������������

 �#"���0!�� ��� !�� �� � #���  �� ��!� � � *� '����� � � ������#�� �D�  �� �9��!�

���"���#���� "���� �!� 5#5����� *� 45�� #5� 5��!�>������ ��� ���"�������  �� ������

��2���'��!����!�������� ���J"�������
����#���������#��0���� �#���������'�#��#�

*����5�#��#�G	:H� ��5�#�����45��!�#�5#5����#���������!��#��5������ ��!��0�&��

��!� � �  �� !�#� ������� �#�  �� #�!5 �  �� ��������� *�  �� ������� ���5��!� #�� =���

=�0��5� ���� ���"����� *� ������#���� !�#� ������������#� ����2� �#� ���  ��������#�

�5����#
� �� #5� '�>D� ��5 ��� �� �5����#�  �� ������������ 45�� ���#� ����� �� "������

���0!�#D������#���;�0#� ��5��'��#� � �#�*���2���#��#�"30!���#
��5�45�� !�#�

"�������#���� �#"��2��� ��=�0�!� � �#� ���������'�#�45�� !�#�"�������� !!�'�����

��0�� #���#���� �#� �#�����2��#�  �� 03#45� �� *� ��!��� �#�  �� ������������

�<=�5#��'�#D� ��������� ���������� ��� ��������� !�� ������������ 45�� "����#��

�� �������#�����2��#�0�#� �#����!����"5������� ��!�#���#���5�����#
�

�

�!� "�������� ���5�!� ����0�� �9#� ������������ 45�� ����#D� "������"�� ��� !�#�

 ���#����#� ��� ��*��� �� � �D� ��� ������� ���� #5#� "����������#� !�#� �"�����#�

����"�5����#� *� ��2���>���'�#�  �� !�#� ���5�#�#� #��������#� *� �#� �=���� �9#�

"��0�0!��45��05#45������'��������#���������������� ����45�����������#�����

"����������#5#�"��"��#� ���#����#
���#������#����45��5��"�������� ��������3��

���� �!� #�#����� #��������� #�� =���  �'��#����� �D� *� � !�� �����!�27�� ��"!���

"�#�0�!� � �#
���23���!�E��0���+!�����#�0���!������!�27���� ��������#"�8�FD��!�

�5�'���� �!�� ��"��������'������#"�� �����5��"����!� ����*�����'�!�� 5����'�D�



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

� �	

=�� �����"��� �� 5��� �5!�5���  ��  ����=�#�  �!� ���#5�� ��D� ���� �� �� ��*���

������������ #�0��� #�!5 � �� ������ ��������� *� !�#� �� ��#�  �� ���5��������D�

������"!��!��#�!5 ������5��0������ �'� 5�!D�"���!��45��#���������#�������'�����

#5�  ����#�� *� 05#��� �#�����2��#�  �� �5��J�5� � �L� �#��9#� ���#�������  �� #5#�

 ����=�#������"�������D� "������"����� !�#� ���#����#�#��������#� �� �'� 5�!�#� *�

������"�����  ��5��� �#���������  �� "�������#� G	�H
��#��� ��� ������ #5"����5��

���0���#����!���"��������������#"������!���!� �!�"����������� ������!
�

�

�<�#���� '����#� ��>���#� 45�� "5� ��� ����'��� 45�� !�#� "�������#� 05#45���

����������������������������#�45��!��#�!���������#5�"��"����� ���C�

�

� �!� �#�#�#��2��45������"�8���!�"����#�� ����������� �# ���!� �������

 ��!�#�#7�����#L��

�

� ����2�����7�� ������� �����!� � �*����������L�

�

� ��� ��!���  �� �������>�� ��� �!� �� ���� "��#���!� ��� �!� ��#�� 45�� !�#�

��#5!�� �#� �!7����#� ��� #���� !�#� �#"��� �#� "��� �!� "�������
���� �"5����

45�� ��� �!� #�#����� #��������� 45�� '�'���#�  �� �����������  �� ��#��#� �!�

"�������� 05#��� ����#� �"������#� "��#�� �� 45�� "5� �� ����0��� !��

�#�#��������9#�����������"�������!���9#�������'�L�

�



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

� �


� ��� �<�#�������  �� 5��� �#�����7��  �� ������������� ������ �!� �� ���� *� �!�

"�������L�

�

� ��� ��!���  �� ������������ "���� �����  �!� �� ���� �� 0���� !�� "����"�����

#50&���'��45�� �������!� �������� ���#����"���� ������� �D� 0����#���"���

 �#�5� ����"������ �� �����!�>���"��25���#L�

�

� �!� �#��#�� ����"�� �#"���0!�� ��� !�� ���#5!����� ���� "���� ��������������

�����!��� ����*��#��0!�����5�����!�������� ���J"���������"����L�

�

� �!� �#��� ���0������������������ ���2� ����!��03#45� �� �� ���������#�

 �� �#"����!�#��#� ��  �� ���I��2�  �� ��#���5�����#� ����D� �#� �!� ��#��  ��

#�25� �#��"������#��� ���#L�

�

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

�

��� �<�#�������  �� ������������ #�0��� #�!5 � ��� ��������� ��� "��#5"���� 5���

#5#���5����� ��!��������������*���"��� � � ���#�#����������45�� �0��"��'����

�!��� ���
�����0#�����D����������"5� ��"��"������������������������ �#"���0!��

�������#��� ��#
����=�*�45���!'� ���45�������� ���#����#� ��#�!5 �����#�5��

"����#��#����!!��*�45�D�#��0����#��=�����"��0� ��45��������������#�"�#���'�#�

����!25��#���#�#D�*�45��=�*�"�������#�45�� �#����"������"��� ���#������� ��

 ���#����#D� =�*� ����#� ��#�#� ��� !�#� 45�D� #����!!������D� !�#� "�������#� ���



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

� ��

 �#�����#5����!����#"��#�0�!� � � ��!������� �� ���#����#�G:H
���#�"�������#D�

�� '���#D� ����#����� �9#� 45�� ��������� �� ���D� �������� #5� #��5������ *� �!�

"����#����� ��#5�������� � ����#�!�����!��'�!�������� �!���������������#�25���

#�������0����"����#5�0����#������������!�G	/H
�

�

��������������� ��!�#�#����#�;�0�������������"��#�����'����&�#�������#"�������

����#��5����#� �������������D�"���!��"�#�0�!� � � ���� ���������D�����5�!�>������

��#����9���D�*�������5� �� ��!�#�������� �#D�*�!��� �"���������!�#�����#� � �#�

 ��!�#�5#5����#
����0����"�������!�� ��5#����5��'��#�!��� �#������D�*��������"��

���!D� �� ���!!������5��#�2��������'����������#��
��#���#��D�����!�����!�����#����

�3!��"!�#� ���5�#�#D� "�������� �� !�� ���5��������� ������ !�#�  �#�����#� ��!����'�#�

 �� "����#����!�#� *�  �� ������ �#
� �#����� !��  �#"���0�!� � �  �� 5��� ����� � �

��2�����  �� ������������ 45�� "5� �� #��� 5��!�>� ��"��� �5�!45���� ��"��  �� 5#5�����

���� ������������#� 09#���#�  �� ��'�2�����
� ��� "���#� ���5��#D� �� ������ 5��

�� ��� ��� *� 5�������<���� ��!���������� ��������D� #��"5� ������ �����5�� 2����

'�!5����  �� ������������ �� 5�� ��#��� 0�&�� #�0��� �5�!45���� ����� �� ��� ������

�!7����
� ��� ���5"��������  �� ������������ #��������� ���5�!�>� �� #�0��� 5�� �����

�#"��7����� "� �7�� ����!����� !�� "������"������ ����'��  �!� 5#5����� ��� !�� �����  ��

 ���#����#����"���� �#�#�0���#5�"��0!���� ��#�!5 
�������0��2�D������*��#��

=���������� �D��!�����#�����9#�������������#�!��#�2��������#��E���� ������9#�

�����������F� ��� #5"����  �#"�����  �� !����&��� ������������ *D� ��� �#�� #���� �D�

"5� �� =����� !�� ��!�������� ���J"���������9#� ���"!�&�
� ��#�  �#'����&�#�  ��

�#���"����#���#���7���2����� �#�"���!����!��� ����!���#� ����!� � D�!��"��#������



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

� ��

 ����������������������*�O���������5�!�>� �D��!�#�#2�� ���5���7��*�!��'�!���!� � �

 ��!�������������� ��!�#�������� �#
�

�

���  �#������������ G	$H� �#���� �� �� ��������� "5� �� ����05��#�� �� !�� ���

 �#"���0�!� � �������"��� � � ��!�#���#��5�����#�������9����#� �#"���0!�#�"����

!��#�!������� ��!��������������#�23����������#� ����!� � D������0����"�����!��� ��

=�0�!� � � *� ���������� ��� !�� �����"��������� *� �"!��������  �� !�� ������������

�0���� �������'�#� ��!�#����#
��#�"����!!��45��"����#��� ��5��#���#��5�����#�

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

 �#"���0!�#� ��� ��������� #�0��� #�!5 � *� #��� � 
� ���� ��0��2�D� �#� ��"��������

"� ���� ����������!�#�#�#2�#� �����������������!�� ��5���������� �#"���0!�����

��������D� ��� �#"����!� !�� "��#������  �� "�������!�#� ����!����#�  �� ������#�#� 45��

"���5�'��� �������� �#�"�9�����#�#��������#�������� ��� �#������7������������

���������#�������#�*���<�#�����#
�

�

�!�"�����"�!� �!���� �������������#� �����#5����5��!�>����9�45���D�45����#5�'�>D�

 �#�� ������5�=�#��#"����#�"���"����� ��!�#��������5��#
��#�����������7#�����

"������� 5��  �0���� #��� ���#5��#� �� !�� '�>� 45�� =���� �9��!������ ����#�0!�� !��

"��#���������  �� �"������#�  �� 5��� ������ �9#� =�����2����D�  ������  �� !��

���5�� � � �����9����� ���������5��#
�������0��2�D�!������!� � �"�����<"�����

��25�����#� *� ����05��!�#� 5�� ���9����� �����7����� �#� 5��� ���!� � � 45�� =����

�5�#�����0!��!����!� � � ���� ��!�������������� �#"���0!�����!���� �G$H
�

�



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

� ��

����� �#�!�#�"����!�#� ����������������������������������45����3���#���"���!�#�

��� ������#� �7����#�  �� '�!� �>� *� ���0�!� � �  �� !�� ������������ 45�� #��7���

 �#��0!�#
� ���"���� !�#� ������#�  �� 03#45� �� #��� ��"���#�  ��  �����������

������"����!�#���"92���#�#�23����������#� ��'�!� �>������7�����*� ��'����� � � ��

#5#� ������� �#
� ��� ��������� ���'�'��� "����!�#� 45�� �<"���������� ���0��#� *�

���5�!�>������#� "���� ���#� ���&5��������� ���� ����#� "92���#� 45�� ��� #���

���5�!�>� �#�"����45�D�"�����#� �������!23��#��'� ��D���#5!�����3������#�0!�#�*�

"�����������#�9����#�*������������ �#��0#�!���#���!��!��2�� �!�����"�
�-�0!���

 �� ��!� � �  �� !�#� "����!�#� #��������#� ��"!���� =�0!���  �� !�� ��!� � � *�  �� !��

����#�0�!� � � ��!�#�������� �#� ��!�������������� ��!���� �*� ��!����� �0�!� � �

 �!�"��'�� ���G	(H
�

�

�(���������#�)��� ������ ��!����!� � �

�

.����45���!�5#5�����"5� �� �#���������#�0���!��'����� � � ��!��������������45��

#�� ���5������  �#"���0!�� #�0��� #�!5 � ��� ��������D� #5�2�� !�� ����#� � �  ��

 �#����!!��� ��#��5�����#�  �� �'�!5������  �� !�� ��!� � �  �� !�� ��#��� 45�� #����

����� �0!�#�"����!�#�"��#���#�45��!��05#���
����0����#��=��� �����������!�#�

5#5����#���� !��03#45� ��*�#�!������� ��0�0!��2���7�D� �0� ���� !�#� ����5!�� �#�

�#���� �#��!���!���&�� ��������������'�!� � �D���!����!��� ������"��"�����#���!���

�� �� !�� 45�� #�� ���5������ *� �� !�� ����#� � �  �� ������ =�0�!� � �#� *�

������������#��#"��7����#����!����������45��#���#�9�05#��� �
��

�



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

� ��

�<�#���� 5��� #�����  �� ��#��5�����#�  �#�8� �#� "���� ����!����� !�#� �����#�  ��

03#45� �D� #�!������� *� �'�!5������  �� !�� ������������  �#"���0!�
� ��������#�

��'�#����#�  �� !�� !������5��� "��#������ �<"��������#� ���� !�� 5��!�>������  �� !�#�

 �'��#�#���#��5�����#� ���'�!5������ ��!����!� � � ��!�������������� �#"���0!��

���!���� �G	)D��1J�)H
�����0#�����D�#�����#�����45�� ��=�#���#��5�����#D����!��

��*���"����� ��!�#���#�#D�������!5*�����#��5������#�"����#5�5#��*��'�!5�����D�

���#�����5���������������!� � ���������#���45���#����'�!� � �#������!�������!�

����05���  �� ��!� � � 45�� "����� ��� �� ��� *� '�!����
� .��� ����� "����D� !��

������������  �#"���0!�� ��� !�� �� � �������  �� 5��#� �#�9� ���#� �� ��������#�  ��

���"������� =���2����#� "���� #5� "50!�������D� ����� ��5���� ��� !�#�

"50!��������#�"��"��#� �� !�#� ��'�#��#������7����#����'�������!�#�45�� ���!5*��D�

������ ����#� �� � �#�  �� 2�����7��  �� ��!� � D� � !�� ��'�#����  �� !�#� ���7�5!�#�

��'�� �#���"50!�����"���"���#����!� ������� �������������
�%����#��#�9� ���#�

=��� #� �� "��"5�#��#� ����� 257�#� "���� !�� "50!�������� *� !�� '�!��������  �� !��

������������������������"���"���!�#� ���<"����#�*D��!25��#�#����#�;�0D����!5*���

!�� � =�#���� ��  ��!��������#�  �� "�����"��#� 0�#� �#� ��� �#��#� �#�9� ���#�  ��

��!� � 
�������0��2�D�5�������������9!�#�#� ��!����!� � � ��!�#���#��5�����#� ��

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

#��������� �0��7�����#� �����!�#�"��"�� � �#�"#����������#� �!���#��5�����D����

�������#� ��'�!� �>� ��������*��<�����D����0�!� � �*���"�� 5��0�!� � D�����������#�

"��"�� � �#� �� ����05��#
� ��� ���0�&�� #���!��� #�� =�� =��=�� ���� �!� ��#��5������

�?���� "���� !�� �'�!5������  �� 257�#�  �� "�������� �!7�����

G;;;
�2�����!!�0�������
��2H
��



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

� ��

�

����5#������ ��5��"������ ������������������&5���� ���#�9� ���#��7����#� ��

��!� � � *� !�� ��!���  �� ����������D� ����&���  �� 5���  ���������� �"��"�� ��  �� !�#�

7���#� �� ���!5��D�  ����5!��� �!�  �#����!!��  �� ��#��5�����#�  �� �'�!5������  �� !��

��!� � � ��!��������������#�0���#�!5 ������������
���#��5�#��������#�������"�����

 ���'�!5������ ��!����!� � � ��!�#�������� �#�"50!��� �#������'�#��#������7����#�

���#����"!���0!�#������������"��� ��������#�����'�#�������!�#�45�� �#�����C��H��

!��������������45��#��=�!!�����!���� ��#��5*� ��������� ��!��"50!��� �L�0H�#��

"5� ��"��#��������� ��������#��������#L��H��5�!45����"��#����"5� ��E��!2��!�FL�

 H�#���� �����������5�=������5�����L�*��H���������5�=�#���!���#�������#�#����#�

;�0D� �� ���������� �� "�����  �� !�� ������������ �� ����#� !���!�>������#� !�� 45��

�5!��"!����!����"��� � � �������������� �!�#����
�������5��!�>�� ��9����D��5�'��

*� ���"!�&��  �� ��������� #52����� 45�� 5�� ��#��5������  �� �'�!5������ #�0���

������� �#� ��#�!5 � �0��'�!�������������7#����#���!�#�������!���2���*���"!��5 �

���!����0���5��� ��!�#�������� �#D�!��������*��#��5��5������!��45��#����2���>��

!�������������D�!�#��5������!� � �#�*�"��#�������#� �!�#�����*�!�#���� ������#� ��

����#��*���'�2������"����!�#�5#5����#�G�6H
�

�

���!���'�!5������ ��!����!� � � ��!�������������� �#"���0!���������������<�#����

 �#��"��<��������#�2�����!�#
����"������� ���!!�#�#������������!���'�!5������

�<������ �!�#�����;�0�"���"���!�#� ���<"����#�5���2���>������#��<�����#
��#���

#�� =���� ���� �� ���� 5�� ���&5����  �� "�����"��#� �� ��������#� 0�#� �#� ��� 5��#�

��������7#����#�09#���#�5���&��"!�� ���#���#�#����D��#��!��� �2��-��!�=�����=��



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

� ��

���� G-���� �H� G�:H
�����#�25� ���"��<��������#��0�#����� !��5��!�>������ ���

��#��5�����#��#"��7����#�"���� !���'�!5������ ��!�� ������������#��������D������

#��� �!� �#����� JJ ���2� �� �#"��7���������� �� !�#� "����#����!�#� �� ���#JJ� *� �!�

�������I�JJ ���2� ���� !�#�5#5����#�45�����#���5*��� !��"�0!�����JJ
������!��������

!�� ���� ��������  �!� #����� ���2�����  �"�#�������  �� !�� �����������D�  �#������ � !�#�

#�!!�#� ������ ���������D����0����!!��� �#�#�!!�#� ��'�!� ��������05����"��<�#D�

����� #��� E-���� �F� *� E����FD� *� !�#� #�#����#�  �� �'�!5������ �<������ *�

���� �������� �� !�#�#����#�;�0D�������#��!�"��2�����M�0��� �������� ��� ��

GM��H� �!���!�2���������!� ���� ���#� ��+����!���
��#��#�#�����#��5�����#���

������#��#�45�����3��������2������#� �� !����!� � � �� !�#�������� �#�"����

!�#� 5#5����#
� ��� �"��������  �� #5#� !�2�#� ��� #����#� ;�0�  �� #�!5 � "����� ��

2������>��� 45�� !�� ������������ ������� �� ��� �#�� "92���� ;�0� �5�"!�� 5��#�

��������#��#�9� ���#��7����#� ��2�����7��*�'����� � 
�����7�5!�� ���&��"!�� ��

�#������� ��������#��"5� ������#5!����!�#�#����#�;�0� �!��0#��'������� ����!5 �

*� �5&��� G;;;
�0#��'�
��2H� � *�  �!� @���� �#"�8�!�  �� .�������#�

G;;;
;�0"�������#
��2H
� ��#� 0��������#� "�������!�#�  �� �#��#� #�#����#�  ��

���� �������� ����!� � �#���G��HC�

�

� �!� �=�����  �� ����"�� *� �#�5��>�� "��� �!� 5#5����� ����05�0!�� �� 45�� #�� =��

���!�>� �� "��'�������� 5��� ��'�#����  �� !�� ��!� � �  �� !�#� ���5�#�#�

 �#"���0!�#����!���� �#�0���5��9���� ��������������� �������� �L�

�



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

� ��

� !�#���������#�5��!�>� �#�"����!���'�!5������ ��!����!� � � ��!��������������

=���#� ���<"!����� �#�*�#��������� �#�"��� !�#�5#5����#D� !��45��"�������

#5���"�� 5��0�!� � �"�������#�"����#����!�#����������#�#����#�;�0L�

�

� #5� "��#������ "������� �'�!5��� !�� ��!�'������  �� 5�� #����� ;�0� ����#�  ��

��������#�L�

�

� !�� �#�2�������  �� "�!�0��#� �!�'�� 45��  �#���0��� ���� "����#���� !�#�

������� �#� ��5��#�����;�0�*�"5� ���#���5��!�>� �#�"����!��03#45� �� ��

��������������!������ �
�

�

��� "�#�0!�� �����'��������  �� !�#� ��#��#� �#� !��  ����5!�� � "���� �#�25���� !��

"��#�#�������  �!� ��'�!�  �� ��!� � � ���� ��� �� �� !�� !��2��  �!� ����"�D� �#�  ����D�

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

5#5����
� ��� �#�� ����"�� !�#� ������� �#� =��� "� � �� =�0��� '���� �� �� �5�'��

�'� �����������7�����"5� ���� ������� !����!� � � �� !�#�������� �#� �"�#��� �#�

����!�#�����;�0�*D�"��� !�������D� !����!� � �2������>� ��"5� ��#��� ����������� !��

�������� �
��#�"����!!�D�45��5������� ��!�#�#�#����#� ������ �����������#�#���

��� 2������>��� !�� "��#�#�������  �!� ��'�!�  �� ��!� � � �� !�� !��2��  �!� ����"�� ��

�#��0!�����#�#����#� �������� �������� ��!�#�#����#�;�0�*������ ��� �#
�

�

�

�



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

� ��

����!���#�� �!�-���� �D�!����2���>������45��!��"���5�'��E-��!�=�����=������

@�5� �����F�  ��������� 5�� ���&5����  �� �#�9� ���#�  �� ���0�!� � � *� ��� �0�!� � �

 ��!�������������� �#"���0!�����!�#�#����#�;�0� ��#�!5 �0�#� �����/�"�����"��#C�

�

�
	
���������������� �#"���0!�����!�#�#����#�;�0��#�"��"������� �������#��#5�����!� � �"���
�� ���#���"����#����!�#� ��!��#�!5 
�

�
�
� ��� ������������  �"�#��� �� ���"!������� *� ��� ����"!�>�� !�� ��!������ �� ���J
"�������
�
��
$
����2������>��!������� �����!� � � ��!�#� ���#� ��"�������#�*�O���'�#������#
�

�
)
� ��� ������������ #�� ��#"�! �� ���� ����������#� �� !�#� �5����#�  ��  ���#� *� �"������ !��
���=�� �����5�!�>������ ��!��3!����������������
�

�
6
�����������������#�9�������#�� ������!���'� �����������7����� �#"���0!�
�

�
:
����"��"�������� !��"�#�0�!� � � �� ���������#� �����������"������"!���� ������������
#�0����!�������� �� ��!��;�0
�

�
�
��!�"���������� ��!����#���5�����"��������� �!�#�����;�0��#�9��!���������� �������� �
�

�
/
�� ������������� ��!��"�������!��<�#������� ������!����� ��������#�#
�

�

@5����C�G;;;
=��
�=
O=���� �O#"���#=J���#5!����/O16O1)H
�

�

����� �!�������  �� '�!� ������  �� #����#� ;�0�  �� #�!5 D� �#� !�� ���� ��������

"��"������� �� "��� !�� E��2���#��2� �� ���!� ���;��I� � �����������F� G����
�

;;;
����
��
5IH�45�� ����!�����!�����#���� !�� ������������0���� ����*� ��#�!5 �



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

� �	

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

�� ���#�"����"5� ��#���3��!�"������ ����"�� ��5#5����#
��

�

�!� #�!!�� ��M�0��� �������� ��� �� G;;;
;��
���0
�#H� G�/H��#�5��"��*�����

 �!���!�2���������!� ���� ���#� ��+����!�������� �� ����!� �8��	(((�45�D� ��

������ �� �"�� �����D�"����� �����#���5��#�����5������������ ���������>��"����

!�#�5#5����#� ��#����#�;�0� ��#�!5 �*����5��#��'����� ����&���� ��!����!� � � ��

!�� ������������#������������ ��������
�.���� �!!�D� �"����� �� �'�!5��D� �#�#�������

!�#�;�0#�45��#��� =�������!�"��*�����#�0����5�!�#�#��� !�#�������� ������#�

45��"�������7������#�25���#5����� �������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� �


�#��� ��"�� �� ������� ������#�09#���#������ �#�"����!�"��2�����M���#�0���

!�#� �#"����#� 45�� =���  �� ��������� !�#� #����#� ;�0� 45�� ��45������ 5���

���� �������� ����!� � ��<������#��C�

�

�
	
�-�� �����#����!�#���#"��#�0!�#�#��������#� ��!��;�0D��!����0��D�!���#"����!� � �*�!��
����'� � �"����#����!�=�0��5�!
�

�
�
����;�0�=�� ��������5����#��5��5�������� �0!��*� ���9��!�5#�
�

�
$
�-�� �����#����!�����=�� �����5�!�>������ ��!��;�0�'�#��� �
�

�
)
� ��� =���  �� � ���������� !�#� �5����#�  �� ������������  �� !�#�  ��5�����#� 45�� #��
"��#�����D��#7�����D�!�����=�� �����!�>������*�45����=���!�0��� ��!�������������
�

6
� ��� "�#�0�!� � D� #�� �<�#��D�  �� =����� ���#5!��#� �� ���'�#�  �� !�� ;�0D� ���#� ��9� �#��
#���"��������#�25� �#��"������#��� ���#�*�#���#5#���5��� !��'�#����"��#�����!D�=��=��
45��=�� ��45� ����<"!����� �����!��;�0
�

�
:
����!��"92����"�����"�!�#��=�� ��"��"���������5��� ��������� ����������!���������� ��
���������"������"!����!������������������#�!'��� 5 �#
�

�
�
����=�� ���#�25����!������� �����!� � � ��!�#� ���#�"��#���!�#�#�!����� �#����!��;�0D�
�#7�����D�#��=�� ������������45��5��!�>������#��=��9� ���#�#� ���#
�
�
�

@5����CG;;;
;��
���0
�#D����#5!�� ���!���O16O1)H
�

�

���0���� �<�#���� ��������'�#�  �� 2�5"�#�  �� ���0�&�� 45�� =���  �#����!!� ��

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

��!�����!��������������*��'�!5���#5���!� � D�"��������� �#��#�#���#��5�����#�=���

#� ��'�!� � �#� ���������"��"�� �
�

�



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

� ��

�!��5�#����������#�����G;;;
 �#����
��2
5IH�G�(H��#�5����#��5������ ���2� ����

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

������ �� ��  ��������#� �!�������'�#� ����"�5����#
��!�  �#�8��  �� �#��� �5�#���������

�5�� ���!�>� �� "��� 5�� "���!�  �� �<"����#� ��� ������������ #���������  ���2� �� �!�

���#5�� ��D� 45��  ��������� !�#� ��������#� �� "������  �!� �#�5 ���  �� 5����5�#����

�!��������  �� ������������ #�0��� ���#� ��� ������#� �!7����#� 45��  �#"��7���  ��

 ��������#���'�!�#� ���'� �����������7����C��������� �������� ��D��� �������#�#�*�

#7� ����� �� ����2���������
����0���� ��� �!���#����5��"��0� ��"���5��"���!�

 �� �<"����#� ��� 5��� �5�#���� �!�������� #�0��� ������������ ��!���'�� �� !�#� ���#�

��� ������#� �!7����#� #�!������� �#
� �!� ��#5!�� ��  �� �#�� ��9!�#�#� #��

������������ �!� �5�#���������  �������'�� 45�� �5�� '�!� � �� �"!��9� �!�� �� 5���

�5�#����  �� 	6� "��'�� ���#�  �� �����������D� 	$� ����0��#�  �� 2�5"�#�  ��

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

��2���>������#� �������!�#�  �� �5���*5 �
� �� #5� '�>D� !�#� "������"����#�

���"!�������5���5�#��������� ��/�7���#�45��'�!���0��!���#��5��5���*�!��'�!� �>�

 ��������� �� �!���#��5�����
����#����'�!5������ ��!��'�!� �>� �!���#��5�����D�

!�#� �5����#� ����!5*��� 45�� �#����� �#� 5�� ��#��5������ ���0!�� *� '9!� �� "����

�'�!5��� !�� ��!� � �  �� !�� ������������  �� #�!5 � ������� �� ��� #����#� ;�0
� �!�

��#��5�������������5���#����� ����#��5������#� �#"5�#� ���� ��"��25����"����

�!����������5#�� �!���#��
��

�

��#� 9���#�  �� ������������ �50�����#� "��� �!� �#����� #��C� �H� �#"����#�

��!������ �#� ���� !�#� #�#2�#�  �� �����������L� 0H� ����5!������ �!����  �� !�#�



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

� ��

�0&���'�#L� �H���������  �� ����������#� *� �5����#� �� ������������ 5��!�>� �#D�45��

#��� 3��!�#� "���� "� ��� ��"!���� �����������L�  H� '�!��������  �� ������� 5�0��#� ��

������'��#��#���#"�������!����� �������!7������0&���� ��!��;�0L��H�'�!�������� ��

���#2�#�*�0��������#�G���!5#�'��!���"����� ����������������HL�����H������������� ��

!�#�  ��������#� �!�������'�#�  �� �����������
� �#����� ���0���� � '������ �� � !�#�

5#5����#� #�0��� !�#� �#"����#� ��!������ �#� ���� !�� �����  ��  ���#����#�

���"���� �#�*�!����!� � � ��'� �
�

�

E�=�� -��!�=� ������������ P5�!��*� �##�##����� ���!F� G-���H�

G;;;
=���;�0
�������I
��2�O��4H�G/1HD��#�5����#��5���������������'��*�3��!�"����!�#�

"�������#�����!������!� � � ���'�!5���!����!� � � ��!�#�#����#�;�0� ��#�!5 
����#�

"�����"�!�#� 9���#� �50�����#� "��� �!� ��#��5������ #��C� �H� ��� �0�!� � L� 0H�

������� �L��H��5���7����"��"�� � � ��!�������������L� H�"��#������ ����!���#���

����#� #����#� ;�0L� �H�  �#�8�L� �H� ���������'� � L� *� 2H� ���5�!�>������  �� !�#�

������� �#
������� �0�!� � ��#�'�!��� ��"���!�#�#�25�����#��#"����#C�	H�
��	��D�

���0���  �� !�� ��2���>������ *� O� �� ��#���5����� �� !�2�D� �#7� ����D� �!� ���0��� *�

���5!������  �� !�#� �5����#
� ���0���� #��  �0�� ���������� !�� "��#������  ��

����!����#�"�������!�#� �� ������#�#D�����!� ��#�� ��45���<�#���5��"�������� ���

 ��!�������������L��H����	��#��D�*��45���#���"��������"�����!�5#5��������������!�

�����<�������!�45��#��=������ ��!�������������L�$H��������$����	%� �0�����#����

!�� ���=�� �� ��������� *� ���5�!�>������  �� !�� �����������L� )H� ������	��� ��������D�

'�!��� �� "��� !�� ��"��� � �  �� �����"������ !�� ������������ "��� "�����  �� !��

�5 ���������45����'�� ���2� �L�*�6H�������������������	����������
��!�������� ���#�



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

� ��

'�!��� �� �� "������  �� !�#� ����05��#�  �C���������	%� �����
������	� ��� ��� �����	���%�


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

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

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

�#"����#� '�!��� �#� ��� !�� #�!�������  �� ��!���#� �� ����#� #����#� ;�0� #��C�

��������	%� ��'���������%� ��	��	���%� �� �	������ ��	� ������ �(��	���� �!�  �#�8��

'�!���C� �������������%� 	������������%� �� 
�	���	���	��� ���� ���������� ���

���������'� � � ���!5*�� ���#� ��������#C����	������� 
������"� �� ���������%�"���

"�����  �!� ���#��� �!� 5#5����D� *� ����������	� ��� ���������%� ��� �!� ��#��  �� 45��

�<�#���
� ��#� #��'����#� ���!5*��� �������%� ���������� �� ������ ����������� �!�

�5�#����������#�9� �#"���0!��������������"����#���5��!�>� ��"���!�#�5#5����#�����

!�#������#"�� �����#���#��5������#� ��5#��"������#"�� ������� ��"��25���D��#7�

���������5���"�� �������� �� !�� ��"��������� ���� ��5��� �� !�#� �"��25���#�

#�0��� !�#�  ��9#� "���� "� ���  ���������� 5�� �� ��� ��� �5������� 2!�0�!�  �� !��

��!� � 
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ��

�

��������#�*����

�
��� �+�!� � C� ���!5*�� !�� �5�����  �� ���2���  �� !�#�  ���#D� #5� ��"��������D� ��!�'������ *�
5��!� � D�*��!�"����#�� ����'�#���� ��!��������������"��"������� �
�

�
�
������� �C� �0��#���"����#��*����"!���
�

�
,��"�#���C� �0�����!5���������������"�����!�5#5�����#�0����!�"��"�#���� �!�#�����;�0
�

�
��!���#� -!��.#/C� �0����#�����'�!5� �#D��#���� ����5�� ������ !��#�!�������*�"�#����
5���"����������45�����5����������
�

	�#�0�C�#��'�!����!������#�0�!� � D���2���>������!�2���D���'�2�0�!� � D�*�!��"�#�0�!� � �
 ��03#45� ���������
�

�
���������'� � C� ���!5*��������#��#� �� ��� 0��I��� ��������0��� �� ������������������
5#5����#
�

�
� '��������#C���#����#5�� ���#� �0����#����� '���� �#� ��45����'�2���"������������
"5� �� #��� 5��� �<"��������� 2�����������D� "���� ������ 5��� #�����  �� �����'�������#
� ���
�#"����!D� !�� ������������ "��#���!� ������ 45�� #���  � �D� �!������ �� *� 5��!�>� �� "����
"��"�#���#�  �� !�#� 45�� !�#� 5#5����#� ���  �0��� ��������� �
� ��#� ���#5�� ���#�  �0���
�#����� '���� �#� ��!��������������#���������"�������0!�#�45���<�#��������������
�
�

�

�

��#� ��������#�9���#�'�!��� �#����!�#� ��#��5�����#� ���� ������ ��!����!� � �

��� #���"��� #��� �9��!�#�  �� �'�!5��
� �#7D� �����"��#� ����� !�� "��"�� � � �� !��

�5���7��  �� !�� ������������  �!� #����� ;�0� ��� #��� #���"��� � ��������0!�#� ����

�!��� � � ��� !�� ������������ �0���� �� ��� ��������
� ��� �#��� #���� �D� ���'�����

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

������ � �<"!7����� ��� !�� ������������ "��"������� �
� �#��� ��"��  �� #��5������#�



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

� ��

�0����5�� �0���������#5�!���#�0���#��!��������������!�� �0��"��'������ 5#����#�

45�� ���2��� ������#�#� '���5!� �#� �� !�#� ������� �#� 45�� "��"��������D�

��2���#��#�"30!���#D�45�� ���"�����#�9���<����#� �� ������#�#�"�����5!���#D�5�

��2���>������#��#"����!�>� �#�����#�����"�� ��#��'����#�*��5*����� �0�!� � ����

"5� �� �<"����#�� �� !�� ���2�!� � �  �� ������#�#� �#"��7����#
� .��� ����� "����D� !��

�<�#������� ��������������������������#�0���#�!5 �*� ����#��5�����#�'�!� � �#�

 �#"���0!�#� "���� #5� �'�!5������ ��� �<���� �� !�#� "��'�� ���#� #��������#� *�

"�������#�  �� #5� ��#"��#�0�!� � � ��� !�� �'�!5������ ��7�����  �� !�� ������������

#���������*����#5��"!���������"��"�� ���!�����&���!7����� ��5���������� � �*�

5��"�������
��� !�#�"�����"�!�#��<"��������#� �#�����#�=�*�45���8� ����!�=��=��

 ��45�����!�#�3!����#�����"�#�#��=�*���"50!��� �������'�#��#��!���������#�*����

��������"�"�!�����#��#�9� ���#�"���� !���'�!5������ �� !�� ������������#���������

�����������
��

�

�#� ��7��!��#��0!�����5���� �!��3�����G/	H�"����!���'�!5������ ��!�#�#����#�;�0�

 �� #�!5 � 45�� ������2�� �� �#� !�#� �!������#� "�#�0!�#�  �� '�!��������  �� !��

��!� � �  �� !�� �����������
� �!!�� �#�  �0� �� �� !�� '����0�!� � � ��� !�� �#��5��5��� *�

"��#���������  �� !�#� ������� �#�  �� #�!5 � ��� ��������D� 45�� ������#��� ���� �!�

�� �!���9#�=���2����� ��!��"50!�������������7����
�.��������D�#�� �0�����5���

����"�5 ������ *D� �� '���#D� #�!��������� �!25��#� 7���#� �#�����!�#� *� �'�!5��� !��

��!� � �����5������ ��!�#���#��#D��������� ��45���!��!������ ���#����� �!��

�'�!5���'�� "5� �� #��� �����"!���
���� ���&5����  �� ��������#��7����#� ���5��#�

���#��#5� �#� ����!� � ��"!��� �#��� #����#�;�0� ��#�!5 D� ���#5������"�����



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

� ��

�9#� 2�������D� #��� !�#� ��!������ �#� ���� �!� ������� �D�  �#�8�D� �5���7�D�

"�������� ���#D�*� !�����5�!�>������ �� !�� ������������������ �
��!25��#��5����#�

�"5����� 45�� ��� #�!�� #�� =���  �� '�!����� ��������#� ����� !�� "����#����  �� !��

������������#�������0�����!25��#��#"����#��9#���!������ �#�����!�#�'����&�#�

���5��!�#� 45�� �������� !�#� �5�'�#� �����!�27�#D� ����� #��� !�� "�#�0�!� � �  ��

��!���#�������#�#����#�;�0D�����!� � � ����'�2�����D����������'� � �*�"�#�0�!� � �

 �� �0������ ��� 0��I� �� ������ ������� �!���������� �� �3�����  �� ��!������ "���

"����� �!����#��
�

�

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

���������������������������!��!������5��������7��������#�����"�� 5��0!�#�"����#����

���!�>� �#� "��� ��'�#��2� ���#� ���� ��"!��� �<"��������� ��� ��������D� � �������#�

45�D�"��������!� �D�#�� �#�������#5��"!��������"����!�5#5�����"��������������#�

�� ���#
� �#��� �#� 5���  �� !�#� 2��� �#� !����������#�  �� �#��� ��"��  ��

��'�#��2������#
� ��������#� "��"5�#��#� �!� ��#"����� =���  ���#��� �� 45�� !��

'�!� �>��������� ���#��#���#��5�����#��#�9����"������ �D�*��45���!�"��0!����

#�����5���������!��#50&���'� � � ��!�������������D��!���"�� ���#��!��5��!�>� �D��!�

��'�!� ��������������#�"��'��� ��!�#�5#5����#D�*�!��'����0�!� � ����!�#� �#�����#�

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

G/�H
��

�

����� "�#�0�!� � � "���� 2������>��� !�� ��!� � �  �� !�� ������������  �� #�!5 �

 �#"���0!�� ��� !�� �� D� �#� �!�  �#����!!��  �� ������#��#�  �� ��'�#���� �<������



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

� ��

0�#� �#� ��� ���I��2#�  �� ��!� � �  �� !�� �����������
� ���� ��0��2�D� �#��#�

��#��5�����#� �#"���0!�#����!���� �����#�9���<����#� �� ���������#�"��45��#��

=�����#����!����#��������������"��0������ �!����#��� �������������
�� ��9#D�

!�#����I��2#�"5� ����5������� !������5#�����<�#����������������� !���� � �� ��

��!� � � �!� ��� ���#� �����  �� ������ ��������� �� �#� !�#� 7���#� �� ��������#� 45�� !��

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

���5"��� ��"���!�#� �#�����#�05#�� ���#��#�45���#��#��!�#�������*��� �����!�#�

����������#� ��� 5�� ���I��2� ���� ��������#�  ��������#� 45�D� � ��9#� ��� �#�9��

��!������ �#�����!�#��#�9� ���#� ����!� � �*����#��������� �#����#5���*��7��

"��� !�#� 5#5����#
� �#7D� "��� �&��"!�D� �!� 05#�� ��� E����#��IF� �!�#������  �� ������

�!���������� ��5��� �� !�#� ����������#� ���5"��� �#D��������#�45���!�05#�� ���

E��=��F� �� ���� !�#� ����������#� #�23�� !�� ��!�'������  �� !�� ������������ 45�D� ��

'���#D� #�� �� �� "��� �!� �3�����  �� "�!�0��#� �!�'�� *� ����#� "��� �!� �3�����  ��

'���#�45��#��=������ � ��"��'���������� ��=��#�����;�0� G�$H
�.��������"�����

=�*�05#�� ���#�45�����"���D�"��'���"�2��"���"����� ��!�#�"�������� ���#� �!�

#�����;�0D� ������5���"�#�������'��>� ����� !�#����I��2#� ��#�!������
��#����#�

��"�������D�"��45���!�5#5�����"�������#5�!��#�!��������� ��������=�0��5�!� !�#�

#����#�;�0����!�#�"������#�"�#������#�#5"������#� �!�!�#�� ��"��"������� ��"���

�!�05#�� ��
��

�

�� �� 05#�� ��� ������ #5� #�#����� �<"����� "��"���  �� ���5"��������  ��

������������*�#5� ����������� !��45�D�"����45���� !�� �#������D� ���0����"5� ��

#�#2��� !�� �����"���������  �� !�� ������������ ���5"��� �
� -�*� �#�5 ��#� 45��



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

� ��

�� �����45������<�#���5��������!������������ !������!� � �������������� !�#�#����#�

;�0� �'�!5� �#� *� �!� ������� ��  �!� ��#��D�  �0� �� �� !�#�  5"!��� � �#� *� �!�

 ��������� #�#�����  �� "�����>������ 5��!�>� �� "��� !�#�  ��������#� 05#�� ���#�  ��

������������������������G/$H
�

�

��"�#��� �!����#��<�#�����������������!���'�!5������ ��!����!� � � ��!�#�#����#�

;�0�  �� #�!5 � ��� ��������D� �<�#��� ���#��#�� ��� !�� #�!�������  �� !�#� ��������#�

09#���#�"�����'�!5���#5#�������� �#
�������0��2�D����25��� ���#��#���������#D�

"��� #�� #�!�D� �#�  �������'�� "���� !�#� "�������#� "���� "� ��� ��!����� !�� ������������

 �#"���0!�����!���� �������������� ����!� � ��!�'� �
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� �	

�

�

$
��12���%�����*�,�������
�����������������������������������������������������������

�
$����+&���'�#�

�

	
� �#�8�� *� �"!��������  �� 5�� ��#��5������  �� �'�!5������  �� !�� ��!� � �  �� !��

������������#�0������������ �����#����#�;�0������!�#�"����!�#��#"��7����#�

 ����������
�

�

�
� ���������� !�� ��!������������ !��"�#���������45��#�����5������5��#�����;�0�

#�23�� �!� ���������  �!� 05#�� ���  �� ��������� *� !�� ��!� � �  �� !�� �����������D�

�'�!5� ��#�23���!��5�#��������� �#�8� �
�

�

$
� �'�!5���!����!������������"�#������*���!� � �#�23��!�#���������#� �!�05#�� ���

#�!������� �D��!���"�� �������������D�!��"���� ������*�!���5 ������� �!�#�����

;�0
�

�

)
� ���!�>��� !�� "��#������ ���"���!�  �!� �3�����  �� #����#� ;�0� �� ������������

 �#"���0!�����!���� �#�0�����#�23��!�#� ��������#���"�#� ��05#�� ���#
�

�



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

� �


$��*�"���#�#�

�

�

	
� ��� �<�#��� 5��� 05���� �����!������ ������ !�� "�#������ ��� �!� !�#�� �� N���I��2J�

������ �� "��� �!� 05#�� ��� *� !�� ��!� � �  �� !�#� ������� �#D� �� � �� "��� �!�

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

"��� �!� 05#�� ��� ��� !�� �!�#����������  �� !�� ������������ �5�#�� �!�  �� ��!� � �

"��"5�#��D� !�#� #����#� ;�0�  �� "���� ������ ��#���5�����!� *� !�#�  �� ��"!���

��0���5������9����� �0��7�����5"���"�#������#��9#��!��#����!��&����457�� �!�

05#�� ���G�	H
�

�

�

�
���#�#����#�;�0����5"��� �#�"���!�#� ��������#�05#�� ���#�#�!������� �#����

#������������ ���� �!� "�#��  �!� ����"�� ��� !����#��� "�#������ ��� �!� ���I��2�

����� �� "��� �!� 05#�� ��� �� ���!5#�� ������� ��� ������ ��  �#�"�������  �� !�#�

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

��!� � � �� !�� ������������ ���5"��� �
���� !�#�05#�� ���#�#�!���������#����#�

;�0� ����!� � ����!�#�"������#�"�#������#D��#��#�#����� �7���45�����������

�#��0!�#���!��!��2�� �!��8�� ��#�25��������G$)H
�

�

$
��!��� ��� �� !�#�#����#�;�0����!�>� �#��#� �"�� ������ �!� ��"�� ��05#�� ���

5��!�>� �� �� �� �"�� ������  �!� ��'�!�  �� ��!� � � 2!�0�!
� ��� !�#� 05#�� ���#�

5��!�>����� ��������#� =���2����#�  �� 03#45� �� #�� �0��� �7��� &����457�#�  ��

"�#������#���!���#������ �#�!�#�05#�� ���#�G/$H
�

�



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

� ��

�

�

(����������������	���

�

��� ���� �!�27��  �� ���0�&�� 45�� '�� �� #��� 5��!�>� �� 45� ��  �#2!�#� �� ��� !�#�

#�25�����#��"���� �#C�

�

	
� +3#45� �#� �!�������#� ��� !��25�&�� !�0��� "��� ������#�  �� ���������

#�!������� �#� *�  ���2� �� �� #����#� ;�0�  �� �� ���!�>� �#� ��� "��7� �#�

"�� �������� �#�����!���!�� ����
�

�

�
� � �������������*��!�#���������� ��!���������������0���� ���� �������!� �#�8��

 ��5��"������!���#"��7����� ��� �������������*��!�#���������
��

�

$
� �#�8��*��"!�������� ��5�� ��#��5�������#"��7����� ���� � �� �� !����!� � �

 �� !�� ������������  �#"���0!�� ��� ��������
� �#��� ��#��5������ ������"!�� !�#�

#�25�����#��#"����#D�����������#C� ��"�� �� �����������D�"���� ������ �!�#�����

;�0D��5 ���������45����'�� ���2� ��!�������������D��#"����#� ��!���#��5��5���

 �� !�� ������������ *� ������� ��  �� !�� ������������  �� !�� ��� ������ �!7�����

�0&���� ���#�5 ��
�

�

�



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

� ��

)
� ��'�#��2���!���'�!5����� ��!��"�#������ ��!�#�#����#�;�0������!�05#�� �������!�

"��7� �� ��	����#�#� ��#�25�����������!�#�45��#������2�������������D�����

�!��0&���� ���� ����!�2�� �� ��'�!���!� � � ��!�#�#����#�;�0
�

��

(����#�����3��� ��+4#56� �� ��������������

�

��� #�!�������� !�� �� ����� ��� ������ �!7����� �0&����  �� �#�5 ��� "��� #��� 5���

"���!�27�� �5*� "��'�!����D�  �� ���9����� �������� *� ���� �����'�������#�

 ��2��#����#�*�����"�5����#� ����������� ���#��� �
�������� �!�27�� �����0�&��

5��!�>� ��=�����#�#�� �����03#45� �#��!�������#���� !��25�&�� !�0���"���������#�

 �� ��������� *�  ���2� �� �� #����#� ;�0� �#"��7����#�  �� �
� ��� �#��0!����� 5��

"������!��  �� 03#45� ��  �� ������������ 2�����!D� "��'��� #�!�������  ��

05#�� ���#� *�����05#�� ���#� 5��!�>�� �� �!� !��25�&�� !�0��� *� !�� "�!�0��� �!�'��

E ��0���#���!!��5#F�"����5�����*����"��<����������!�����!� � � ��03#45� �� ��

�5�!45������"�� ��5#5�����*��!���'�!� ���<�2������ ����!� � ����!��03#45� �� ��

�����������������������
����#�!������� ��!�#�������#� ��03#45� ���0� ������

5�����'�#�����<=�5#��'�� ��!��!������5��D��#7�����D�"���#5���0���5���*�������� ��

*� "��� #��� !�#�  �� ��*��� 5��!�>������ "��� !�#� 5#5����#�  �� ��������� G/)H
� ���

03#45� ���5�����!�>� ��"���5���#"����!�#������03#45� �#� ��#�!5 �"������������

 ��!��@5� �����+�0!�������,�#�"���"����
�

�

�

�



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

� ��

��#�05#�� ���#�#�!������� �#�=���#� �C�

�

� =��"COO;;;
�!��'�#��
����

� =��"COO2��2!�
����

� =��"COO�<����
����

� =��"COO=��0��
����

� =��"COO2�
����

� =��"COO!*��#
����

� =��"COO*�=��
����

� =��"COO�� �<"!����
����

� =��"COO�������;!��
����

�

��#���������7#����#�09#���#� ��!�#�05#�� ���#�#�!������� �#�#��C�

�

�!��'�#��C� 5��!�>�� 5�� ��0���  �� 03#45� �D� !!��� �� �������D� �����2� ��  ��

��'�2��� "��� ��������� *� ���5"����� �!� ��<���  �� !�#� "92���#� 45�� '�#���
� ��� =�*�

���23��#�#����� ����!����=5����D�"������#�25������!�������������� �#"���0!�����

!���� �#�����5"����7���2�������
��#�����0��� ��03#45� ���5�������#�25��� ��

!�#� ��!���#�  �� !�#� "92���#� ;�0� 45�� '�#���
� ,5���� ���� �!� *�� �������� ��

�������D��!��'�#����#�9�"��'�#��� ������#���0��#��#"����!�>� �#���������#������

!��03#45� �� �������#�"�� � �#
�

�



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

� ��

7��3!�8���������!�27�� ��?��2!��#��0�#�����5�� �0!��#�#����� ��03#45� �D�

����!�E��<��J���=��2F��������� ������ ����<��D�*��!�E.�2����IF���#�#����#� ��

�!�#���������� �� ���I��2� �� !�#� "92���#�;�0
��#���3!�����#�#�����#��0�#�����

'���#D��#� ����D������"�����5����!���� ��5���"92����G�H��������G+H������5��'����

 �� !��"��������� !��#�25� �
����#��������D� !�#�"92���#�45���#�9����!�>� �#�

5����*��� �3�����  �� '���#� #�� ���#� ������9#� ��"�������#� 45�� �!� ��#���  ��

"92���#�;�0
�������0�������� ��!�#� �#�#�#����#� ��03#45� ��#5"����#�23��

#5#� ���� ���#� !�� ��&��� ���0�������� ������ ��!�'������ �� ��"��������D�  �� ��

����� ��#5!�� �� "92���#� ��"�������#� ���� 5�� 2���� �3�����  �� '���#� 45�D�

��� �7���45��#�����!�'����#����!��03#45� �������5� �
�

�

�9����8��<��������0�����5�������"�#� ��"�!�0��#��!�'����������������"�������!5���

 ��5�����#� ������ ��#5�7� ���C��H�!��������������45��=�*�����!� ��5�����L�0H�

!�#����� ���#�45��"5� ����<�#���L��H�!�#�"�!�0��#����#� ��� �#� ���������������

�!�'������0�>�������#D�#50����0�>�������#L�*� H��!�!!��� ��E!��I�"�"5!����*FD�

�#� ����D�!�#�'���#�45���#�9����������� ��!��"92���
�

�

*��+��8� �#��� 05#�� ��� �� �>�� �� �#� !�#� "�!�0��#D� ��!���#� *� ���=�'�#�

�5!���� ��� 45�� =�*� ��� !�#� ������ 	:1� ��!!���#�  ��  ��5�����#� 45�� =�*� ���

��������
��5�0�#�� �� ���#���������#�����5�'���� �����#�#�����#
�

�



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

� ��

7�� ���8��#� 5��� ��"��#��  ��M�!���#��*� ��������� ?��5"
� ��� �����!�27��  ��

?�
���� �#� !�� ��#��� 45�� !��  �!� 05#�� ��� ?��2!�D� *�� 45�� =��� 5��!�>� �� ��

?��2!������������� ��03#45� ��"����#5�"����!
�

�

�)��#8��#���"����!��������!��"�#�0�!� � � ��=�����03#45� �#������������D�"����

�!� 05#�� ���"��"�������� ��=���#�-��0��
�.��� !�� �����D� �5������� �25�!�45���!�

05#�� ���-��0��
�

�

���:��8��#��� 05#�� ��� 05#��� !�#� ��!�'�����#� ��� ������ 9���#C� ����2��7�#�  �!�

 ������������=��D��7�5!�#�*�����������#� ��!�#�"92���#� �!� ���������� ����=��D�

������� �� ��!�#�"92���#�J#��'� ��"���?��2!�J���=�����;#�*���=����=�""��2
�

���!��������������!�#��7�5!�#�*�����������#� ��!�#�#����#�;�0����!5� �#������=����

�#�9��=��=�#�"��� !�#���#��#�5#5����#�45�� !�#� ���!5*��� ������ �!� ���������
�

��#� ��#5!�� �#� #�� �5�#����� #�25��� �� !�#� #�25�����#� ��������#C� #�� !�� "92����

����������9#�������#��������#� ��03#45� �D�#�� !�#��������#��"�����������!�

�7�5!�� �� !��"92�����9#�45������!��5��"�� �� !�� ������������������!����D�*�#��

#���"92���#��9#�2�����!�#����#"��7����#
�

�

�������;!��8� �#� 5�� ����05#�� ��D� �5�=�#�  �� #5#� ��������7#����#� !�#�

���"����� ���� !�#� 05#�� ���#� 45�� 5��!�>�� "���� "��#������ !�� ������������ J

�!��'�#��D���=��D�?��2!�D����I#����D��<����D������=��D�?����D�@�� M=��D�������

����#J
� .��#����� !�#� ��#5!�� �#� 45�� ���5"����  �� �9#�  �� 5���  ������  ��



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

� ��

05#�� ���#������ ��� ����!�'������"���'���#D��#� ����D�45��"��#�����"�������

!�#�"92���#��9#���!�>� �#�������������#�0����!������45��#���#�9�05#��� �
�

�

�� �9"!����8���� 0�#�� ��� 5��  ����������  �� "92���#� ;�0� 45�� #�� ���5�!�>�� ��

���'�#�  �� !�#� #52�������#� 45�� =����� !�#� 5#5����#
� .������� !�� 03#45� �� ���

��������D��� ��*�45�����#���#"���������!�#�#����� ��7� ����45��=����#��'��
����

#�������� ��5�� ������������25��#�D�*��45��3!�������������!5*���5�=�#���!���#�

"50!��������#
�

�

(����������#� ��#�!������� ��!�����������������'�!6���

�

���#�!������� ��!��������������#�����!�>������5���"���� ��� � ����#5�!�N�!� 7��

�/� ���� ����#������� &5!��� ���11	�*� &5���� ���11��*�#���"���"��� !����#���

"��#���JJ
� ��� �'�!5�� 5����5�#����  �� !�#� $1� "������#� ����������#� �0���� �#�

"����� ��5��� �� !�#�05#�� ���#
����!!�#�#���"!�����!�"������!���#"��7����� ��

03#45� �D� 45�� =��7��� ����������� �� ������� ������#D� 257�#D� �������#� ��

���#�&�#� ��#�!5 �#�0����
���� �!�������  �!� �3�����  �� ����������#�=��#� ��

��0�������� *� �0� ���� �� !�� ��� '��0�!� � �  �� "� ��� ���!�>��� �� �� !�� ������������

 �#"���0!����� !���� ���� ��!�������� !���
��!����������#�25� ���#��!� ����*���

"��0�0�!� � � ������#��"���"����� �� !�#�5#5����#� *��7������3����� ���!��I#�

45�� #�� =���  �� =����� ���� �!���5#�� "���� ��������� !�#� #����#� ;�0� ������*���

'�#�0�!� � 
��

�



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

� ��

��#���������#� ��#�!������� ��!�����������������!5� �#����!���'�!5������=���#� �C�

�

� ��������������!������ ������!����� �������!7�������*��"!��� ����#���#�

=5����#
�

� ���������������5"��� �����!��25�#���2!�#�D���#��!!����*������!���
�

� !�� #5"��������  �� ��<��� ���5"��� �� ��5"�� 5���7�����  �� 5�� 61K�  �� !��

"92���
�

�

���=���!�#����� ��!�����������������5"��� ��"���!�#� ��������#�05#�� ���#����)�

����2��7�#C�

�

	
� ������������ �'�!5�0!�� ��� ��"��� �C� ������������ ���5"��� �� "��� 5��

05#�� ���45���5�"!��!�#���������#� �����!5#����*�����#�9���"��� ��"����!�

��#���*� O��������05#�� ������ !�#�$1�"������#�����������#����5"��� �#�

"���!�#�05#�� ���#� 5�������!�"��7� �� ���#�5 ��
��

�

�
� ������������ �'�!5�0!�� ��"��� �� ��� ����#� 05#�� ���#C� ������������ 45��

�5�"!�� !�#� ��������#�  �� ���!5#���� *� *�� =�� #� �� ���5"��� �� "��� �����

05#�� ����!���#�����#�5��������#� �!�"��7� �� ���#�5 ��
�

�

$
� �������������'�!5�0!����"��� ������!���#���05#�� ��C� ������������45��

�5�"!�� !�#� ��������#�  �� ���!5#���� *� =�� #� �� ���5"��� �� "��� �!� ��#���



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

� ��

05#�� ����!���#�����#�"������� �#�"�#������#� ��������#�����!�!�#�� ��

�����I��2� �����5"�������� ��#����#�;�0
�

�

)
� ������������ ��� �'�!5�0!�C� ������������ ���5"��� �� 45�� ��� �5�"!�� !�#�

��������#�  �� ���!5#����  �� #�!������
� �� #5� '�>D� �#��� ������������ #�� =��

�!�#����� ����C�

�

� )�� �����	����� �� 	�� ���������� ��� �!� ��#��  �� ������ ��� !��

���5"�������� ��!�������������D�

� ���������������������� ��������#��!���2!�#D���#��!!����*������!9�D�

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

� ���������������������������5�#�#� ����*�� �#"���0!�#����!���� �

 �!���"��!�#�� �� ��!�0��#D���!���#�������#�"92���#D����


�

� ������������#�0���������������	�����'���	�����������������	�

����!�#�257�#� ��"�9�������!7����#�5��!�>� �#�"����!��'�!�������� �!�

������� �� ��!�������������
�

�

(�$�,������!���#"��<����� �����6"�������� ��!��������������

�

������!�>��5���"�5�0��"�!���������*�� ���11	�����!������ �!�27�� �#����������

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

5�� �������� ���!
� ��� "�5�0�� "�!���� ���#�#���� ��� !�� ���5"��������  �� ���#�

 ���������#� ���� ��5��� �� !�#�05#�� ���#�#�!������� �#�"�����#��0!������!�



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

� �	

"������!��  �������'��  �� 03#45� �� �� ��"��#����  �� ��#5!�� �#
� ��#� ��������#�  ��

03#45� ������"��#���� ��!�#���#5!�� �#�=���#� �C�

�

� ��� ���#� ���� �� �� ��#5!�� ��  �� 03#45� �� ��� �!� 05#�� ��� �����

�� �"�� ����D�#�����5����������!���'�!�45��#�����5�����
�

�

� ��� � ������ !�#� ��!���#� 45�� !!�'��� �� #����#� ��� !��25�#�  ��������#� �!�

��2!�#D��!�����!9��*��!���#��!!���
�

�

� ��������������5�����!�#���#5!�� �#���"��� �#�������05#�� ���#�*����5��

��#���05#�� ��
�

�

� ��� 5��!�>�� !�� �"�����  �� 03#45� �� 09#���� ��� �� �#� !�#� 05#�� ���#� ��

�<��"����� �!��������;!��D�����!�45��#��5��!�>��!���"����� �����#�
�

�

� ���� '�>� �0���� �#� !�#� ��#5!�� �#D� #�� ��"�����9�� �� �#� !�#� "92���#�  ��

������#� "���� �!� 5#5����� "�������!�  �� !�� 03#45� �D� ������ #�� #�!��� ��� !��

��#����������'�#� ��5����!���
�����!���#�� ��!��25�#� ��������#���!�#�

���#� "�� �������� �#� J��2!�#D� ��#��!!���D� ����!9�J� #�� ��"�����9� #�!�� !��

"�������"92���
�

�

� ����!���#5!�� �� ��03#45� �� ��5��"����!���������#���� ��������2�#����

2���5���D��#�����2�#����#��=��9�"�������� �������"������!�������������
�



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

� �


� ����!���#�� ��"����!�#D�#���!� �������� E ��0���#F��"���������5��� �� !�#�

�5����#�"�����"�!�#� �������������D�"������0!�������!����0�����D�#��=��9�

��"��#����  �� !�� "������� "92���� *�  �!� "������ ��!���� ���� ������������

��!�'����D�  �� �>45��� �� ��  ����=�D� #��� ������� 0����#�  �� ��'�2������ *�

#���!���#
�

�

� ��� �!� ��#�� ���������� �!� �"���� �� ��������D� #�� =��9� ��"��#����  �� !��

E=���F�*� �!�"��������!����45��������2��!��"�!�0���E ��0���#F
�

�

� ������ �9�45���� �����!�#���#�#����45��!�#���!���#�����5�������� ������

 ��5���03#45� �
�

�

� ����!���#5!�� �� ��!��03#45� �� ��!��"92���� �������05#�� ��������9#�

��#5!�� �#� ��03#45� �D�#��=��9���"��#���� ��!��"�������"92���
�

�

(�(�	�#�0�� �!���#��6������ ���'�!6������ ��!�������������$�

�

�
��� �#�8��5����#��5������"����!���'�!5������ ��!�����������������5"��� �����

��������
� �#��� ��#��5������ '�!���� �#"����#� 2�����!�#�  �� !�� �����������D� !��

�#��5��5���*��!�������� �
��

�

������������������������������ �����������������������������
�
����<��	�



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

� ��

��#�"��25���#������#"�� �����#��!�9���� �� !���#��5��5��� �� !�� ������������#��

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

������������ *�  �� !�#�  ��������#� �5�#��������#� "50!��� �#� ��� !�� !������5���

�����7����� *�  �#"���0!�#� �� !�� '�>� ��� ��������
� ��#� "��25���#�  �!� ������� �� #��

=���'�!��� �����"���� ��!�����������������5"��� ������!�#�������� ������#�

"50!��� �#���� �#�257�#� ��"�9�������!7�����G/6D�/:H
�

�

�!��5�#��������� �#�8� �����#��� ��	(�"��25���#C�$�2�������#D�	1� ���#��5��5���

*�:� ��������� �
�

�

��#�"��25���#�2�������#�=����� ������������!� ��"�� �� ������������ ���5"��� �D�

�5 ���������45���� �0�� ���2� �� !�� ������������*� !��"���� ������ �!�#�����;�0���

������ ����������
�

�

��#� 7���#�  �� ��#"5�#���  �!� ��"��  �� ������������ ���5"��� �� =��� #� �C� �H�

��#"5�#�����"��25���#D�� ������ ��!�#����#5!��#��� ���#L�0H���'�#���� ������#�

����� � ������� ������������ ���2� ���� !�����5�!�>������ �� ������������ ����

��� ��!������ �� !�� ����!�27�D�  ��2��#����D� �����������D� "��'������� *�

���"!��������#L�*��H���'� � �#D��������#����'����#����9����#
�

�

����5 ���������45�����0�� ���2� ��!��������������"� 7��#��C��H�!�#�"����#����!�#�

#��������#L� 0H� !�#� 5#5����#L� �H� ��0�#C� "����#����!�#� *� 5#5����#L� *�  H� ���

� ��������0!�����!��03#45� �
�



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

� ��

�

���"���� ������ �!�#�����;�0�=��#� ��'�!��� ������!�#�#�25�����#�����2��7�#� ��

��#"5�#��C� �H� 5��'��#� � �#� �� ��#���5�����#� ��� �����#L� 0H� #���� � �#�

�����7����J�� ���#L� �H� ��2���>������#� #��������#� ��2!�0�� �� !�#� =�#"���!�#D�

���������"�������� ��#�!5 D� �5� ������#�*���2���#��#�250���������!�#� *����

250���������!�#L�  H� �� 5#����� �������5����L� �H� ��'�#��#� �����7����#L� �H�

�#���������#�  ��  ��0�����#L� 2H� "92���#� "��#���!�#L� =H� !�0��#�  �� ��<��� ��

���5�!�#L�*��H����� ��������0!�
���#5�'�>�#��=���!�#����� ��!����������������� �#�

����2��7�#� #�23�� �#��� �5'��#�� 5�� �"�*�� ��� ������ �� ��#���5�����!� �� ��� !��

�5'��#��
� ��#� #����#� ;�0� ���� �"�*�� ��� ������ "���� 7���  �� 5��'��#� � �#D�

#���� � �#��� ���#��#"����!�>� �#D���2���>������#�#��������#D�=�#"���!�#�*�O���

���������"��������*���'�#��#������7����#
�

�

��#� "��25���#�  �� !�� �#��5��5���  �� !�� ������������ #�� =��� � �"�� ��  �� !��

��'�#����  �� !�#� ��������#� ����5!� �#� "��� !�#� � �����#� ��!0��2D� �5� 0��2� *�

�5#���=��� ��� 5��� "50!�������� �����7����� �#"��7����� G/�H� *�  �!� ��#��5������

 �#"���0!�����!���� �"����!��5��!�>������ ��!�#�"�������#����!���'�!5������ ��!��

��!� � �  �� !�#� ;�0�  �� #�!5 D� E�=�� -��!�=� �����������D� P5�!��*D� �##�##�����

���!F�G/1H�G=���;�0
�������I
��2O�4H
���#�"��25���#������� �#����#��#�9���#�#��C�

�

�

�

�



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

� ��

�H���#��5��5��� ��!�������������C�

�

�H��5���7�� �� !�� �����������C����0���*��"�!!� �� O�#� �� !�#��5����#���2�5"�� ��

���0�&��45���#5���!���5���7�L�

�

0H������������� ��!�#���� �����!�#� ��!�#��5����#C�������� �����0�&�D�"5�#��� ��

���0�&�D��#"����!� � �*�������������� �����L�

�

�H� "��#������  �� "�������� ���#� *� O� �� ����!�����  �� ������#�#� "�������!�#�

�#���� �#���!��"�#������ �!�#�����;�0L�

�

 H� ���=�� ��"50!������������������� �!�#�����;�0D��#7�����D����=�� ��!��3!�����

���5�!�>������ ��!��������������������� ������!�#�����;�0L�

�

�H� ����������� �� ����#� 0�0!��2�9����#� 45�� ���"!����� �� �"������ ��*���

�����������L�

�

�H� � ������������� ���!23���� �2�� ��'�!� ������ ��!��;�0D��� �2�� ����� 5����

 �!���"��-���� ��*�� �#�����#����!������� 5������ ���#������0�&�L�

�

2H� �<�#�������  �� 5�� "����#��  �� ��'�#���� � ������!D�  �0��� �#�� �<"!������� �!�

"����#�� ����'�#����*�!�#�"��#���#���"!��� �#�����!���#��L�

�



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

� ��

=H� � �������������  �� �!25��� "�!�0��� ��!������ �� ���� !�� �!�#����������  �� !��

�'� �����������7����L�

�

�H� "�#�0�!� � �  �� ��"!���� �9#� ������������ �� ���#5!���� ���� !�#� �5����#�

�� ������ 5���  ���������  �� ������� �!���������D� ��!������ �� ��!���� �� �����

"92���
�

�

+H�������� �� ��!��������������

�

���#��=��� �#�8� ��"��25���#��#"��7����#� ��������� �� ��!����� �������!7�����

"��� #5�  ����5!�� �  �� ��9!�#�#� 2!�0�!�  � �� !�� '����0�!� � �  �� !�� ������������

������� �����!���� 
����=��� �#�8� ��"��25���#�2�������#�"����!�#�#�25�����#�

9���#� � ���9����#� �  �� �C�  ���������� ��#�!�2���� *� ����!�27�D�  ��2��#����D�

�����������D� "��'������� *� ���"!��������#�  �� !�� �
� .�#�����������D� #�� =��

'�!��� ���!�������� �� �!� ��5������ ���������� �'� 5�!�>� �����"���� ������

!�#�257�#� ��"�9�������!7����#�"50!��� �#�*�5��!�>� �#�������#�9� ��� ����!� � �

����!�"��#��������0�&�
�

�

��� ��!������ �� !�#� "��25���#�  �� ������� ��  �� !�� ������������ #�� =�� ����5!� ��

5��� "��25���� 2��������  �� �!�#���������� ���9�����  �� !�� ������������ ���� 6�

"�#�0!�#� � ��#"5�#��#C�  ������������#�!�2���� *� ����!�27��  �� !�� ��� �������!7�����

�#�5 �� �D�  ��2��#����D� �����������D� "��'������� *� ���"!��������#
� ���

������������ ���5"��� ��  �� !�� �� � ��� ��!������ �� �����"��J����!�27�D�



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

� ��

 ��2��#����D� ������������ *� "��'������� #�� '�!���� ���"���� �� ���� !�� 257��  ��

"�9������ �!7����� "50!��� �� "��� !�� E���� ���� �� ���!� �##��������F� G/6H� *� !�#�

"��25���#����������#��!�#�25�������� ��!�#����"!��������#�#�����"��������!��

257�� ��"�9�������!7�����"50!��� �����>�!�� �#��G/:H
�

�

.����5����������������#��!����"�����!�����������������5"��� ������!�#�257�#� ��

"�9������ �!7����� "50!��� �#� #�� �!�#������ !�� ������������ ��C� �H� ������������

���<����L�0H�������������"�����!L��H����������������"!���L�*� H���������������
��

�

���!�������������� �� ������������#�!�2����*�����!�27��#��=���!�#����� ������C�

�

� ������������ ���<����� �� �����"!���C� #�� #�� ������� ������������ "���� ���

������ ������!�#�������� ������#� ��!��257�L�

�

� ������������"�����!C�#��#���������!�� ���������� ����*����#�� �������!�#����#�

��"�#� ���L���#5!��� �"�� ����������	D������#5!��� �"�� ������������*�

��2�#�������!L�

�

� ������������ ���"!���C� #�� #��  ������ !���� *� !�#� ��������7#����#� 09#���#�  ��

!�#����#���"�#
�

�

� ��� �����������C� #�� !�� ������������ ���5"��� �� ��� #�� �������� �� �����"��� *�

����!�27�� ��!���
�



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

� ��

��������������� �� ��2��#�����#��=���!�#����� ������C�

�

� ������������ ���<����� �� �����"!���C� #�� #�� ������� ������������ "���� ���

������ ������!�#�������� ������#� ��!��257�L�

�

� ������������"�����!C� #�� #���������5�����������  ��2��#����� ������ ��������� !��

257��������7����L�

�

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

 �#�����#�#�23��!�#�������� ������#� ��!��257�L�

�

� ��������������C�#��!�����������������5"��� �����#������������ ��2��#����� ��

!���
�

�

��#���������#� ��2��#����#� ��!��257���G/6H�#��C�

�

	H� �#���"�����  �� #7�����#� *� 5���  ������������� ��#5�!� �� �"�� ������  �� !��

��2�#���≥��11��2O !�G		D	����!O!HL�

�

�H� ��2�#��� ��� ��!������ ��� � /� =���#� ≥� 	�:� �2O !� G�� ���!O!H� G��#���2� "!�#���

2!5��#�HL�

�



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

� ��

$H� ������������� ��2!5��#�����"!�#�����=���#� �#"5�#� �!���#�� ����!��������

���!� �� !�� 2!5��#��≥� �11��2O !� G		D	����!O!HD� ���!�>� ������ �6� 2����#� ��

2!5��#�
�

�

��������������� �������������� ��!����#��=���!�#����� �����C�

�

� ������������ ���<����� �� �����"!���C� #�� #�� ������� ������������ "���� ���

������ ������!�#��������� ������#� ��!��257�L�

�

� ������������ "�����!C� #�� #�� �<"����� �� �#� !�#� �!�������'�#� ����"�5����#�

�������!�2���#������G�&�������O ����H�����!������������� ��!���
�

�

� ���������������"!���C�#���<"������� �#� !�#��!�������'�#� ����"�5����#�*�#��

�<"����  ���!!� �������5���  �� !�#� �!�������'�#� ����"�5����#� #�25��� �� !�#�

������� ������#� ��!��E���� �����##��������F�G/6H
�

�

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

!���
�

�

�

�

�



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

� ��

��������������� ��"��'�������#��=���!�#����� ����C�

�

� ������������ ���<����� �� �����"!���C� #�� #�� ������� ������������ "���� ���

������ ������!�#�������� ������#� ��!��257�L�

�

� ������������ "�����!C� #�� #��  ������� �������������� #�23�� !�#�

������� ������#�  �� !�� 257�� !�#� �������#�  �� ���#2�� "���� �!25���  �� !�#�

"��#���������#� ���L�

�

� ������������ ���"!���C� #��  ������ �������������� !�#� �������#�  �� ���#2�� *�

�� � �#� "��'����'�#�  �� !�#� ��"�#�  �� �� #�23�� ������� ������#�  �� !��

257�
�

�

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

"��'������� ��!���
�

�

��� ������������������������ !�#����"!��������#�������*������'�#�5!���#� �� !��

��#��=���!�#����� ����C��

�

� ������������ ���<����� �� �����"!���C� #�� #�� ������� ������������ "���� ���

������ ������!�#�������� ������#� ��!��257�L�

�



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

� �	

� ������������"�����!C�#���<"������� �#�!�#�"�#�0!�#����"!��������#�������*�

�����'�#�5!���#� ��!���
�

�

� ���������������"!���C�#���<"������� �#�!�#�"�#�0!�#����"!��������#�������

*� �����'�#�5!���#�  �� !�� �� *� #��  ���!!�� �!� #�25�������� #�23�� !�#�

������� ������#� ��!��257�����>�!�� �#��G/:H� ���!25��� ���!!�#
�

�

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

���"!��������#� ��!���
�

�

(�=��>!�6!�� ���� ������#�

�

.���� !�� ���"�������� ������ !�� "�#������  �!� #����� ;�0� ���5"��� �� #�23�� �!�

���������  �!� 05#�� ��� *� �!� ���������  �� ��!� � �  �#�8� �� #�� =�� ��!�5!� �� !��

'����0!�C�"5��5����������!� ����!� � � �!��5�#��������
��!��9!�5!��#��=�����!�>� ��

�#�2��� ��"5��5������E6F���!�#�7���#� �!��5�#��������� ����!� � �������#"5�#���

��������'��*�E1F�"����!�#���#"5�#��#���2���'�#�����!��"���� �� ���#��5��5��� ��

!�������������
����!�#�"��25���#� ��������� ��#��=���#�2�� ��'�!���E1F�#�����#��

�����7�� ���������������"���0!������ !��257�� ��"�9�������!7�����5��!�>� �������

E2�! F� �#�9� ��� ��  �� ����������D� E6F� #�� !�� ������������ ���� "�����!� *� E	1F� #�� !��

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

�!�#�������!�#�#����#�;�0����5"��� �#�#�23��!��"5��5�������#�2�� �� ����*�����

�����
��#7D� !��'����0!�� ����#����� �� ������!� '�!���	�"�����!� #�����;�0����� !��



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

� �


"5��5�������9#��!���������!�#� ��5��05#�� ��D��!�'�!�����"����!��#�25�������9#�

�!��� *� �#7� #5��#�'������
� �� �#��� ������ #�� ���"�����  �#� '����0!�#� 45��

�� �����45��#����#�#�����&���#�45������#�#�23�� �#���������#� ��������#
�.����

5���'����0!���!�����������#�!��"�#�������#�2�� ��"���5��05#�� ���*�"����!�������

'����0!���!�����������#�!��"5��5������ ����!� � � ��!�������������
�.������!�5!���

!��'����0!��45���� �45��45��"92���#�#�����&���#�45������#�#�23���!���������� ��

��!� � � ��!��������������#��=���#�2�� ���!����2��	��!�#���������!��"5��5������

�9#� �!��D� �!� ���2�� �� �!� #����� ���� !�� #�25� �� "5��5������ �9#� �!��� *� �#7�

#5��#�'������
�������#� ����9�"�#�������9#��!������!����&���"�#�����
������#��

 ����"���D��#� ����D�#����#�;�0�45���������!����#���"�#�����D�#��=���#�2�� ��

!���� ��� �!����2�������#"�� ���������� ��5��� ��!�#�#����#
�����#�2������� ��

���2�#� #�� =�� =��=�� "��� �� �� 05#�� ��� #�"��� ������� *� ��� ���� !�� !�#���

���"!���� ��!�#�"5��5������#� ���� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#
��

�

.���� ����������#�� !�� ��!������������"�#������*�"5��5�������#� ���������#�23��

05#�� ��D���"�� �������������D�"���� ������ �!�#�����;�0�*���"�� ���5 �������#��

=����!�5!� ��!��'����0!��� ����������������!��"�#�������0���� ��#�23���!����������

 ����!� � � �#�8� �� *� !��"�#������ �0���� ��#�23���!� ��������� �� 05#�� ��
� ���

 ������������������!����2�� ��!��"5��5������ ����!� � �*��!����2�� ��!��"�#������

#��9� ��*��� �5�� �� �!� #����� �#��� �����'�!��� �� *� ������ �5�� �� �#���

#�0��'�!��� �������!��������#5���!� � �*����"��9� �!�������!� ��#��� ��#����#�

;�0
��#� ����D�#����5��#�����;�0��!�05#�� ��� !��=��#��5� �����"�#������6�"����

#�23���!���������� ����!� � � �#�8� ���#���7����� !��"�#������$�#��"� �7�� �����



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

� ��

45�� �#�9� �����'�!��� �
� �� #�� �� 5�� #����� ;�0� �!� 05#�� ��� !�� =�� #��5� �� ���

"�#������6�"����#�23���!���������� ����!� � ��#���7����� !��"�#������(�#��"� �9�

 �����45���#�9�#�0��'�!��� �
�

�

.���� �!� �#�5 ���  �� !�� '����0�!� � �  �� !�#� "92���#� ��� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25��������  �� !�� ������������ #�� =��� ��!�5!� ��  ��������#� '����0!�#� 45��

 �#���0��� !�� �'�!5����� ���"���!�  �� !�� '����0!�� "�#�����
� ��#� '����0!�#�

��!�5!� �#�#��C��

�

� �� ���  �� !�#�  ���������#� ������ �� ����#� *� �!� ��������� ��������	
� 45��

#��9��9#�"��<������������5�� ������#�=�*���'���� ��!�#�"�#������#�J

'�!��� "�#���'�� #�� ���� �� �� "�� ��� "�#������#� *� ��2���'�� #�� =�� 2��� ��

"�#������#JL��

�

� �� ���  �� !�#� !�2������#� ������ !�� ��>���  �� !�� "�#������  �� 5����#� *� �!�

��������� ����������	
� #��9��9#�"��<������ ����� �5���������#� '��7���

!�#�"�#������#�������!�#���#�#
�������!��'����&�D���#"�������!��'����0!��

��������D�  �� '�!����� �9#� !�#� ���0��#� 45�� �������� !�#� "������#�

"�#������#�J�!�"�#��� ��!��"�#������	���!����=�*�!����#��� �#�������45��

�!� "�#���  �� !�� "�#������ �)� �� !�� �6� "���� �!� ��"����� �#�  ��������J
� ���

5��!�>������ ��!�2������#�������!������!� � � ���������� !��'����0!������!�1�

��� '�>�  �� ��� �!� '�!��� 	� *� =����!�� �9#� #��������D� !�� 45�� "�������



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

� ��

�����"�����!�������!��'����0!������ ��
��!�'�!��� �� !��'����0!���#�9��9#�

"��<������1��5���������#�'��7���!�#�"�#������#L�

�

� �3����� ����#�#�����45��#����&����!��"�#������-������	��#�����#� ����

5�����&���� ��� !�� "�#������ �!� "�#��D� "��� �&��"!�D�  �� 5��� "�#������ 6� ��

5���������!����I��2�*��45��#����&����!��"�#���������!���!�#���������� ��

���5"��������  �� !�� ������������ �!� �������#�� �9#� �� !�#� "������#�

"�#������#L�

�

� �3����� ����#�#����45��!��"�#������#���������������!����I��2�-�����/?�

�

� �3����� ����#�#����45��=�*�5���"�� � �� ��"�#������#���#���!�&�� ��

!�#�"�#������#�#5"������#� �!����I��2�-�������HD�"����&��"!��#��#��"�#��

 ��!��"�#����������!��"�#������6L�

�

� �3�����  �� ��#�#� =�#��� 45�� ���0��� !�� "������� ��� ������ ��� !��

�'�!5�����  �� ������������ G������HD� #��� "���� ��&����D� ��������#�� ��

"�� ���"�#������#
���������� ��"������ ������!�#���&���#�#�#���� �#D��!�

��������������#�#���� ����!�#�"�� � �#� ��"�#������#���!��!��2�� ��!�#�

	����#�#� ���#�5 ��L�

�

�  5��������9<���� ��5������ ������ -��������HD���#�#�45��=�� 5�� ��

!����� �������9#�!��2������5�������!��"�#������ �!�#�����;�0L�



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

� ��

� �3�����  �� ��� �����#� ��� !�#� 	�� ��#�#�  �� #�25��������  �� !��

������������-��������HD�'�!�����5����#�'���#�#�����0���!����� �����L�

�

� �� ���  �� ��#�#� 45�� =��  5�� �� �5�!45���� ��� ������ -��������HD� #��

 �'� �� 		� ������ �!� �3�����  �� ��� �����#� 45�� =�� =�0� �� G'����0!��

���	��	�H
� �!� '�!��� 		� �#� �!� �3�����  �� ��#�#� ��� !�#� 45�� #�� "5� ��

 ����������45����� ������=��#�25� ��!��"�#������ �!�#�����;�0���#"�����

�!���#���������
�

�

�#��#�'����0!�#��#�5 �������#��#"����#� ��!���'�!5��������"���!C�

�

� �������������������#�5 ���!��'����0�!� � � ��!��"�#��������������#�#L�

� ������
� �����
� �� �������� �#�5 ���� !�#� ��&���#D� �������������� *�

 �#���#�� ��"�#������#�#���#������#� ��� �#��#��#��������� �����#L�

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

!���'�!5����� ��!��"�#������ ��!�#�#����#�;�0
�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ��

�

�

=�����
���	���

�

=�����>!�#�#� �#���"��'��

�

���=������5"��� ���)�#����#�;�+��'�!6�+!�#������"��� �#�#��� ��!����'�#����

 �� ����#� ��� :)� G/:D�KH� ��#�#� �!� ��"��  �� ������������ ���5"��� �� ���� �9#�

����5������ G?�9����� 	H
� ��� 6$� G�	D:KH� #����#� ;�0� ��� #�� � ���������  �� ������

�<"!7����� !�� �5 ������� �� 45���� �0��  ���2� ��  ��=�� ������������ G?�9����� �H
� ���

"���� ������  �!� #����� ;�0� ���5"��� �� ��� 	(� G�6D�KH� ��#�#� =�� #� �� !�#�

��2���>������#� #��������#D� ��� 	�� G�$KH� !�#� #���� � �#� �� ���#�

�#"����!�>� �#D�*����	:�G��D6KH����#��=��"� � ��� �����������#���G?�9�����$H
�

�
7�>�������
��,��	����@������������
,���	��
�

A(

B



�

C �C C $C (C =C AC BC

��'�#���� ������#

�������#

��#"6�#�����"��36���#

,6+!��� � 

�����



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

� ��

�
�
�
�
�
�
7�>������
�
	���������D
�������	���7��������@������������
,���	��
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�

�

�

� �� �� �� �� �� 	�

���� ��������+!�


#6����#

,����#����!�#�#��������#

,����#����!�#�)�6#6����#


����



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

� ��

�
7�>�����$�
,����	������	����������E�1����
,���	��
�
�

�
�

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

����������!����0��� �!��5�������5����#� ��!�����������������)	�G66D)KH�#����#�

;�0D� !�#� ��� �����!�#�  �� !�#� �5����#� ��� 6	� G:/D(KHD� ��� !�� "��#������  ��

"�������� ���#����::�G/(D�KH
�������#���!�����=�� ����������� �!�#�����;�0����

�1� G()D:KH� ��� !��  �� ���5�!�>������  �!� ��#��� ��� 6�� G�1D$KH� #����#� ;�0�

���5"��� �#
�

�

��

��

�	

	

�

�

�

�

�

� � �� �� ��

����� � �#��� ���#��#"����!�F� �#�

��3���F������#�#��������#

���� �������� �


��'��#� � �#

,>3����"��#���!

��+��#� ����9��

�#��������� �� ��+�����#

�� 6#������������4����

��'�#��������<����


����



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

� ��

���)(�G::D�KH�#����#�;�0����#�� ���!!�����25��������0�0!��2�9�����45�����"!����

���"�������*�����������������!�#�5#5����#�#�0���!��������������������� �
����

:/�G(	D(KH�#����#�;�0����#��� ���������!������ �������� ��#5#�������� �#�"���5��

�� �2�� ����!� � ���'�!� ������ �!���#��� �!���"��-���� �
������!�������!���2���

�����7����D����#���<"!����������	�G(6D(KH�#����#�;�0�!���<�#������� ��5��"����#��

 ����'�#����� ������!�"��'����� !�� �����"�������� ��������� �#�*����#�� � ���������

���))�G6(D6KH��!25���"�!�0�����!������ ������!���!�#���������� ��!���'� ������

�����7����� 45�� ���� ���� #5� ���!5#���D� #�23�� #��� �#��� 5�� ��#�*�� ������!� ��

�!������>� ��5��������"�� ���'� �����
����):�G:�D�KH�#����#�;�0����#���������!��

"�#�0�!� � �  �� �0������ �9#� ������������ #�0��� !�#� ������� �#�  �� !�� ��#���

�� ������5��� ��������� ����������!��������������!������45��"�����������������

����!�#��5����#�����!�����������#�����;�0� ������������
�

�

�����!��������!�#��#"����#���!���'�#��!���	��	�����������	
������	����5"��� �D�

���)(�G::D�KH� ��!�#�#����#�;�0��'�!5� �#�!��������������=�����������������!��

 ���������� ��#�!�2���� *� �� !�� ����!�27��  �� !���� G?�9����� )HD� ��� �6� G$$D/KH� �!�

 ��2��#�����G?�9�����6HD����$1�G)1D6KH��!�������������G?�9�����:HD����(�G	�D�KH�

�� !��"��'�������G?�9������H�*�������G�(D�KH��� !�#����"!��������#�G?�9�����/H
�

��25��� �� !�#� ������� ������#� �� !�#�257�#� ��"�9�������!7�����"50!��� �#� *�

5��!�>� �#� ����� �#�9� ���  �� ���"��������  �� ��!� � �  �� ������� �#� ��� �!�

"��#��������0�&�D�!��������������#�����#� ������������"!��������:�G$6D	KH� ��

!�#�#����#�;�0������� �#���!�� ������������#�!�2����*���!������!�27�D����	)�G	/D(KH�



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

� ��

 ��!�#� �� ��2��#����D����	/�G�)D$KH� ��!�#� �������������D����6�G:D/KH� ��!�#�

 ��"��'�������*����6�G:D/KH� ��!�#� �����"!��������#
�

�

7�>����� (8� ��@������G�� 	�� 	�@�����G�� �����G7���� �� ������7H��

-�I(J/�

�

7�>�����=8���@���������	��	��7�G������-�I=/�

�

���	

���������������9���� ������������"�����! ���������������"!���

�

��

���������������9���� ������������"�����! ���������������"!���



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

� �	

�

7�>�����A8���@���������	��������������-�I$/�

�

7�>�����B8���@���������	��,��%�������-�IK/�

�

�

���

���������������9���� ������������"�����! ���������������"!���

�

�

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



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

� �


�

7�>�����K8���@���������	�����,�����������-�I�/�

�

�

��� �#�����!�>�� !�� �������������'�!6�+!�����6"��� ��#�36��� ���!���������� ��

�6>!� :�� #� �� �!� +6#�� ��� 56�� #�� :�� 6��!�F� �� "���� #6� ���6"�������� *�

� ������ �� !�#�  5"!��� � �#���� !�#� #����#�;�0� ���5"��� �#� "�������� 05#�� ���

��� �!� ��#��� ��#� ��� 45�� �"������ !�� ������������ "��� "������� '�>� #�� =���

���5"��� ���������!�	1/�#����#�;�0
�

�

��� 	$� G6(D	KH�  �� !�#� #����#� ;�0� �'�!5�0!�#� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ���

�!��'�#����"�������!����0���*�O����"�!!� �#� �!��5����O��#� ��!��������������*����

�

��

�

���������������9���� ������������"�����! ���������������"!���



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

� ��

	��G6)D6KH� ��!�#���#��#��"�������!�#���� �����!�#)� ��!�#���#��#�G��+!���H
�

�����!��������!�����5�!�>������ ��!�������������� ��!�#�#����#�;�0�����"������!��

���=�� �� ���������  �!� #�����;�0���� �	� G(6D6KH�  �� !�� ������������ ���5"��� ��

"��� �!� 05#�� ����!��'�#��� *� ��� 	(� G(1D6KH�  �� !�� ���5"��� �� "��� �!� 05#�� ���

?��2!�
�

�
��+!����

�

� �
�6���<��

�
��� �����!�#�

�
16#�� ���

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
�!��'�#���

�
	$�G6(D	H�

�
(�G)1D(H�

�
	��G6)D6H�

�
	1�G)6D6H�

�
7��3!��

�
	1�G)�D:H�

�
		�G6�D)H�

�
��G$$D$H�

�
	)�G::D�H�

�
�9�����

�
/�G)�D	H�

�
		�G6�D(H�

�
)�G�	D	H�

�
	6�G�/D(H�

�
*��+���

�
$�G��D$H�

�
/�G��D�H�

�
	�G(D	H�

�
	1�G(1D(H�

�
�)��#�

�
	�G	)D$H�

�
:�G/6D�H�

�
JJJJJJ�

�
�G	11H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
�������;!���
�

�
6�G$6D�H�

�
(G:)D$H�

�
��G	)D$H�

�
	��G/6D�H�

�
�� �9"!�����

�
	�G61H�

�
	�G61H�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
)�G))D)H�

�
6�G66D:H�

�
)�G))D)H�

�
6�G66D:H�

�
�
�
�

������������������������������ �����������������������������
�
�������� �����0�&�D�"5�#��� �����0�&��*�������������� �����
�



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

� ��

���	)� G::D�KH� �� !�� �������������0���� ���� �������!�05#�� ���?��2!��*����

	)G:$D:KH� �� !�� �!�05#�� ����!��'�#�������"������ !�� ���=�� �� ��'�#����*� O���

���5�!�>������ ��!��������������G��+!��H
�

�

��+!���
�
�
�

�
�

�
@��:�����������

�
@��:�����6�!�F������

�
16#�� ���

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
�!��'�#���

�
	�G)D6H�

�
�	�G(6D6H�

�
/�G$:D)H�

�
	)�G:$D:H�

�
7��3!��

�
��G(D6H�

�
	(�G(1D6H�

�
��G$$D$H�

�
	)�G::D�H�

�
�9�����

�
	�G6D$H�

�
	/�G()D�H�

�
6�G�:D$H�

�
	)�G�$D�H�

�
*��+���

�
	�G(D	H�

�
	1�G(1D(H�

�
6�G)6D6H�

�
:�G6)D6H�

�
�)��#�

�
	�G	)D$H�

�
:�G/6D�H�

�
��G�/D:H�

�
6�G�	D)H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
	)�G	11H�

�
$�G�	D)H�

�
		�G�/D:H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
	G		D	H�

�
/�G//D(H�

�
)�G))D)H�

�
6�G66D:H�

�

�

��!�����$�G	)D$KH� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#�"����!�05#�� ���?��2!��*����$�

G$$D$KH�"����!�05#�� ���?��#��=�����������������!���<�#������� ������!����� ��

������#�#6����!��������������"50!��� �����!���� �G��+!��$H
�

������������������������������ �����������������������������
�
�����!���#�� ��45���<�#���5��"�������� ��� ��!�������������
�



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

� ��

�

��+!��$�

�

�
�

�
,�������� ���#�

�
�L���!�

�
16#�� ���

�
���G�GKHH�

�
���G�GKHH�

�
���G�GKHH�

�
���G�GKHH�

�
�!��'�#���

�
	�G)D6H�

�
�	�G(6D6H�

�
��G$	D/H�

�
	6�G:/D�H�

�
7��3!��

�
$�G	)D$H�

�
	/�G/6D�H�

�
��G$$D$H�

�
	)�G::D�H�

�
�9�����

�
JJJJJJ�

�
	(�G	11H�

�
/�G)�D	H�

�
		G6�D(H�

�
*��+���

�
JJJJJJ�

�
		�G	11H�

�
:�G6)D6H�

�
6�G)6D)H�

�
�)��#�

�
	�G	)D$H�

�
:�G/6D�H�

�
$�G)�D(H�

�
)�G6�D	H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
��G::D�H�

�
	�G$$D$H�

�
�������;!���

�
��G	)D$H�

�
	��G/6D�H�

�
:�G)�D(H�

�
/�G6�D	H�

�
�� �9"!�����

�
	G61H�

�
	G61H�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
$G$$D$H�

�
:�G::D�H�

�
$�G$$D$H�

�
:G::D�H�

�

�

���	6�G:/D�KH� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#�"����!�05#�� ����!��'�#���*����	)�

G::D�KH� "��� �!� 05#�� ��� ?��2!�� ��� #�� ������� !�� "�#�0�!� � �  �� ��"!���� ��

#�!���������!��������#�0����!�������� �� �� !�� ���������������5"��� ���� ������

5��� ��������� ����������!���������D� ��!����������!�����������#�����;�0� G��+!��

$H
�

�



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

� ��

��� 		� G61KH� #����#� ;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �!��'�#��� �"������

������������ ������#�0�0!��2�9����#�45��"����������"!����!�������������� �!�#�����

;�0�G��+!��(H
�

�

��+!��(�

�

�

�
�

�
�����+�+!��3�>�����

�
�� �3�� ��'�!� ������

�
16#�� ���

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
�!��'�#���

�
		G61H�

�
		�G61H�

�
	�G)D6H�

�
�	�G(6D6H�

�
7��3!��

�
(�G)�D(H�

�
	��G6�D	H�

�
	�G)D/H�

�
�1�G(6D�H�

�
�9�����

�
6�G�:D$H�

�
	)�G�$D�H�

�
JJJJJJ�

�
	(�G	11H�

�
*��+���

�
$�G��D$H�

�
/�G��D�H�

�
	�G(D	H�

�
	1�G(1D(H�

�
�)��#�

�
��G�/D:H�

�
6G�	D)H�

�
	�G	)D$H�

�
:�G/6D�H�

�
��:���

�
	�G$$D$H�

�
��G::D�H�

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
�������;!���

�
$�G�	D)H�

�
		G�/D:H�

�
$�G�	D)H�

�
		�G�/D:H�

�
�� �9"!�����

�
�

�
��G	11H�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
	G		D	H�

�
/�G//D(H�

�
$�G$$D$H�

�
:G::D�H�

�

�

���$�G�	D)KH� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#�"����!�05#�� ����������;!���*����

$� G$$D$KH�  �� !�#� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ?�� !�� ������������ �#�9�

���� ��� �� "��� �!� !�2��  �� ���� ��������  �� 5�� �� �2��  �� ��!� � �  �!� ��"��

-���� ����!�#� �#�����#����!������� 5������ ���#������0�&��G��+!��(H
�



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

� ��

�����1�G(1D(KH� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#�"����!�05#�� ����!��'�#���*�����1�

G(6D�KH�  �� !�#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ?��2!�� ��� #�� =��

���!�>� ��5��"����#�� ����'�#����� ������!� ��!�����������������5"��� �
����	$�

G6(D	KH� *� ��� 		� G6�D)KH�  �� !�#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� "��� !�#� 05#�� ���#�

�!��'�#��� *�?��2!�D� ��#"����'������D� #������������ ��� !�� ������������ �!25���

"�!�0��� ��!������ �� ���� !�� �'� ������ �����7����D� �� !�� ���� ��������  �� !�#�

������� �#�0�#� �#�����#�5 ��#������7����#� ����!� � ����� ��� ��*�"50!��� �#�

�����'�#��#�45��#�!���������#5#����7�5!�#��� �������!�#�#����� ����'�#����"���

"���#�G��+!��=H
�

�

��+!��=�

�

�
�

�
��'�#����� ������!�

�
�!�#���������� ��!���'� ������

�
16#�� ���

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
����GKH�

�
�!��'�#���

�
��G(D	H�

�
�1�G(1D(H�

�
	$�G6(D	H�

�
(�G)1D(H�

�
7��3!��

�
	�G)D/H�

�
�1�G(6D�H�

�
		�G6�D)H�

�
	1�G)�D:H�

�
�9�����

�
	�G6D$H�

�
	/�G()D�H�

�
/�G)�D	H�

�
		�G6�D(H�

�
*��+���

�
JJJJJJ�

�
		�G	11H�

�
)�G$:D)H�

�
��G:$D:H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
$�G)�D(H�

�
)�G6�D	H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
	)�G	11H�

�
)�G�/D:H�

�
	1�G�	D)H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
	�G		D	H�

�
/�G//D(H�

�
��G��D�H�

�
�G��D/H�



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

� ��

�
��!�#��$�G:(D6KH�#����#�;�0�����������������#�0���!�� ������������#�!�2����*�

��"�#� �������5"��� �#�5��!�>�� ��!�#� ��������#�05#�� ���#D����(�G)�D(KH� ��

!�#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ?��2!�� *� ��� ����#� (� G:)D$KH�

���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �������;!��D� !�� ������������ �'�!5� �� �#�

���#� ��� �� ����� ���"!���D� #�23�� �!� �5�#���������  �#�8� �� �� ��!� ������� *�

 �#����������!��"���� �� ������ �!�27��G��+!��AH
�

�

��+!��A8���@���������	��	�@��������������7������������7���

�
�

�
16#�� ���

�
���

������������
�

��-M/�

�
������������

"�����!�
�

��-M/�

�
������������
���"!����

�
��-M/�

�
����"!���+!��

�
�

��-M/�

�
�!��'�#���

�
��G(D	H�

�
��G(D	H�

�
)�G	/D�H�

�
	)�G:$D:H�

�
7��3!��

�
JJJJJJ�

�
:�G�/D:H�

�
(�G)�D(H�

�
:�G�/D:H�

�
�9�����

�
	�G6D$H�

�
��G$:D/H�

�
6�G�:D$H�

�
:�G$	D:H�

�
*��+���

�
	�G(D	H�

�
	�G(D	H�

�
:�G6)D6H�

�
$�G��D$H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
��G�/D:H�

�
6�G�	D)H�

�
JJJJJJ�

�
��:���

�
	�G$$D$H�

�
	�G$$D$H�

�
	�G$$D$H�

�
JJJJJJ�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
)�G�/D:H�

�
(�G:)D$H�

�
	�G�D	H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
	�G61H�

�
	�G61H�

�
JJJJJJ�

�
7��

�
JJJJJJ�

�
	�G		D	H�

�
6�G66D:H�

�
$�G$$D$H�

�



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

� ��

�� !�#� $�� G$6D�KH� #����#� ;�0� ���� ������������ #�0���  ��2��#�����  �� ��

���5"��� �#�5��!�>�� �� !�#� ��������#�05#�� ���#�*����:�G��D$KH� �� !�#�#����#�

;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �!��'�#��� !�� ������������ � �#� ���#� ��� ��

���"!����#�23���!��5�#��������� �#�8� ������!��������G��+!��BH
�

�

��+!��B8���@���������	��	��7��������

�
�

�
16#�� ���

�
���

������������
��-M/�

�
������������

"�����!�
��-M/�

�
������������
���"!����
��-M/�

�
����"!���+!��

�
��-M/�

�
�!��'�#���

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
:�G��D$H�

�
	:�G��D�H�

�
7��3!��

�
��G(D6H�

�
6�G�$D/H�

�
6�G�$D/H�

�
(�G)�D(H�

�
�9�����

�
	�G6D$H�

�
��G	1D6H�

�
)�G�	D	H�

�
	��G:$D�H�

�
*��+���

�
	�G(D	H�

�
	�G(D	H�

�
$�G��D$H�

�
:�G6)D6H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
	�G	)D$H�

�
:�G/6D�H�

�
��:���

�
	�G$$D$H�

�
	�G$$D$H�

�
JJJJJJ�

�
	�G$$D$H�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
	�G�D	H�

�
��G	)D$H�

�
		�G�/D:H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
JJJJJJ�

�
	�G		D	H�

�
JJJJJJ�

�
/�G//D(H�

�
�

�� !�#� )1� G$/D	KH� #����#� ;�0� ���� ������������ #�0��� ������������  �� ��

���5"��� �#� 5��!�>�� �� !�#�  ��������#� 05#�� ���#D� ��� /� G$/D	KH�  �� !�#� #����#�



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

� ��

;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ?��2!�� !�� ������������ �#� ���#� ��� ��

���"!����#�23���!��5�#��������� �#�8� ������!��������-��+!��KH
�

�

��+!��K8���@���������	��������������

�
�

�
16#�� ���

�
���

������������
��-M/�

�
������������

"�����!�
��-M/�

�
������������
���"!����
��-M/�

�
����"!���+!��


�����

�
�!��'�#���

�
	�G)D6H�

�
)�G	/D�H�

�
:�G��D$H�

�
		�G61H�

�
7��3!��

�
	�G)D/H�

�
��G(D6H�

�
/�G$/D	H�

�
	1�G)�D:H�

�
�9�����

�
JJJJJJ�

�
��G	1D6H�

�
��G	1D6H�

�
	6�G�/D(H�

�
*��+���

�
JJJJJJ�

�
	�G(D	H�

�
��G	/D�H�

�
/�G��D�H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
	�G	)D$H�

�
��G�/D:H�

�
)�G6�D	H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G::D�H�

�
	�G$$D$H�

�
�������;!���

�
	�G�D	H�

�
	�G�D	H�

�
	�G�D	H�

�
		�G�/D:H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
��G��D�H�

�
$�G$$D$H�

�
	�G		D	H�

�
$�G$$D$H�

�

�

�� !�#� 	)� G	$D$KH� #����#� ;�0� ���� ������������ #�0��� "��'�������  �� ��

���5"��� �#� 5��!�>�� �� !�#�  ��������#� 05#�� ���#D� ��� �� G(D6KHD� �� G	1D6KHD� ��

G	/D�KHD���G�/D:KH� ��!�#�#����#�;�0����5"��� �#�"���!�#�05#�� ���#�?��2!�D�

�<����D� -��0��D� *� �*��#D� ��#"����'������D� !�� ������������ �#� ���#� ��� ��

���"!����#�23���!��5�#��������� �#�8� ������!��������G��+!��JH
�



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

� �	

�
��+!��J8���@���������	��,��%�������

�
�

�
16#�� ���

�
���

������������
��-M/�

�
������������

"�����!�
��-M/�

�
������������
���"!����
��-M/�

�
����"!���+!��

�
��-M/�

�
�!��'�#���

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
���G	11H�

�
7��3!��

�
JJJJJJ�

�
	�G)D/H�

�
��G(D6H�

�
	/�G/6D�H�

�
�9�����

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G	1D6H�

�
	��G/(D6H�

�
*��+���

�
JJJJJJ�

�
	�G(D	H�

�
��G	/D�H�

�
/�G��D�H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G�/D:H�

�
6G�	D)H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
$�G	11H�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
��G	)D$H�

�
	�G�D	H�

�
		�G�/D:H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
��G	11H�

�
7��

�
JJJJJJ�

�
	�G		D	H�

�
	�G		D	H�

�
��G��D/H�

�

�

�� !�#� ��� G�6D�KH� #����#� ;�0� ���� ������������ #�0��� ���"!��������#�  �� ��

���5"��� �#� 5��!�>�� �� !�#�  ��������#� 05#�� ���#� ��� )� G	/D�KH�  �� !�#� #����#�

;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �!��'�#��� !�� ������������ �#� ���#� ��� ��

���"!����#�23���!��5�#��������� �#�8� ������!��������G��+!���CH
�

�

�

�



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

� �


��+!���C8���@���������	�����,�����������

�

�

�
16#�� ���

�
���

������������
��-M/�

�
������������

"�����!�
��-M/�

�
������������
���"!����
��-M/�

�
����"!���+!��

�
��-M/�

�
�!��'�#���

�
	�G)D6H�

�
	�G)D6H�

�
)�G	/D�H�

�
	:�G��D�H�

�
7��3!��

�
	�G)D/H�

�
:�G�/D:H�

�
	�G)D/H�

�
	$G:	D(H�

�
�9�����

�
JJJJJJ�

�
$�G	6D/H�

�
	�G6D$H�

�
	6�G�/D(H�

�
*��+���

�
JJJJJJ�

�
JJJJJJ�

�
	�G(D	H�

�
	1�G(1D(H�

�
�)��#�

�
JJJJJJ�

�
��G�/D:H�

�
	�G	)D$H�

�
)�G6�D	H�

�
��:���

�
JJJJJJ�

�
	�G$$D$H�

�
JJJJJJ�

�
��G::D�H�

�
�������;!���

�
JJJJJJ�

�
	�G�D	H�

�
JJJJJJ�

�
	$�G(�D(H�

�
�� �9"!�����

�
JJJJJJ�

�
	�G61H�

�
JJJJJJ�

�
	�G61H�

�
7��

�
JJJJJJ�

�
	�G		D	H�

�
	�G		D	H�

�
��G��D/�H��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� 	�

=����>!�#�#� �!���#��6������ ����!� � �

�

�!����"�����!��"�#������ ���� ��#�����;�0����5��05#�� ���*�#5�"5��5���������

�!� �5�#���������  �� ��!� � �  �� !�� ������������ #�� =��� '�!��� �� !�#� #�25�����#�

��������#C��H�#�� !�#�#����#�;�0�45���"����������"������#�"�#������#� �!����I��2�

���5��05#�� ���#���!�#� ����*�����!� � D�#�23���!��5�#��������� ���'�!5������

*� 0H� #�� !�� ��!������ ������ "�#������ *� "5��5������ '��7�� #�23�� !�#� ��������#�  ��

05#�� ��D���"�� �������������D�"���� ������ �!�#�����;�0�*���"�� ���5 ���������

!��45��'�� ���2� �
�

�

��� =�� �������� �� 5��� �#��������� "�#���'�� #�2��������'�D� �Q� 1D�/(� G"Q1D11�H�

������ !�� "�#������  �!� #����� ;�0� #�23�� �!� ���������  �!� 05#�� ��� *� !�� "�#������

�0���� ��#�23���!���������� ���'�!5������ �� !����!� � 
����"�#������ ��5��#�����

;�0����5��05#�� ���*�#5�"5��5������ ����!� � �������"�������������!���#���

 �� #����#� �0���� �#� ����  ��=�� 05#�� ��� �#�9�� �#���� �#� "�#���'������
� �#��

#�2������� 45�� �� "�#������ �9#� �!��� G�������� �� 	HD� ��*��� �#� !�� ��!� � �  �� !��

�����������
��#7D�!�#�#����#�45��#�����5������������&���#�"�#������#���5"��9��

���0���� !�#� "������#� "�#������#� #�23�� �!� ���������  �� ��!� � D� �#�  ����D� 45��

��� �9��"5��5������#��9#��!��#
������ ��� ��"�#������#����45��'�����7���!�#�

#����#�#��#���� ���#���"����� ��05#�� �������5������ ��!��"5��5�������0���� ��

�!�'�!�����!����!� � � ��!���������������#��25�!�"������ �#�!�#�05#�� ���#
����#��

=����������� �� ���������#����!��'����0!����"�� �������������� �!�#�����;�0����

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



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

� 	�

05#�� ���*��!���������� ����!� � �"��"5�#��
��#7D�#��!�����9����� ��!��������������

�#��!� ��2��#�����G"Q1D11$HD�������������G"Q1D1�	H�*����"!��������#�G"Q1D1	�H�

=�*� �'� ������ �� 45���!� �3�����  ��"�#������#�#��7���9#��!��D� �#� ����D� 45��

�#��#�#����#�#��'��7����9#� ��'����� �#�"��� !��� �"����� �!���������� ����!� � �

"��"5�#���*�"���!�������� �0��7����#�������5�����������"�#�������9#��!�������!�

���I��2�  �� 03#45� �� #�� �#��� �5���� �!� ���������  �� #�!������� ��"!�� �� "��� �!�

05#�� ��
�

�

��� �!� ��9!�#�#�  �� !�#� #����#� ���� #�"����� ��#���5�����!� ������� �� !�#� 45�� ��� !��

������D����=�*��'� �������#�� 7#�����G"Q1D1:$H�"�������=�>���!��=�"���#�#�45��!��

"�#�������#� !����#���"����5��#�45��"��������#� �� ��*�45�� !��"��0�0�!� � ��#�

�5*�"�45�8�� !�� 45�� �� ���� 45���#� "�#�0!�� 45��=�*��  ���������#�  �� "�#������

������!�#�#����#�;�0�����#�"�������#���5�����!�*�!�#�45�����!��������
�P5�>9#��!�

=��=��  �� 45�� !���5�#���� #��� "�45�8�� ��� =�� "������ ��  ��������  ���������#�

�#�� 7#����������#�2��������'�#
����

�

�!� �9!�5!��  �� !�� '����0!��  ����������  �� ���2�#� #�� "5� �� �����"������ ����� �!�

�3����� ��"�#������#�45��'�����7�� �!� #��������5���03#45� ���� ��������� #�� !�#�

#����#�;�0��0���� �#�����!�05#�� ���#���� ���#�������5������ ��!����!� � � ��

!�� �����������D� ��� !52���  �!� ��������� 5��!�>� �� "��� �!� "��"��� 05#�� ��
� ��� #��

��!�5!���!������'�!�� ���������>��"����!��'����0!�� ����������#��"5� ���#�25����

���� 5��� �������>��  �!� (6K� 45�� �!� �3�����  �� "�#������#� 45�� ��� "���� ���

'�����7�� 5�� #����� #�� #�� ���#� ���� �!� ���������  �� ��!� � � ��!���'�D� #�23�� �!�



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

� 	�

��#��5������ �#�8� �����#��7����*���45��	D$�G����&�����"���H
����#���������

5�� #����� ;�0� �"���#� !!�2��7�� �� ���0����  �#� "�#������#� ��� �!� ���I��2
� �!�

�����'�!�� ���������>�� �!�(6K�G�(6KCJ	D$D	D$H��#�9������� ������!�'�!���1D� ��

������45�����=�*��'� ����������!���������������0���� ��"����!��#�5 ��� ��45��

�<�#����  ���������#� �#�� 7#���������� #�2��������'�#� ������ !�� "�#������ �0���� ��

"����!�05#�� ���*�!��45���0��� �7��#��#������ ���#���!����I��2�#�23���!����������

 ����!� � 
�

�

��#"����� �� !�� ��!� � �  �� !�#� #����#�;�0� ���5"��� �#D� ��� =�*� �'� ������ "����

��������45���#� ���������#�23���!�05#�� ���5��!�>� ��"����!�����5"�������� ��!��

������������ G"Q1D�1H
� �� �� �#� �����#D� #�� #��  ��������  ���������#�  ��

"5��5����������!���#��5������ �#�8� ��������!��������!���5 ��������0&���'�� �!�

#����� G"Q1D1	:H
���� ���0��D� ��� ��!������ �� !�� "���� ������  �!� #�����;�0� ��� #��

 �������� ���������#�#�2��������'�#�������"�#����������!�05#�� ���*�"�#������ ��

��!� � � G"Q1D1/�H
� ��� ��!� � �  �� !�� ������������ �#�  ��������� #�� �!� ��"��  ��

������������  �!� #����� �#�  �� ����!�27�� G"Q1D1)HD�  ��2��#����� G"Q1D111HD�

������������ G"Q1D111HD� "��'������� G"Q1D1)H� *� ���"!��������#� G"Q1D111H
� ��

�#��� �����D� !�� ��!� � ���&���� #�� �!� #����� ��������� ������������ #�0��� ����!�27�D�

 ��2��#����D� �����������D� "��'������� *� ���"!��������#D� �#�  ����D� ������ 5���

��0���5�����"!��� ��!����� �������!7����
��

��

�

�



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

� 	�

�

=�$���>!�#�#�!��3��6 ���!� ��!���������������+���� ��"���+6#�� ���

�

�����9!�#�#� ��!���'�!6����� ��!��'�!���!� � � ��!�������������� ��!�#�#����#�

;�+� ��� 	�� ��#�#� *� ����� �� ����� ����������� !�#� "������#� 	1� #����#� ;�0�

���5"��� �#� "��� !�#�  ��������#� 05#�� ���#� ��� �!� ��#�  �� &5!���  �� �11	� #��

 ���!!����������5�����C�

�

� �!��'�#��8�G��0!��		H�

�

��!�� $� #����#� ;�0� #�� ���������� ��� !�#� 	�� ��#�#�  �� #�25�������� "���� ���

 ��������� "�#������ ��� �!� ���I��2�  �� ���5"��������  �� ������������ "��� �!�

05#�� ��
� ��� ���� ;;;
5��!��">�2
 �� � �� �<��"�����  ��  �#�  �� !�#���#�#�  ��

���5"�������� #�� "��#����� ��� �!� ���I��2�  �� �!�#����������  �!� 05#�� ��� ���

"�#������#� R�  �� 	1
� �#����� !��  �#������5� � � ��� !�� �0��������  �� !��

������������ ��� !�#� 	�� ��#�#�  �� #�25��������  �� !�#� ���#�

;;;
&�5���!
 ��0���#
��2� *� ;;;
=��!�=
�#;
2�'
�5
� ��� #�"����0��� *� ���50���

 ���11	�#������������!�#�#����#�;�0����5"��� �#����&5!��� ���11	�"����������

!�#�	1�"������#�"�#������#
�

�

�

�

�

�



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

� 	�

� 7��3!�C�G��0!��	�H�

�

��!����#����#�;�0�#������������!�#�	����#�#� ��#�25��������"������� ���������

"�#����������!����I��2� �����5"�������� ��������������"����!�05#�� ��
��#�����

!�� ���� ;;;
'���� 
�505��
� 5� 45�� �"������ !�#� 	����#�#�  �� #�25�������� *�

#���"��������� !�#�	1�"������#�"�#������#
� �������;;;
�"�����
��!5�0��
� 5�

���5"���� !�� ��������������� !�#�#�25�����#���#�#���#5� � �����������������!� �������

 �!� "��#����� �#�5 ��� ��� "�#������#� �9#� 0�&�#� G�9#� �!�&� �#�  �� !�#� "������#�

"�#������#H
��������� G;;;�2�������#
���H� #�!�� �"������ ��� �!� "��������#� ��

���5"�������� ��!��������������*��#�5��#��'� ���45���!�&��#����#�;�0
�

�

� �9����8�G��0!��	$H�

�

���25�������#���������������#�0!�� 5������!�#�	����#�#� ��#�25�������D�*�!�#�

#����#�;�0� ���5"��� �#���� &5!���*��2�#��� ���11	�#��� !�#���#��#�*���5"��� !��

��#���"�#����������!����I��2� ���!�#���������� �!�05#�� ��
�����!�"�#�� �!��8��

�11	��!��8���11��!�#����#�45��#������������������ !�#�	1�"������#��� �������

#5#������!������!��"�#����������!����I��2� ���!�#���������� �!�05#�� ���"�#�� ��

�� ��5"���"�#������#��9#�0�&�#� �#�  ����D� "���� �!�#����� �#
��#�����45������!�

��#� �� �����0������#��"5 �����5"��������23��#�����;�0�"������#����"�����'���!�

05#�� ��� �!�  7��  �!� ��#� �#��0!��� �� ��� �!� "������!�� "���� !�� ���5"��������  ��

�����������
�

�



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

� 	�

� *��+��8�G��0!��	)H�

�

��� #����� ;�0� G;;;
�� !�0
�� 
5��=
� 5H� #�� ��������� ��� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25��������  �� !�� ������������ ��&���� �� #5� "�#������ ��� �!� ���I��2�  ��

�!�#����������  �� !�� �����������
� ��� �2�#���  �� �11	� #�� ���������� ��� !�#� 	1�

"������#�#����#�(� ��!�#����#����5"��� �#����&5!��� ���11	
���������� ���11��

#�!��#�� ���5"����	����� G;;;
�� !�0
�� 
5��=
� 5H� �� !�#�	1����#� �� &5!���

 ���11	� ���� �#������ �����������"�����!� �#�5 ��� ���!�#����������*�"�#������

 �� !�� �����������
� �#� ���� � G;;;
���2���!	
���O ��0���#O� �� *�

���0��#
�0��
���H�#�!��#������������!�#� �#�"������#���#�#� ��#�25��������

��� !�� ��#��� "�#������ "����  �#�"������� !�#� ��#�#� #�25�����#�  �� !�#� $1�

"������#�����������#����5"��� �#�"����!�05#�� ��
�

�

� �)��#8�G��0!��	6H�

�

���25��� ���� #�� ��������� !�#� 	�� ��#�#�  �� #�25�������� *�� 45�� �!� ��#�  ��

���50������ �5��������!�05#�� ���"���� !�����5"�������� �� !�� ����������������!�

 7���#��0!��� ��"���"������!��"����!�����5"�������� ��!�������������
���#�#����#�

;�0����5"��� �#�!�#���#�#� ��&5!���*��2�#��� ���11	������� ������!��"�#������

 �� �!�#���������� ��� �!� ���I��2
� ���� �!� ���0���  �!� �8�� �5�=�#� ���#� #��

���������������� !�#�	1�"������#�"�#������#� �!� ���I��2� ���!�#������������� !��

03#45� �
�

�



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

� 	�

� ��:��8�G��0!��	:H�

�

��!��#��=���"� � �����5"�����"�����#�(����#������!�05#�� ���*�=��
�����!�#�

	����#�#� ��#�25��������#������������!�#�(�#����#�;�0����5"��� �#� 5������

�!� ��#�  �� &5!���  �� �11	� *� ������ !�#� 	1� "������#� "�#������#�  �!� ���I��2�  ��

�!�#���������
� ��!��  �#� #����#� ;�0� G��0���#� ��!!��5#� *� ?�#�������!� ��0���#�

��!!��5#H����#���������������!����#���"�#������ 5�������!��8�� ��#�25��������

*�#���!�������5���"�#����������!����I��2����!�#���#�#� ���2�#��D���'���0���*�

 �����0���  �� �11	� *� ������ *� ��0�����  �� �11�
� �#�  ����D� =�*� ���#������� ���

��!��������!�#�����#�05#�� ���#
�

�

� �������;!��8�G��0!��	�H�

�

�#� ���#� G;;;
)05���!��#5�����
���� *� ;;;
�"�)=��!�=
���H� #�� ����������

!�#� 	�� ��#�#�  �� #�25�������� "���� ���  ��������� "�#������ ��� �!� ���I��2�  ��

�!�#���������
���#�	1�"������#�#����#�;�0����5"��� �#��!���#� ��&5!��� ���11	�

#�������������!���#� ���2�#��� �!���#����8��"����'����� ��#5�"�#���������!��

�!�#���������
��������;;;
�� ���!���!0�<
�������5"��� ���!���#� ��&5!��� ��

�11	�#��=�!!����"��� ������!���#�����#���� ���������"�#����������!��� ��� ��

���5"�������� ��!�������������
�����0#��'��5���5���������!�� �#�"�������� ��

!�#�#����#�;�0�����!�������� �!��8���11��*�#5�#5#���5�����"�������#��5�'�#�*�5���

'������������ !��"�#������ �� !�#�#����#�;�0�45��#��������������� !�#�	����#�#�

 ��#�25�������
��



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

� 	�

� �� �9"!����8�G��0!��	/H�

�

��#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� �!� ��#�  �� &5!���  �� �11	� ��� !�#� 	1� "������#�

"�#������#�  �!� ���I��2�  �� �!�#���������� #�� ���������� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25�����������!����#���"�#�����
��

�

� 7�8�G��0!��	(H�

�

��� ���������� 6� ���#� G;;;
2!5��'���
���D� ;;;
)05���!��#5�����
���D�

;;;
�"�)=��!�=
���D�;;;
�� ���!���!0�<
���D�;;;
;�!!��##0��I#
���H� !�#�

	����#�#� ��#�25�������� �!��#�5 ����� ������ ��!��"�#����������!����I��2� ��

�!�#���������
� ��#����#� ;;;
=��!�=��!I
���� *� ;;;
�����5�#�#
���� #�!�� #��

������������*�)���#�#���#"����'������� ��!�#�	����#�#� ��#�25�������D�"����

���!�#�	1�"������#�"�#������#�����!����I��2� ���!�#���������
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

� 		

=�(���>!�#�#�!��3��6 ���!����"�����'��������+6#�� ���#�
�

���#��'�!�����!�#�	1�"������#�#����#�;�0����5"��� �#�"���05#�� �������!���#�

 �� &5!���  �� �11	D� ��#� #�!������� �� ����� ����������D� *� #�� ���"����� !�#�

 5"!��� � �#� ��!�#����#� �!���#�����#� ��&5!������!�#� ��������#�05#�� ���#�

#�!������� �#�"�����!��#�5 ��D�!�#���#5!�� �#��0���� �#�#��C�

�

� �!��'�#��8�G��0!���1H�

�

��� �������� 5"!��� � �#������ �#�!�#�05#�� ���#�#�!������� �#�����#�����!�

�� �<"!����
��!���*����3����� �������� �����#� ��#����#�;�0�#���0#��'�����

!�#� 05#�� ���#� �<����� *� -��0��D� �#��� 3!����� ���5"���� !�� ������������ ���

"�#������#��9#�0�&�#
��������;;;
'���� 
�505��
 5���&����#5�"�#���������

!�� ���5"��������  �� !�� ������������ ���� �!� 05#�� ��� ��=��
� ��#� ���#�

;;;
���"
��2�*�;;;
5��!��">�2
 ��#������5"��� �#�"����5�����05#�� ���#����

�!���#�����#� ��#�25�������
�

�

� 7��3!�8�G��0!���	H�

�

�!25��#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ?��2!�� ��� !�#� "������#� 	1�

"�#������#�  �!� ���I��2� ���!�#����������  �!� 05#�� ��� �!���#� �� &5!���  �� �11	�

#��� ���5"��� �#� "��� !�#� 05#�� ���#� ?�D� ��=��D� �*��#D� -��0��� *� �<����� �!�

��#��� ��#�  �� &5!���  �� �11	
� ��� ���� ;;;
'���� 
�505��
� 5� �"������ ���



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

� 	


45����� "�#������ ��� !�� ������������ ���5"��� �� "��� !�#� 05#�� ���#� ?��2!�� *�

�!��'�#���*����"�������"�#����������!�05#�� �����=��
�

�

� �9����8�G��0!����H�

�

���� ���� G;;;
�� !�0
�� 
5��=
� 5H� ���5"��� �� "��� �!� 05#�� ��� �<����� �!�

��#� ��&5!��� ���11	����0�����#����5"��� ��"���!�#�05#�� ���#��!��'�#��D�?�D�

�������;!��D� �*��#� *��� �<"!����� �!���#�����#�"���� ���  ���������"�#�����
�

�#� ���#� G;;;
��!���
 ��0���#
���� *� ;;;
����
���H� ��� #��� ���5"��� �#�

"��� !�#� ����#� 05#�� ���#� #�!������� �#� "���� �!� �#�5 ��� �!� ��#�  �� &5!���  ��

�11	
�

�

� *��+��8�G��0!���$H�

�

���#��"��#������!�#�	1����#�"������#�"����� ��� ���!�#��������������!����I��2�

"��� ��� �#����  �#"���0!�#� ��� �!���������  ��#5� ���5"�������
�.��� !�� �����D� !��

���"��������#�����!�>������!�#����#� �#"���0!�#����"�#������		����1
���!��$�

���#� G;;;
��0���#
��2D� ;;;
'���� 
�505��
� 5D� *� ;;;
�� #��"�
���� *�

;;;
����
��2H� � #��� ���5"��� �#� "��� !�#� 05#�� ���#� � ��=��D� �!��'�#��� *�

�<�������!���#� ��&5!��� ���11	
��

�

�

�



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

� 
�

� �)��#8�G��0!���)H�

�

��#� #����#� ;�0� #��5� �#� ��� !�#� 	1� "������#� "�#������#� ��� �!� �� ���  ��

���5"�������� �� !�� ������������"����*��#��#�9�� 5"!��� �#���� !�� ������������

���5"��� ��"���!�#�05#�� ���#��<����D�?�D�?��2!�D�*�-��0��
�

�

� ��:��8�G��0!���6H�

�

��#�)�"������#����#�#�23��!���!�#���������� �!�05#�� ������5"�����#����#�;�0�

��"��� �#� "��� !�#� 05#�� ���#�?��2!�D�-��0��D� �<����� *�?�
� ��!�� �!� 05#�� ���

�<��������5"�����#��#�#����#�;�0�������!�#�	1�"������#�"�#������#
�

�

� �������;!��8�G��0!���:H�

�

�<�#���������� �����#����!�#�#����#�;�0�#��5� �#����!�#�"������#�"�#������#����

�!� ���I��2�  �� �!�#����������  �� !�� ������������ ���5"��� �� "��� !�#� 05#�� ���#�

�������;!���*�?��"����'����� ��#5�"�#����������!��� ��� �����5"�������� ��!��

�����������
�

�

�

�

�

�



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

� 
�

� �� �9"!����8�G��0!����H�

�

�������;;;
�� !�0
�� 
5��=
� 5����5"��� ��"����� �<"!������!���#� ��&5!���

 �� �11	� ���0���� �#� ���5"��� �� "��� !�#� 05#�� ���#� �<����D� �!��'�#��D� ?�D�

�������;!��D�*��*��#��!���#�����#� ��&5!��
�

�

� 7�8�G��0!���/H�

�

��#� $� ���#� JJ;;;
�����5�#�#
���D� ;;;
=��!�=��!I
���D� *��

;;;
2!5��'���
���� ��� �"������� ��� !�� ������������ ���5"��� �� "��� !�#� ����#�

05#�� ���#� �!���#�����#� ��&5!��� ���11	
�������������������5"��� ��"����!�

05#�� ���?�������� ������!25��#�#����#�;�0�����!�����5"��� ��"����!�05#�� ���

�������;!������!�#�	1�"������#�"�#������#� �!����I��2� ���!�#���������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� 
�

�

=�=��'�!6��������"���!� ��!��"�#������ ��!�#�#����#�;�+����!�#�����#�#�

 ��#�36��������

�

��� ��9!�#�#� �<"!���������  �� !�� �'�!5����� ���"���!�  �� !�� "�#������  �� !�#� #����#�

;�0����5"��� �#�#����#5������!����+!��JC�

�

��+!��J8�

JD1$ 	D1( J�D�$ D11 �D�$

D11 D1/ JD$	 D11 D$	

�D1� 	D6� D11 �D11 �D11

�D1� �D:� D11 /D11 		D11

	D(1 	D$) D11 	D11 /D11

$D�� $D1� 	D11 �D11 		D11

6D�/ �D6( 	D11 6D11 		D11

6D	6 �D$� 	D11 )D11 		D11

�D:( 	D6� 	D11 �D�6 		D11

���� ��

��!�2���

 �#����

�45�!

�#����

����'�

��<���� 

��5���� 

������� 

�� ��
�#'������

�7"
 �7���� �� ���� �9<���

�

���� ��8�� ���  �� !�#�  ���������#� ������ �� �� ��#� *� �!� ��������L� ��!�3���8�� ���  �� !�#�
!�2������#�������!����>��� ��!��"�#������ ��5����#�*��!���������L� �#����8�S� ����#�#����45��
=�*�5���"�� � �� ��"�#������#L��56�!8�S� ����#�#�45��!��"�#������#����������L��#����8�S� ��
��#�#� ��� 45�� #�� ��&���� !�� "�#�����L�����'�8�S�  �� ��#�#� =�#��� 45�� ���0��� !�� "�������
��� �����?� ��9���� 8 5������� �9<����  �� 5��� ��� �����L� ��6���� 8�S�  �� ��� �����#L�
������� 8�� ��� ����#�#�45��=�� 5�� ���5�!45������� �����
�
�

�!� �����'�!��  �� �������>��  �!� (6K� �#� "�������� ��� G��(6C� J1D		(D� 1D166�H� *�

"������!�2�����#� ��G��(6C�J1D11(D�1D11$(H
���0�#������'�!�#����!5*����!�'�!���

1����� !��45�����=�*��'� ������45��"���������������45�� !�#�"�#������#� �� !�#�

#����#� ;�0� �0���� �#� '��7��� #�2��������'������� ��� �!� ����#�5�#��  �� !�#� 	��

��#�#����5����#���05#�� ��
�



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

� 
�

�� !�#� 		� ��#�#� ��� 45�� "5� �� ���0���� !�� �'�!5�����  �� 5�� #����� ;�0D� ���

"���� ���!�#�#����#��#�9������#�#�#���'������ ��"�#�����D������45����&�����!��

"�#������*������45����"�����
��#���=�!!�>2���#����2�5����������!�=��=��45��

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

"�#������45��=�07������� ���������!�"�������*�#�25� ����#� ���0#��'�����
�

�

��#� #����#� ���0���� 5�� "���� ���  �� 6D	6� '���#�  �� "�#������  �� ������ 45�� !��

"��������������5�����#���"�#������������5��� 5��������� ��� ���D:(���#�#
��

�

��� =�� �#�5 �� �� !�� ��"��������  �� #����#� ���5"��� �#� "��� !�#� 05#�� ���#� �� !��

!��2�� �� !�#���#�#���!�5!�� ���!��3����� ��'���#�45���� ��#�����=���#�� ��

��"��� ��"����!23��05#�� ������5����#� �������� �
�

�

�����+!�� $C��5�#���� !�#��� ��#�  �� !�� '����0!�� E�3�����  �� 05#�� ���#� 45��

=��� ��"��� �� 5�� #����� ��� 5����#�  �������� �F� ��� 5��������>� ��������#�#� *�

05#�� ���#
�.����&��"!�D��!���#� ��&5!���!�#�#����#�;�0� �!�05#�� ����!��'�#���

#��=�����"��� ��5����� ��� ��1D���'���#��������#�05#�� ���#L��!���#� ���0��!�

!�#�#����#� �!�05#�� �����=���#��=����������� ��5����� ��� ���D$$�'���#����

����#�05#�� ���#
�

�

�

�

�



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

� 
�

��+!��$C8�

� �!��'�#�
��

�9����� 7�� 7��3!�� *��+��� �)��#� �� �9"!�� �������;� ��:���
2
�� 1D��� 1D)1� 1D:�� 1D�(� 1D�/� 1D$:� 1D:�� 1D�$� 	D		� 1D)��
�7�� 1D)(� 1D)(� 1D/�� 1D:(� 1D(	� 1D))� 1D�6� 1D)�� 	D:�� 1D�6�
��,� 1D)$� 1D$:� 1D:�� 1D:	� 1D(	� 1D�$� 1D61� 1D$$� 	D))� 1D:1�
���� 1D$�� 1D$6� 1D6(� 1D)	� 1D6:�D� 1D61� 1D	6� 	D$$� 1D6$�
��%� 1D$1� 1D$�� 1D:�� 1D6(� 1D�/� 1D)$� 1D	�� 1D�)� 	D/(� 1D:	�
	��� 1D�6�D� 1D:	� 1D6�� 1D6�� 1D��� 1D61� 1D$	� 	D))� 1D66�
���� 1D��� 1D:�� 1D(/� 1D6:� 1D:�� 1D�(� 1D6/� 1D)1� 	D$$� 1D:$�
@�1� 1D$)� 1D:)� 1D/(� 1D66� 1D/1� 1D��� 1D6/� 1D�(� 	D/(� 1D:(�
���� 1D$�� 1D�)� 1D(�� 1D:$� 1D/	� 1D$�� 1D6/� 1D61� �D		� 1D�/�
�1�� 1D��� 1D�)� 	D1/� 1D)�� 1D/1� 1D)	� 1D)�� 1D)1� �D$$� 1D�:�
���� 1D�	� 1D$/� 1D(�� 1D6�� 1D:�� 1D):� 1D)�� 1D)�� �D11� 1D:��
2
�� 1D$$� 	D�)� 1D(�� 	D	$� 	D�	� 1D(�� 1D61� 1D)/� �D11� 	D1$�

1D$�� 1D6/� 1D/�� 1D6/� 1D�/� 1D)1� 1D6	� 1D$:� 	D�	�

�

���=������!5� ��!�#��� ��#�"�����#�#�G��!�#H�*�"���05#�� ���#�G��!5���#H
����

&5!��� ���11	�#��=�07�����"��� ����������05#�� ������"���� ���1D)��#����#�G ��

!�#� $1� "������#� ���5"��� �#� "��� 05#�� ��H� *� ��� &5����  �� �11�� #�� =�07���

��"��� ��	D1$�"92���#
�����0#��'��45���!��3����� ��#����#��#�#��#�0!�������

�9#��!�������!�05#�� �����=�������	D�	�"92���#
�

�

=�A���>!�#�#� ���9�!6#����#�

�

�� !�#�		1����#� ���5"��� �#�"����!�05#�� ����!��'�#��D�#��� ����������5�����

!�#� 5"!��� � �#D��(����=���#� ���'�!5�0!�#
��!�����'���9#�����5�����=��#� ��

45���!�#�����;�0�����#��0�����!�#�� ����#���#��!!���D�����!9������2!�#�45�������

!�#�#�!������� �#��������������� �����!5#����"�����#����#�5 ��
����!����+!��$��

#�� ���!!���!�#�����'�#� ������'�!5�0�!� � ����!�#�	����#�#� ��#�25�������
�

�



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

� 
�

��+!��$�8�����%���	���N��
�����	���1
���	�������%�����

����'��	� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� JJ� 	� $� �� $� $� �� �� 	� )� :� /�
� ����� :� $� $� 6� 	1� /� �� (� /� 6� �� )�
�����!�#� �� 	� 	� 	� � �� �� $� $� 	� 	� $�
���6�#�#� $� 	� $� �� 6� :� 6� �� )� $� $� /�
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
)�

�
��

�
:�

�
:�

�
$�

�
$�

�
$�

�
)�

�
$�

�
	�

�
	�

�
$�

	
� ����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!� ��#J�8��  �� ���5"��������  �� !��

������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�
�

��!�#��6����#����5"��� �#�"����!�05#�� ���?��2!�D�#���������� 5"!��� � �#D�

61����=���#� ���'�!5�0!�#�*��!�����'���9#�����5�����=��#� ��"��45��!�#�#����#�

;�0� �����7��� ������������  �� �������!�  ������� �� ������������  �� �� ���

���"���0!�� ���� !�� 257�� 5��!�>� �� ����� �#�9� ���  �� ���"�������� *D� "��� !��

�����D�!�����������������������"!���
�����!����+!��$�#�� ���!!���!�#�����'�#� ��

����'�!5�0�!� � ����!�#�	����#�#� ��#�25������������!�05#�� ���?��2!�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� 
�

��+!��$8�����%���	���N��
�����	���1
���	���7��7���

�
����'�	�

�
CB�C��

�
CK�C��

�
CJ�C��

�
�C�C��

�
���C��

�
��C��

�
��C�

�
�C�

�
$�C�

�
(�C�

�
=�C�

�
A�C�

��� �#"���+!�� JJJJ� $� 	� JJJJ� JJJJ� JJJJ� 	� JJJ� 	� 	� 	� 	�
� ����� JJJJ� � 	� �� 	� 6� �� 	� 	� 	� 	� 	�
�����!�#� �� $� $� �� $� 	� �� �� �� 	� �� 6�
���6�#�#� :� )� )� 6� :� )� �� )� �� �� 	� ��
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
:�

�
6�

�
:�

�
��

�
:�

�
)�

�
:�

�
6�

�
:�

�
6�

�
$�

�
��

	
� ����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !��"����� #5"������ �� !����!5����#���<"�����!���#J�8�� �� ���5"�������� �� !��

������������*��!�������� �������#"�� ���!��3����� �����#�"�������'��*���#� ��
#�25�������
�

�

�� !�#�(6����#� ���5"��� �#�"����!�05#�� ����<����D�#���������� 5"!��� � �#D�

�1����=���#� ���'�!5�0!�#�*��!�����'���9#�����5�����=��#� ��"��45��!�#�#����#�

;�0� �����7��� ������������  �� ���5�#�#�  �� ��  �#"���0!�#� ��� !�� �� 
� � ��� !��

��+!�� $$� #��  ���!!��� !�#� ����'�#�  �� ��� �'�!5�0�!� � � ��� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25�������
�

�

��+!��$$8�����%���	���N��
�����	���1
���	����N�����

����'��� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� � 	� 	� 	� �� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ�
� ����� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� JJJJ� 	� JJJJ� 	� 	� JJJJ� 	�
�����!�#� $� $� $� $� 	� JJJJ� �� �� �� �� 	� JJJJ�
���6�#�#� 6� )� (� /� /� JJJJ� (� (� �� (� /� 	��
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
��

�
��

�
:�

�
:�

�
)�

�
JJJJ�

�
$�

�
$�

�
$�

�
��

�
	�

�
	�

	
� ����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!� ��#J�8��  �� ���5"��������  �� !��

������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�



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

� 
�

��!�#�:(����#����5"��� �#�"����!�05#�� ���-��0��D�#���������� 5"!��� � �#D�

6	�����=���#� ���'�!5�0!�#�*��!�����'���9#�����5�����=��#� ��"��45��!�#�#����#�

;�0� �����7��� ������������  �� �������!�  ������� �� ������������  �� �� ���

���"���0!������!��257��5��!�>� ��������#�9� ��� �����"�������
�����!����+!��

$(� #��  ���!!��� !�#� ����'�#�  �� ��� �'�!5�0�!� � � ��� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25�������
�

�

��+!��$(8�����%���	���N��
�����	���1
���	���*��1���

����'��� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� $� $� )� �� 	� 	� $� �� 	� JJJ� 	� JJJ�
� ����� 	� $� JJJ� 	� 	� �� )� )� �� )� )� $�
�����!�#� )� $� )� �� 6� :� �� :� /� /� 6� 6�
���6�#�#� �� 6� 6� 6� :� 6� :� :� :� :� /� (�
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
6�

�
��

�
/�

�
/�

�
:�

�
6�

�
/�

�
6�

�
6�

�
)�

�
)�

�
:�

	
� ����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
����!��"�����#5"������ ��!����!5����#���<"�����!���#J�8�� �����5"�������� ��!�����
������������*��!�������� �������#"�� ���!��3����� �����#�"�������'��*���#� ��
#�25�������
�

�

�� !�#�:)����#� ���5"��� �#�"����!�05#�� ����*��#D�#���������� 5"!��� � �#D�

6)����=���#� ���'�!5�0!�#�*��!�����'���9#�����5�����=��#� ��"����#�����#������

�!� ��5���������5��� �����45������5�"!7����������#� �����!5#���
�����!����+!��

$=� #��  ���!!��� !�#� ����'�#�  �� ��� �'�!5�0�!� � � ��� !�#� 	�� ��#�#�  ��

#�25�������
�

�



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

� 
	

��+!��$=8�����%���	���N��
�����	���1
���	���������

����'��� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� 	� $� 	� JJJ� JJJ� �� $� �� 	� �� �� )�
� ����� 	)� 	)� 	/� JJJ� �1� �)� �$� �1� 	�� 	6� 	�� 	:�
�����!�#� �� �� 	� JJJ� �� JJJ� JJJ� JJJ� �� �� �� 	�
���6�#�#� :� $� $� JJJ� �� 	� 	� �� )� )� 	�

�
	�

�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
	�

�
��

�
JJJ�

�
JJJ�

�
	�

�
	�

�
	�

�
��

�
	�

�
��

�
��

�
6�

	
� ����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!���#J�8��  �� ���5"��������  �� !��
������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�

�� !�#�(����#����5"��� �#�"����!�05#�� �����=���#���������� 5"!��� � �#�:�

��� =��� #� �� �'�!5�0!�#� *� �!� ����'�� �9#� ����5����� =�� #� �� "��45�� !��

���������������5"��� ��=��7���������������!������������!�#
����!����+!��$A�

#�� ���!!���!�#�����'�#� ������'�!5�0�!� � ����!�#�	����#�#� ��#�25�������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� 



��+!��$A8�����%���	���N��
�����	���1
���	�����*���

�
����'���

�
CB�C��

�
CK�C��

�
CJ�C��

�
�C�C��

�
���C��

�
��C��

�
��C�

�
�C�

�
$�C�

�
(�C�

�
=�C�

�
A�C�

���
 �#"���+!��

JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ�

� ����� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ�
�����!�#� )� )� )� )� )� )� )� )� )� )� )� )�
���6�#�#� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

�
JJJ�

	
����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!���#J�8��  �� ���5"��������  �� !��
������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�

�� !�#� 	1/� ���#� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �������;!��� #��� �������

 5"!��� � �#� /$� ��� =��� #� �� �'�!5�0!�#� *� �!� ����'�� �9#� ����5����� =�� #� ��

"��45�� !�#�#����#�;�0������7��� ������������ ���������!� ��������� ������������

 ����������"���0!������!��257��5��!�>� ��������#�9� ��� �����"�������
����

!����+!�� $B�#�� ���!!��� !�#�����'�#� �� ����'�!5�0�!� � ���� !�#� 	����#�#� ��

#�25�������
�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ���

��+!��$B8�����%���	���N��
�����	���1
���	����������E����

����'��� CB�C� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� 	� JJJ� JJJ� �� JJJ� JJJ� $� )� 	� �� 	� 	�
� ����� JJJ� JJJ� JJJ� �� �� JJJ� JJJ� JJJ� �� $� �� 6�
�����!�#� JJJ� 	� JJJ� JJJ� 	� 	� �� �� 	� $� $� ��
���6�#�#� /� /� (� 		� (� �� :� 6� 6� :� /� 	1�
�������!� �������
��������"���+!��
�����36<��

�
��

�
��

�
:�

�
:�

�
		�

�
	1�

�
:�

�
	��

�
(�

�
�	��

�
	1�

�
/�

	
�����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!���#J�8��  �� ���5"��������  �� !��
������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�

�� !�#� 	�� ���#� ���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� �� �<"!����D� #��� �������

 5"!��� � �#D� 		� ��� =��� #� �� �'�!5�0!�#� *� �!� ����'�� �9#� ����5����� =�� #� ��

"��45�� !�#�#����#�;�0������7��� ������������ ���������!� ��������� ������������

 ����������"���0!������!��257��5��!�>� ��������#�9� ��� �����"�������
����

!����+!�� $K�#�� ���!!��� !�#�����'�#� �� ����'�!5�0�!� � ���� !�#� 	����#�#� ��

#�25�������
�

�

��+!��$K8�����%���	���N��
�����	���1
���	�����	�N,������

����'��� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� $� $� $� $� $� $� $� $� )� $� $� $�
� ����� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	�
�����!�#� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ�
���6�#�#� $� $� $� $� $� $� $� $� $� $� $� $�
�������!� �������
��������"���+!��
�����36<��

�
)�

�
)�

�
)�

�
)�

�
)�

�
)�

�
)�

�
)�

�
$�

�
)�

�
)�

�
)�

	
�����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!���#J�8��  �� ���5"��������  �� !��
������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�



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

� ���

��!�#�:	����#����5"��� �#�"����!�05#�� ���?��#���������� 5"!��� � �#�)(����

=���#� ���'�!5�0!�#�*��!�����'���9#� ����5�����=��#� ��"��45�� !�#�#����#�;�0�

�����7��������������� �����5�#�#� ���� �#"���0!�#����!���� 
�����!����+!��$J�

#�� ���!!���!�#�����'�#� ������'�!5�0�!� � ����!�#�	����#�#� ��#�25�������
�

�

��+!��$J8�����%���	���N��
�����	���1
���	���7��

�

����'��� CB�C�� CK�C�� CJ�C�� �C�C�� ���C�� ��C�� ��C� �C� $�C� (�C� =�C� A�C�

��� �#"���+!�� �� 	� 	� JJJ� 	� 	� 	� 	� JJJ� JJJ� JJJ� JJJ�
� ����� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	� �� �� $� 	� ��
�����!�#� $� $� $� $� $� )� $� $� $� )� )� )�
���6�#�#� /� 		� 	$� 	�� 	1� (� 	1� 	1� 	1� /� 	1� :�
�������!�
 �������
�����
���"���+!��
�����36<��

�
/�

�
/�

�
/�

�
(�

�
	��

�
	1�

�
/��

�
/�

�
(�

�
��

�
��

�
/�

	
�����#�����!5����#�� �#���0���!�����'�� ������'�!5�0�!� � � �!�#�����;�0
�
�
� ��� !�� "����� #5"������  �� !�� ��!5���� #�� �<"���� �!���#J�8��  �� ���5"��������  �� !��
������������ *� �!� ������� �� �����#"�� �� �!� �3�����  �� ���#� "��� ����'�� *� ��#�  ��
#�25�������
�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�



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

� ���

�

�

A��	���
�����

�

A���,�����"�!�#�:�!!�F3�#� �!��#�6 ���

�

���� '�>� ���!�>� �� �!�  �#�8��  �� 5�� ��#��5������ ���� �!�2���� "���� !��

�'�!5������ ��!����!� � � ��!��������������"50!��� ��������������#�0����D�=��

#� ���"!��� ���� !�#�#����#�;�0� ���5"��� �#��� ������5�� �"������!���#"��7�����

 �� 03#45� �
� �!� ��"��  �� ������������ ���5"��� �� "��� !�#� 05#�� ���#D� ��� !��

��*��� "�����  �� ��#�#D� ������7�� 5��� ��'�#���� 0�0!��2�9����� 2�����!�  �� !�#�

 ��������#� �#"����#�  �� !�� �� ����� ��� ������ �!7����
� ��� #�� =�� "� � ��

� ���������� !���5 ���������45���� �0�� ���2� �� !�� ���������������5��2�����3�����

 ��!�#�#����#�;�0����!�>� �#
����"���� ��������� ����������#���5�����!� �!�#�����

;�0��0���� ��=��#� �������9#� ����5������ !�#���2���>������#�#��������#� *� !�#�

#���� � �#������7����#
���"�#��� ���!!�D����5��#�"�������&�#�#���!���#����#��=��

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

�

�����!��������!�#��#"����#� ��!���#��5��5��� ��!�������������D��9#� ��!������ �

 �� !�#� #����#� ;�0� ���5"��� �#� ������������� �!� ���0���  �!� �5���� O� �#�  �� !��

�����������D� ��� !�#� ��� �����!�#�  �!� ��#��D� ����� � �#� ����� !�� ���5!������

��� ������*��!�!52��� �����0�&�� ��!�#��5����#� ��!�#�������� �#
��



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

� ���

��� !�� ��*��7��  �� #����#� ;�0� ��� ���#��� !�� ���=��  �� ���������  �!� ��#��D�

���"���� #�� =���� ����������� �� !�� "�#�0!�� �<�#�������  �� ����!�����  �� ������#�#�

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

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

�#��� ���>� �#� *� ����#"������#�  �� ��'�#���� � ������!
� �#��#� ��#5!�� �#� #���

�� �"�� �����#�  �!� 05#�� ��� 5��!�>� �� ��� �!� "����#��  �� ���5"��������  �� !�#�

#����#�;�0
��

�

��� ������������45��=���� ������������� !�� ������������#�!�2����*��� !������!�27��

 ��!�����#��!� ��"�� ��������������45��#���0�����������9#�����5���������!�#�

#����#� ;�0� � �������� �#� *D� ��� ����#�  �� !�� ���� �  �� !�#� #����#� ;�0D�  ��=��

������������#��=�����#� ��� �����"!���D��5�"!��� ��!�#�������� ������#� ��

!�#� 257�#�  �� "�9������ �!7����� 5��!�>� �#� ����� �#�9� ���  �� ���"��������  ��

��!� � 
�

�

��� �!� ��9!�#�#� ���!�>� �D� !�� "�#������  �� 5�� #����� ;�0�  ���� ��� !�#� "������#�

"�#������#� ��!��&����457�� �!�05#�� ����#�9���!������ �� ��������"�#���'������

#5� ��'�!�  �� ��!� � D� �0���� ���� ������ �!� "������!�� �#"��7�����  �� �'�!5������

45�� #�� =�� �!�0��� �
� �#��� =��=�� #�� ��������� ���#������ "���� �� �#� !�#�

05#�� ���#� ���!�>� �#� *� 5������ �� ���!� ����"�� �� 5������� �!� �#�5 ��
����

=�*�  ���������#� ��� !�� "�#������ &��9�45���� ������ !�#� #����#� ���� ��#"�! ��

��#���5�����!� �� ��� ������ ������� �� �45�!!�#� "����'� �#� "��� ���� � �#�

��������!�#�����������#�#��#"��7����#
�



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

� ���

��#� #����#� ;�0� 45�� ������� !�#� ����#�  ��  ��2��#����D� ���"!��������#� ��

������������ ��!�����#�9�������'�!��� �#����!�#�05#�� ���#������!��������!�#�

45���0�� �������#��#"����#� ��!����� �������!7����D�"���!��45��#5�"�#���������

�!� ���I��2� �0��7��#���#5"������#���#��#��#�5'�������� ��� �#�"�����������#� ��

��!� � �0�#� �#���� !���'� �����������7�������� !52��� �� !�#��#��0!��� �#�"����!�

05#�� ��
�

�

���23��05#�� ��D������� !�#��5�'�����!�>� �#D� �#�����#�0��� !�#� ��9#����!��

#�!�������  �!� ��'�!�  �� ��!� � �  �� !�#�  ��������#� #����#� ;�0D� ��� !�� 45�� =����

����������� �� !�#� "������#� �������� "�#������#D� 45�� =��� #� �� !�#� #�!������� �#�

������0&���� ����9!�#�#�"�����#�����'�#��2�����
�

�

�!� ��'�!�  �� ��!� � �  �� 5�� #����� ;�0� �5������ ����� ��*��� �#� !�� ��"!��5 �

���9����� �!���#��D� �#����� ��������#"���������0���5��#�"�����!�#D� !�#�45��

���!5*��������������� �� ��2��#����D� ���������������� �����"!��������#
�

�

��#�"�#������#�&��9�45���#� ��!�#�#����#�;�0����!�#�"������#���������"�#������#�

���'��7�����!��!��2�� ��!�#���#�#�*D��#���=��=�D��#����#������"���� !�#��5�'��

05#�� ���#� #�!������� �#
� 5������ !�#� ����� ��#�#�  �� #�25��������  �!�

�#�5 ��D����5����� ��� ��#�������#�#�!�#�#����#�;�0����'��7��� ��"�#���������

�!� ���I��2
� �!� �3�����  �� '���#� 45�� �� �� #����� #�� =�� ��"��� �� "��� �!23��

05#�� ������5����#� �������� ���#�#5"���������� � ��45��#���'��>������!�



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

� ���

����"��"���!��45��#��"5� ����������45�������!�"�#�� �!�����"���#��0�!�>���#5�

"�#������������!�#�	1�"������#�#����#�;�0
�

�

A����>!�#�#����"�����'�� ��!�#���#6!�� �#�

�

���� ��'�#���� �<���#��  �� !�� !������5��� "50!��� ��  �# �� �!� �8�� 	((1� =�#��� !��

���5�!� � ������!��������!����!� � � ��!�������������� �#"���0!��������������*�#5�

��"���5#�������!������� �� ���#����#��5�#����45���<�#���2����'����0�!� � ����

!�#� ��#5!�� �#� �0���� �#� ���� !�� �"!��������  �� !�#�  ��������#� �5�#��������#� ��

��#��5�����#� ����!� � � �#�8� �#�"���� �#�����#���� ������#��!7����#
�.���5��

!� �� ��� �<�#���� ��#��5�����#� '�!� � �#�  �� �'�!5������  �� !�� ������������ *D�

� ��9#D�!����*���"����� ��!�#��<�#�����#�#��� ����"��2�������#
��#��#�'�!�����

�#"����#� 2�������#� ��!������ �#� ���� !�� �#��5��5��� �� ��������7#����#�  �� !��

������������ #�!������� �
� �!!�� �#�  �0� �� �� !��  ����5!�� �  ��  �#�8���

��#��5�����#��#"��7����#� ���'�!5������ �!�������� ��"������ �������!7����
��!�

�#�5 ���45��#��"��#���������#������0�&��=��#5"5�#���5���'��������� �!�2����

����5�������=�0���"����'� ���!� �#����!!�� ��5�� ��#��5�������#"��7�����"����

�
��

�

���=���������� ��5���#�5 ���"50!��� ������"�#������� � ���!���!�0�������� �!�

��#��5������ 5��!�>� �� ��� �!� "��#����� �#�5 ��� �5*�� �0&���'�� ���� �!�  �#�8�� *�

'�!� ������  �� 5�� �5�#���������  �� �� G//H
� �#��� ��#��5������ ���#��0��  �� ��

"��25���#� ��'�!�������� ��!���#��5��5��������!��������!���5���7�D���2��������7�����



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

� ���

*����5�!�>������ ��!�� ������������*�$)�"��25���#� ���<=�5#��'� � �*�"����#����

 �!� ������� ��  �� !�� �����������D� �!�0��� �#� �#��#� 3!����#� �� "������  �� !��

�'� ������ �����7�����  �#"���0!�
� ��� �#��� �#�5 ��D�  �� !�� �"!��������  �!�

��#��5��������(1�#����#�;�0� ���D� !�#��5����#�����!5*���45�� !�� ��"����#����

 �!�������� ���#��!�'� ���� � ��"����!�2�� �� ���5�"!����������� ��!�#�7���#�

 �!� ��#��5������  �#�8� �D� =�!!�� �� 5��� 2���� '����0�!� � � ��� !�� "5��5������

2!�0�!�  �� !�#� #����#� ;�0� ��#5!�� ��  �� !�� �"!��������  �!� ��#��5������ ���� 5���

"5��5�������� ��� �!�61K�*�5�����2��45���#��!�0���������!�	6K�*��!�(6K
��

�

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

��!��� �����#��#������!��3����� ��7���#�����������7#����#�45��=�� ��#���#������

5�� #����� ;�0� "���� #��� ���#� ��� ��  �� ��!� � � �� 45�� ��������#� #��� �9#�

��"�������#�"���� �#���������!�����������������0!�� ��!����"����#�
�����5#������

 �� '�!� �����D� �!� =��=�� 45�� 5�� #����� ;�0� #���#��2�� �� �#� !�#� 7���#�  �!�

��#��5������  �� �'�!5������ #�!������� �� ��� "������� ����!5��� 45�� �!� #�����;�0�

#���  �� ��!� � D� "���� #�� #�� "5� ��  ����� 45�� ������� !�� 2�����7��  �� ��#"�� ���

#���#����������������5�����&5���� ��7���#���!������ �#�����!����!� � 
�

�

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

�!�=��=��45��2�������9#�������'��#��D��"����� ��!��#�!������� ��!�#�7���#D��#�

!���#��!�� ���� � ��5��!�>� �
�����!�"��#������#�5 ���#��=�����#� ��� ��5���

"5��5������ 2!�0�!�  �� 	11� *� #�� =��� �#�2�� �� '�!���#�  �� E1F� *� E6F� �� !�#�

"��25���#� ���������#�����!�9���� ���#��5��5��� �� !�� ������������*�E1FD� E6FD�*�



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

� ���

E	1F� �� !�#� "��25���#�  �� ������� ��  �� !�� ������������ #�23�� �!� 2�� ��  ��

� ��5������*������� ������ �� !�� ���������������� !�#�257�#� ��"�9�������!7�����

5��!�>� �#� ����� �#�9� ���  �� ���"�������
� ��� #�� =��� �#��0!��� �� "5���#�  ��

������45���!�#���45���!�� ���������������5����#��!�� ����I���D������"5� ��#���

�<��!����D�05���D���25!�������!�
�� ��!����0������� � � ��!���#��!�� ���� � ��

#�!������� �D�!����!� � �#��=���'�!5� �����"���� ��!��"5��5������ ����!� � �

5��!�>�� ���!� ��#��5������ �#�8� �� ��5��#�����;�0� ��#"������� !�#� ����#� #����#�

���5"��� �#� "��� �!� ��#��� 05#�� ��� *� !�� "�#������ ��� �!� ���I��2�  ��

���5"��������  �!� 05#�� ���5��!�>� ���������������� ���� ������ �� ��!� � � �!�

05#�� ��
��#7D�#��2������>��5���������25�!�����!�#�#����� ���'�!5���������� �#�

!�#�#����#�;�0����!�>� �#
��

�

���=���5��!�>� �� ���2�#���� !�����"�������� �� !��"�#������*� !��"5��5������ ��

��!� � �"����"�������� !�����"��������������5���'����0!���� ���!�J!��"�#�����J�*�

5��� '����0!�� 45��  �� ������ =�0��5�!� #�� ������ ����� ������5�� J!�� "5��5�����J
�

������  �#� '�!���#�  �� !�� "5��5������ ��� #�!�� ������#�� 45���� �#�9� ����#� ��� �!�

���I��2� #���� ���0���� !�� ��2���5 � 45�� !�#� #�"���
� ���� ��0��2�D� ������ !�#�

���2�#� #�!�� ������#�� 45���� �#�9� ����#� *� 45���� �#�9�  �#"5�#D� �#�  ����D� !��

"�#������ ��!���'�� ��5��#�����;�0
��#���"����������'������ �#�'����0!�#� �� �#�

�#��!�#�  ��������#� ���  �#� '����0!�#�  �!� ��#��� ��"�� *� #5&���#� �� 5��� ��#���

�����"��������� J���2�� 	� "���� �!� ��&��� #����� ;�0JD� ���� ��� �� ��  �#� ��������#�

 ��������#� ���'�!5�����C�5�������������#�!��"�#�������#�2�� ��"���5��05#�� ���*�

���������������#�!����!� � � ��!��������������#�23��!��"5��5�������0���� �� ��!��



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

� ��	

�"!��������  �!� ��#��5������  �#�8� �
� �� #5� '�>D� �!� =��=��  �� 5��!�>��� ���2�#�

��#5�!'�� "�����!������ �!� "��0!���� 45�� !�� "5��5������  �!� �5�#��������� #���

��0�������D� ���#� ���� �� "5��5������#�  �� E1FD� E6FD� E	1F� ����� �� ��� ���  ��

��#"5�#�����5���"��25���� �!��5�#���������*����"������������� �����"��������� ��

�#�#�'�!���#
��!���"����� ��!��"5��5������ ����!� � �����!���9!�#�#�#��������>��

5��!�>�� �� ���2�#� *�� 45�� #�� ����#����7�� 45��  �#� "5��5������#� �!�������'�#�

#����!��#5�������������� ��������#������"�������0���� ����������"���������!�

���2�� ��!�#�#����#�;�0
����"5� �����#� �����45��!���#�2������� �����2�#����

#��7�� �5*�  ��������� "���� "5��5������#� 45�� �5����� "����� �#� J"��� �&��"!��

�5�� ��!�� �#�������������!�#�'�!���#�#���!����#��C�1J	J�D�1J�J)D�1J$J:D�1J)J/D�

1J6J	1J
�

�

�!� ��9!�#�#�  �� !�#�  ���#�  �#"���0!�#� ��� �!� "��#����� ���0�&�� #�� �0#��'����������������������������������������������������������������������������������������������������

45��!��"�#������ ��5��#�����;�0��#�9���!������ ������!��"5��5������ ����!� � �

�0���� ����� �!� ��#��5������  ���'�!5�����
��#7D� !�#� #����#� ����&��� ��!� � �#��

���5������� ��� !�#� "������#� "�#������#�  �!� ���I��2�  �� ���5"��������  �!�

05#�� ��
� �#�  ����D� ��� =�*� �'� ������ #5��������� "���� ����!5��� 45�� �!� ���������

#�25� �� "��� �!� 05#�� ��� ��� !�� ���5"��������  �� !�� ������������ ��� #���  ��

��!� � 
�������0��2�D�45���<�#����#������������#�2�������45��=�*����5#�!� � �

������!��"�#������*�!����!� � � ��!�������������D�*��45��"5� ����<�#����'����0!�#�

��� ���� �#�����5���������!���9!�#�#D�"���45�����#��=�*���'�!��� ������ � �D�

45�� ���3��� ����� '����0!�#�  �� ����5#���� *� "5� ����<"!�����  ��=�� �#���������

������ "�#������ *� ��!� � 
� .��� ����� "����D� �� �� 05#�� ��� ������ #5#� "��"��#�



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

� ��


��������#�  �� �� �>�����
� ����  �� !�#� "�#�0!�#� =�"���#�#� 45�� ���������� �#���

�#����������#�45��#��"�� 5&�#�����<"��#�#� ��!��"5��5������ ��!�#�"��25���#�

 ��!�#���������7#����#� ��!��������������"���!��45��#��=�����!�>� ��5����9!�#�#�

"��� #�"��� ��  �� !�� "5��5������ �0���� ��  �� !�#� "��25���#� ���������#� �� !�#�

��������7#����#�  �� !�� ������������ *� !�#�  �� ������� �
� ��#� ��#5!�� �#�  �� �#���

��9!�#�#� �'� ��������� 45�� ��0�#� �#��!�#� "�����!�#� �#�9�� �����!������ �#�  ��

������#�2��������'������!��"�#�����
��#7D�!�#�#����#�45��#�����5����������"������

!52��� #��� !�#� 45�� �!� �5�#���������  �� 5��� "5��5������ �9#� �!��� ������ ���

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

�

����!���9!�#�#� ��!��"5��5������ ����!� � � �!��5�#��������D����#��=�� ������ ��

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

!�� ������������ *�  �!� ������� �� �5�� �� #�� �2����� !�� "�#������ �0���� �� "��� �!�

05#�� ��
� ���� ��0��2�D� �#��� ��� 45�����  ����� 45�� �<������ �� ����#� �������#�

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

��� "�����5!��D� !�� "5��5������  �!� ������� �� �#�  ��������� #�23�� �!� ��"��  ��

������������ �!�#�����;�0D��������#�45���5�#�����#��5��#�������������������������"��

 �� ������������  �� �
� �#��� =��=�� "������� '�!� ��� ��� ������� �� � �D� �!�

��#��5�������#"��7����� ����!� � � �!�������� �� �#�8� ��"�����#����#�5 ��D�*��

45�� �#���������!�������� �� �!�#�����;�0�#�23�� ��������#���"�#� �������������
�

��� "5��5������  �� �#��5��5���  �� !�� ������������ �#�  ��������� #�23�� !��

"���� ������  �!� #����� ;�0D� =��=�� 45�� ���0���� ���5��>�� !�� � ��5������  �� !��

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



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

� ���

�#7D� #����#� ;�0�  �� ���2���  ��������#D� #�0��� �� �D� !�#� 45�� ������� �"�*��

��#���5�����!��������5�����*�����!� � ����!���#��5��5������� ��!�������������
�

�

���#�!�������*��� �������� ��!�#�#����#�;�0����!���!�#���������� �� !�� &����457��

 �!�05#�� ���#5�!����!�5!��#��#�23���!25���
�	���	������������� ��!��"��25����

���� ��#"����� �� !�#� #����#� ;�0D� �"!���� ������ �#� �#�� 7#����#� 0�#� �#D� "���

�&��"!�D� ��� !�� ����5������  �� �"��������  �� !�#� �������#�  �� !�� ���#5!������ !�#�

#����#�;�0D������
�	���	���������������������������(��	���#�23���!��3����� ��

"92���#�45���������5����!�������!!�#D�*��!��3����� ��'���#�45��!�#�5#5����#�!��

=��� � ���� ��!�#�"92���#��5�� �� !�#�=���'�#��� �����!��3����� ��'���#�45��

!�#�5#5����#�=�������� �������!�#�"92���#��5�� ��#��!�#�=���"��#���� ������!�

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

 ��������#��5����#�G/(H������5����� � ���� ������� ����!� � 
��#�5����9!�2��

 �!�#�#����� ����������� ��!��"50!�������������7�������"��#�D��� ��*�45�D��<�#���

������'��#���������#� ����!��������� � �� ����!� � � ��!��!������5��������7����
�

����#���������#�5��!�>� �#�"��� !�#�05#�� ���#�"�����!�#������� !�� ������������'���

 �# ���#"����#���!������ �#��!�2�� �� ������'�����D�2�9����#D�#��� ��*���!����!�

"�2�� "��� �#���� ��� 5���  �������� �� "�#������ *� !�� �!�#���������� "��� 5�� � �����

�� �"�� �����
� ���� ��0��2�D� ���25���  �� �#��#� #�#����#�  �� �!�#���������� #��

0�#��� ��� !�� ��!� � �  �� !�� ������������ "��� !�� 45�� #����#� ;�0�  �� ��!� � � #��

��>�!��� ���� #����#� �5�'�#� ���� ������������ ���� ������ �� 45�� ��#"�� ��� ��

������#�#���������!�#��#"��7����#
��������#�"�!�0��#D�!����'� � �"5� ��#5"!���

��!����!� � ����!��&����457�� ��"�#�����
��



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

� ���

�

?�����!������5��05#�� ���"��#����� !�#� ��#5!�� �#���� !�#��#� �� ��>���� ��>
�

�����*��7�� ��5#5����#����#5�!��"�#������� �2���!��!�#���#�25�����D�"���!��45��

!�#� ���� ���#�  �� #����#� ��������!�#� !5�=��� "���� 45�� �#��#� �"���>����

���������� �#�����#�� ���I��2�  �� !�#�	1� "������#� !�� 45�� ����!���� !�#� ���#5!��#�

�9#� =�0��5�!�#�  �� !�#� 5#5����#
� �#��� ��9�� ��������!� �  �� !�#� "��"�������#�  ��

#����#�;�0�  �#���#����� ��� �!25��#� ��#�#� !�� �� �������� "��� ��!�'������  �� !�#�

#����#�;�0�*�"��'����45��!�#��5����#� ��#����#�;�0���"!�����#�����2��#������

!�#�������� �#�������������� � �"������&�����!��"�#������ ��#5�#�����;�0�����!�

���I��2� ���!�#���������� ��!�������������
�

��

��� �#��� ���0�&�� ��� #�� =���  ������ ��  ���������#� ��� !�� "�#������  �� !�#� #����#�

;�0������"�*����#���5�����!�O���� ��������#"�������!�#�#����#���������!�#
�����

��0��2�D��#�"!�5#�0!��45��=�*�� ���������#� ��"�#������������!�#�#����#D�*��45��

!�#�"������#�"�#������#����� ����������#"�� �����#����#������������!�#��5�45��

 �� !�#�  ���#� #��  �#"��� �� 45�� ��� =�*� #�2����������� �#�� 7#����� 45�� "�������

���=�>���!��=�"���#�#�45��!��"�#�������#�!����#���"����5��#�45��"��������#
����

 ����������������#����#���������!�#�*������������!�#�#������������!���#��5��5���

 ��!���������������9#�45������!�������� �� ��!�#�#����#�;�0
����=���0#��'� ��

45��!�#�#����#�;�0� �����2��������������!����������*���"��0�0�!� � � ����5"���

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

05#���� ������������ ��#"�! � �� "��� ��#���5�����#� *� #���� � �#� �� ���#�



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

� ���

�#"����!�>� �#������!�����������45���#��#����� � �#�"��"���������������������

 ����!� � 
��

�

��� 5�� �#�5 ��� #�0��� !�#� �������#� *� �#�����2��#�  �� ���5"��������  �� !��

������������ �� !�#�5#5����#� �� ��������� #�� 5��!�>�� !�� �������� �5�!�����'�� �� !�#�

2�5"�#� ����!�#� "���� �������� 45�� �#"����#� ����� '�!��� �#� "��� !�#� 5#5����#�

������9#� ��"�������#���� !��#�!������� �� !�� ������������ ����!� � �G(1H
���#�

5#5����#� ������#������ 45�� !�#� �����7�� ��*��� ��� �0�!� � � !�#� #����#� ;�0� ����

��������������#"�! � ��"�����#���5�����#�"30!���#���"50!��������#������7����#�*�

!�#� #����#� ������!�#�  �� ��2���>������#� *� �#���������#� ������� �� !�#� #����#�

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

5#5����#�����!���#����#�5 ����5�����!��"��#���������*� �#�8�� ��!�#�#����#D�#5�

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

����2���7��  �!� "��"��������  �!� #����D�  ���������#�  �� ���������  �� �������

�!���������D� ��� �����!�#�  �� !�#� �5����#D� ���5�!�>������  �� !�� ������������ *� �!�

#�!!�� ����!� � � ���!25�����#���5����
�

�

� �� !�� "��#5��0!�� '�!���!� � � *� '����0�!� � �  �� !�� ������������ ��� 5���� ���

������#���������D�#��=�����!�>� ��5����9!�#�#�!��2��5 ���!� ��!���'�!5����� ��!��

"�#������  �� !�#� #����#� ;�0� ��� !�� &����457��  �!� 05#�� ��� ��� !�#� 	����#�#�  ��

#�25�������
�.�����!!��#��=���#�5 �� ��!��'����0�!� � � ��!�#�#����#�����!�����"��

*� !�#� �������#� 45���������� �� !����#��
� ��#�  ���#� ���!�>� �#� �"5����� 45�� !��

��'�!� � � ��!�����������������!���� �����#�����2��� �������#��"� �7��"��'��
�



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

� ���

�#7D� ��� "���� ��� !�� ������������ #�� ���������  5������ �� ��#�#
� �#��� =��=��

"5� �� �<"!����#�� "��45�� #�� =�� ���!�>� �� !�� ������������  �� !�#� $1� "������#�

��#5!�� �#� "��� 05#�� ��D� 45�� #��� !�#� �9#� ���#5!�� �#� "��� �!� 5#5����� *D�

"�#�0!������D� #�� ���5�������  �#"���0!�#� ��� !�� �� �  5������ �9#� ����"�� *�

"������>�����9#��#��0!�#
��#�����9!�#�#��#��<"!���������*� !�#� ��#5!�� �#� �!�

��#���#��=��� �� �����"������������5��!��*��45���!��3����� ��#����#�;�0�"���

����2��7��  �� !�#� �������#� �5 ������D� "���� ������  �� !�� "92���� ;�0D� ��"��  ��

������������ *� 05#�� ��� #��� �5*�  ��������#� �!� ���"����� ������ 05#�� ���#
�

�� �� *� !�� �����#2� ��  �� �#��0!����� ����!5#����#D� !�� 5��!�>������  �� ���� �#�

�#�� 7#����#� #5"���� 45�� !�#� 2�5"�#� �� ���"����� ������� ����8�#� � ��!������

�25�!�#� �� !�� �9#� "����� �#D� !�� 45�� ������>�� !�� "��0�0�!� � �  �� �#��0!�����

����������#� �45�'��� �#
� .��� ����� "����D� ��0��  �#������ !�� ��'� �#�� 45��

#5"��������!��#�5 ����!���9!�#�#�!��2��5 ���!� ��#����#�;�0
��

�

������#"������� �#���������!�������"��������� �!�#�25�������� ��!��������������

�#� !�� !���������� ����05�0!�� �!� =��=��  �� ���5"����� #�!�� !�#� $1� "������#�

����������#�"���05#�� ��D�*��45���!���#����45���!�#�����;�0� �#�"���>��� ��

!�#� $1� "������#� "�#������#D� #�� "!������ !��  ����5!�� �  �� ������������  ��  ��=��

�����������
� ��� #�!5����� � �"�� �� ��� �#��� �#�5 ��� "���� �!� ��9!�#�#�  �� !�#�

��#5!�� �#�=��#� ���#�2����!��"�#������$	����� ��������������45��=���"����� ��

��� !�#� $1� "������#� ����������#�  �!� 05#�� ��� 5��� �� �9#� ��#�#� *� 45�� ���

�"���������!�#�$1�"������#�"�#������#����5����#� �������� �
�����#5���45��



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

� ���

�#���#�����;�0��"������9����5���"�#������#5"��������$1
��!25��#�"5���#���������

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

�

�H� ����	�����������	�����������������!�#�'�!���#� ��	���$1�#���"�#������#���&�#D�

"�����!�$	�����#�5���"�#������#����5�������2��7�D�"�#�������9#�0�&��45��

$1
�

�

0H� ����	�����������	��������������������#��������#��!��'����0�!� � � ��!��"�#������

 �� !�#� #����#�����!� ����"�D� #��=�� �� ������ ����5����� 45�� !�� #��5������ ��

'�!���#�$	J$	J$	J$	� 5�������5�������#�#����#���9�45���!�#��������'��7�� ��

"�#������ *� "�#�0!������� ��� #��� �#7� *�� 45�� !�� '����0�!� � � #�� �� 5���  ��

���������������!
�

�

������0��2�D��#��#� �#�"5���#�#����#5��0!�#�*��45���!�"5����E�F���� ��"!����

���23�������� �# ���!�"5���� ��'�#����#�� 7#����D�#��"!��������#�5���'����0!��

�� ���!�*�#�!��#��=�� ������������5��������!�� �����"��������� ��!�#���#5!�� �#�

��!� *� ����� =�� #� ��  ����� �� !�� '����0!�
� �!� "5���� E0F� "��� �� ��!�'������ ��� !��

"�9������ �!� ���#� ����� 45�� ���������� �!� 5#5����� !��� !�� ������������ 45�� #��

���5������ ��� 5��� "�#������ #5"������ �� $1� *� "������� � �"���� 5�� ���������

���#��'� �������!���9!�#�#
�

�

��#5�'�>����!���'�!5�����#��=���#�5 �� ���!��3����� ��'���#�45���� ��#�����=��

�#�� ����"��� ��"��������05#�� ������5����#���������� �!�"��7� �� ���#�5 ��
�



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

� ���

�#��� ��9!�#�#� �#� �<"!��������� *�� 45��  ������#�� #�0��� #�� !�#�  ���������#�

�0#��'� �#�#����#�� 7#����������#�2��������'�#�"!������ �#� ����5!�� �#���������

��� �5����� "���� ���#���5��� 5��� ����������� '9!� �C� �H� �!� �3�����  �� ��2�#���#� �#�

�5*�  ��������� "��� 05#�� ��� *� 0H� !�� �<�#�������  �� �����!������#� *�� #��� ������

��#�#��#���� ��"��� �����5��05#�� ���5����#�����#� �� �"�� ������ �!�=��=��

 �� �#���!�� �!� ��#� ��������� �� ������ 05#�� ���#� #�� !�#� 03#45� �#�  �� �!25��#�

 �"�� ��#��� ���!25���������� ��!�#�03#45� �#� ������#
�����

�

����  �� !�#� ��7����#� "50!��� �#� ��� !�� !������5��� ��� ��!������ �� !�� �"�������� *�

5��!�>������ ����#��5�����#� ���'�!5������ ��!����!� � � ��!�����������������!��

�� � �#� 45�� �#��#� ��� #5� ��*��7�� ��� �#�9�� '�!� � �#� *� !�#� ��#5!�� �#�  �� !��

�"!�������� �� !�#���#��#�#�!��#���2�����!�>�0!�#��� !���5�#���� ��#����#�;�0�

�0&���� ����9!�#�#
����5�����'�#�������!�>� ��#�0���!�����0�!� � �*�!��'�!� �>� ��

!�#�(/� ��#��5�����#� ���'�!5������ �� !����!� � � �#"���0!�#���� !���� ����5��

"��7� �� ��6��8�#�G	((�J�11�H�#���0#��'��45��!�#� ��#��5�����#� � �������� �#�

�!� �������  �!� "��7� ��  �� �#�5 ��� =�07���  �#�"����� ��  �� !�� �� � �!� ����!�  �!�

��#���*�45�D� ��!�#�6	� �#"���0!�#�#��"�� 5�7���!�#�#�25�����#�����5�#������#C�

		�����5������0��D�$6��#��0��� �#"���0!�#�"������������7���������������#�0���

#5�5��!�>������*�6�"��"�������0��������������� �!���#��5������"��������#��0���

'�!� � �#�G�6D(	H
��

�
��#�  ���#� 45�� =����� ����������� �� !�� �#��5��5���  �� !�� ������������ #���

���"���0!�#� ���� !�#� "50!��� �#� ��� !�� !������5��� *�� 45�� �<�#��� ���#��#�� *�



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

� ���

������ ������ ��� !�#� "��25���#� ����5!� �#D� #��� �"!���0!�#� ��  ��������#�

��� ������#��!7����#� *� !�#�"��25���#� #����0&���'�#
�������0��� !�� ������������

 �!� ������� �� �#��9#�  ��7��!�  �� �'�!5��� "��� !��  ����5!�� �  �� � ��5������  �� !��

������������  �� !�� �� � �� !�#� "��25���#�  �!� ��#��5������  �#�8� �� *� "��� !��

�����'�������  �� 5�� ���"�������  �� #50&���'� � �  �!� �'�!5� ��� ��� #5�

�����"��������� *� ��� !�� ���"�������� ���� !�#� ������� ������#� �� 257�#�  ��

"�9������ �!7����� "50!��� �#� *� 5��!�>� �#� ����� �#�9� ���  �� ����������
� ���

���#����#�!�����"�������� �!�������� �� ��5������ �������!7���������5��E2�! �

�#�9� ��F� �� �#�9� ���  �� ����������� ��� �#� "�#�0!�� "��45�� !�� ������������

������� ������!�#�����;�0����5"��� ���#�'�2����"�������������!��45�� ����5!���

#5����"�������
���#5�'�>D�!����*���"����� ��!������5���"50!��� ��#�0����!������

=��#� ���'�!5� ��"���"��#���#�������"!����<"�������������!�9�0����#��������D�

!�� 45��  ����5!��� !�� ���"��������  �� !�#� ��#5!�� �#� 45�� #�� �0��� �7��� ���� !��

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

5#5�����  �� !�� �� � #��� ������������#��� ���#D� ����� "� �7�� #��� 5�� "��������

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

�

���=����������� �� ���#� �#"���#���� !�� !������5��������!�������� !���'�!5������

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

�!7����#��#�5 �� �#
�����#��� ���0�&�D� �������#� �� !������ � �� !�#� #����#�;�0�

�'�!5� �#� #�� �5�"!������� !�� ������������  �� �5���7�D� ��� �����!�#� *�

���5�!�>�����
��#��#�=�!!�>2�#������� ������� !�#�"50!��� �#����5���#�5 ��� ��

�9�����  �� ����D� ���  �� �� ��� 5�� $:D	K� *� ��� 5�� $$D	K� �"����7��� !�#�



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

� ���

��� �����!�#� ��!�#��5����#�*�!�����=�� �����5�!�>�����D���#"����'������D�G$$H�

*����5���#�5 ��� �!� ������������ �� !��"#����#�#���� �� �����#�!��5��)1K�#��

� ��������0���!�#��5����#� ��!��������������G(�H
�

�

����#� �#�5 ��#� "��#������  ���#� �9#� ��'���0!�#� 45�� !�#� �������� �#� ��� �!�

"��#��������0�&�
��#7����5���#�5 ���#�0����!� ������������ ��!��������� � � ��

������T� G�$H� ���#��0�� �!� �5����  �� !�� ������������ ��� 5�� /�K�  �� !�#� #����#�

� �������� �#
����5��$/K�!�#��5����#������!�#�"����#����!�#�#��������#�*����5��

61K������"������#���� ����#�#��������#
��� #5�'�>D���� 5�� $:K��"����7��� !�#�

��� �����!�#�*����5��::K� !�� ���=�� �����5�!�>������ �� !�� ������������#��� ��

�� ����� �� �#��� ��� 5�� ))K� ��� �!� 3!����� �8�
� ��� 5�� �#�5 ��� #�0��� !��

��������������5��������G($H�45�����!57��	6�#����#�;�0��'�!5�0!�#����5��($K�#��

� ��������0���!� ���0��� *���� �����!�#�  �� !�#��5����#D� ��� 5�� :1K��"����7�� !��

���=�� �����5�!�>������ �� !�� ������������*����5��/1K�#�������7�� ������������

� ������!� ������������#�0�0!��2�9����#
�

�

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

��0���>�� G:/H� �!� 2�� ��  �� �5�"!�����������  �� !�#� 7���#�  �� �'�!5������

'����0���#�23��!��������� ������ ��!�#�#����#�;�0��5�#������'��D�������������

�� ��������� �� #5� 5��!�>�����
� ��� ���� �� ��������D� !�#� #����#� ;�0� �5�"!7��� �9#�

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

������������  �� �5���7�� ��� 5�� ��D/KD�  �� ��� �����!�#� ��� 5�� 66D:K� *�  ��

����������#�0�0!��2�9����#����5��$$D$K
�



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

� ��	

��� ��!������ �� !�#�  ���#� "50!��� �#�  �� ��2��� �����7�����  �� !�� �#��5��5���  �� !��

������������#��=���������� ��45��#����9#� �#��'���0!�#�45��!�#�=�!!� �#����

�!� "��#����� �#�5 ��
� ���� �<"!�������� "!�5#�0!�� �� �#��� =��=�� #�� "� �7��

�������������45���#��#���������7#����#�� ������5����*���2�� �� ��#50&���'� � �

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

!�#� 7���#� �9#� ��������#� ����� #��� !�� �5���7�D� !�#� ��� �����!�#� *� !��

���5�!�>������  �� !�� �����������
� ��� �!!�� ���0���� ���!5*�� !�� ��*��� �� ������

���"!�&� � ��!7����� ��!��������� � D�*�!����*���"��'�!������ ��!����#���*�#5�

��"����� ���2�9����
�������#�5���������� � � ���5�#���������D�45���������

��&�'���#�*�45���#��5*�"��'�!����
�

�

���5���#�5 ���"50!��� ��#�0���!�#�����!��#�G6	H�#�� �#���07��5������� �!�27��

"����� ����!��5��!�>� ������#������0�&�
�������#� ����5���"5��5������2!�0�!� ��

	11�45���'�!5�0��������9���#� ���������������#�2��� ��5���"5��5������ ���1�

�� �� �� 5���  �� �!!�#
� ��� �#��0!����� 5��#� "5���#�  �� �����D� �������#�  �� 6	�

"5���#��!�#���������!������������������� ����!����!� � D� ��6	����6� ����25!���

��05����*��9#� ���6� ��05�������<��!����
�

�

�<�#����  ��������#� �#��!�#� "��"5�#��#� ��� �#�5 ��#� "50!��� �#� #�0��� �!� �����

�!25��#� ���!!�#�#����!!�#�*� ���9��!�����&��"����!�#�"������#����!��5��!�>������

 �� ��������� *� ������������#� �� ���#
� ��� 5�� �#�5 ���  �� '�!��������  �� !��

"����#����  �� !�� ������������  �� ����"��#� �!�������'�#� "���� �!� �9����� G()H�  ��

����������#� 0�0!��2�9����#� ���  �#�8����� �5����� "��25���#� 2�������#� 45��



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

� ��


"�����7��� �!� 5#5�����  �#��������� !�� ������������ 45�� ���7�� 5��� "����#����

�����7������5�#�����0!�� ��!��45�����!�����D�"��������'�!5�0����!�������� �� ��

!�� ��#��
� ����#� �#��!�#� #��� �9#� ���"!�&�#� *� �#�9��  ���2� �#� �� !�#�

"����#����!�#� #��������#
� �#7D� ��� 5�� �#�5 ��� #�0��� !��  �"��#���� G61H� �5*��

�0&���'������ '�!����� #�� !�� ������������  �!� #�����;�0������� 7�� ���� !�� �'� ������

�����7����� ��� �!�  ��2��#����� *� ������������  �� !��  �"��#������*��� #�25��� �� !��

�!�#���������� �!���J�%D�"5��5����� ��1���	)�!�������� ������ ��!��������������

����!�#�#�2��#�*�#7�����#� �� �"��#���
������������ ��#�!����������!�"5���� ��

������45�� �#�������� !�#�#����#�05���#D� ����*�����!� � D� �� !�#���!�#������!�

�������3����� ����!#�#�"�#���'�#�*���2���'�#��#� !����"��#���������2�9��������

�5�'�#� ������GE�����'����"������2��=��������#���H�45����!�5!��!��#��#�0�!� � �

*� �#"������� � �  �� �� �#� !�#� "�#�0�!� � �#�  �� "5��5������  �!� ��#��5������

 �#�8� �
�����"!�������� ��!�#��5�'�#� ������#��=���������� �����5���#�5 ���

 ��#����#�;�0� ��������������#�0���5���'��5���"� �9������G$�H
�

�

�� ���������� ��!�#� ���#��������� �#�����!�"��#��������0�&�����5���#�5 ��� ��

�'�!5������ �� !�� ������������ ��#����#�;�0��5#���!����#� �� �"��#���� G�	H����

#��=���������� ���#����������������!������"�#���'��������!����!� � ��� � ��"���

�!��5�#���������*�!��"�#������ �!�05#�� ������!�����5"�������� ��!�������������
�

��� ����� �#�5 ���  �� #����#� ;�0� ���� ������������  �!� �9�����  ������� G��H� #��

�"5���� 45�� !�� "�"5!��� � � �� ���I��2�  �� !�#� #����#�;�0� �#�9��9#� ��!������ ��

���� !�#� #��'����#� ������ �#� *�� #��� ���� ���#D� ��#�*�#� �!7����#D� #��'����#�  ��

�=��������5�#���=�#�����#� ��'� ��45������!����!� � � ��!�#�������� �#
��



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

� ���

��� 5��� �5�#����  �� �6� #����#� ;�0� 45�� "��"�������0�� ������������ #�0��� !��

�������������� 5�������� G�1HD� !�#� 7� ���#�  �� "�"5!��� � � ��� ��������� �� � �#�

������!��3����� ����!���#���!��"�����"�!�"92���� ���������������� ���� ��#�����

;�0�*�"����!��3����� ����!���#����� �#�!�#�"92���#� ���� ��#����� �'� � ��"���

�!��3����� ��"92���#� �!�#�����;�0����#�������!������0������!�#��#�9� ���#� ��

��!� � �"50!��� �#���� !�� !������5��D� ����� !�#�"��"5�#��#�"�����!0��2� G/�H� *� �!�

�� �2��  �� '�!� ������-���� �� G�:H
� ��� 5�� �#�5 ���  �� !��  �#=�0��5������  �!�

��0���� ��� � �!�#�����#� G/$H� #�� ��������� �#��������� ������ �!� ���I��2�  ��

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

 ��!�������������� ��!�#�#����#�*��45��"�#�0!�������#���!�#��9#�'�#��� �#�"���

�!� "30!���� *� �#��� �*5 �� �� �5������� "�#������#� #�23�� �!� #�#�����  ��

�!�#����������  �!� 05#�� ��� G(6D(:D(�H
� ��� �!� ��#��� �#�5 ��� #�� �#������ !�#�

"������#� "�#������#� �� !�� ������������ ���� !�� � ��*���  ��#� � �  �� ��!���#D�

�� � �� ����� �!� �3�����  �� #����#� �<�����#� 45�� �������5�� ��!���� ���� �!� #�����

�'�!5� �
����#�����45�����������*��� ��#� � � ����!���#������D�2�����!�����D�

�9#� "��0�0�!� � �  �� #��� �������� �� "��� !�#� �������5��#D� "��45�� "5� ���

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

�

��#� ��#5!�� �#�  �� !�#� 03#45� �#� ��� ��������� #���5�#����� �� ��� �#� #�23��

��������#�  �� ��!�'������ �#"��7����#
� ��� =��� � �������� �� ��� !�� !������5���

 ��������#� �� ��� ���#�  �� �� ������  �!� ���I��2�  �� ���5"��������  �� !��

�����������D� �� ��*�45���<�#���"���� ��5������������� !�� !������5��������7����
�

�#"5�#�  �� 5��� 03#45� ��0�0!��2�9����� 5��!�>�� �� !�#� �������#�  �� 03#45� ��



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

� ���

E#����=� ��2���#FD� E���I��2FD� *� E��!�'����� ��#5!�#F� #�� =��� �������� �� "���#�

���0�&�#� ����#5!�� �#� ��!���"!��������*��'�!5������ ��!�#�#�#����#� �����I��2�

 ��!�������������
��

�

-�!!�>2�#�#���!���#���!�#� ���#����#�5 ���#���0����������5�����'�#��2������G::H�

#�0��� �!�����&�� �!7�����  �� !�� ������� � � "5!������ �0#��5���'�� �������
� �#7D�

5��� ��*��� "��"�������  �� #����#� ��� ��������!�#� �5�"!7��� !�#� ��������#�  ��

��� �0�!� � ����������!�#�#����#���������!�#�#�!������� �#�"�����#����#�5 ��
����

5���#�5 ��� ��#����#�;�0� ������!��!�27��#�����������45��5���6K� ��!�#�#����#�

���5"��� �#� ����� ��������!�#� *� ��5"�0��� !�#� "������#� "�#������#� ��� �!�

���I��2��5������ ���!���"��������!�����5"�������� ����#5!�� �#� �!�05#�� ���

G��H
�������0��D�5���6K� ��!�#���#5!�� �#����5"��� �#������0��������!��"�*��

 �� ��#���5�����#� ��� �����#��� #���� � �#������7����#�#�����5"��� !�#�"������#�

"�#������#�����!����I��2� ���!�#���������
�����!���#����#�5 ���#�����#����0��!��

'����0�!� � ��<�#������ ��� !�#�05#�� ���#�����!� ���I��2� ���!�#����������  �� !�#�

��#5!�� �#� ��������!�#� �� ��D� �"5���� �� !�#� �5����#� 45�� ��� �#� ��#5�!� �#���

=��=��*���#"�� ����!�#���!������#��#��0!��� �#��������!25��#�05#�� ���#�*�!�#�

��"��#�#���#"��#�0!�#� ��!����������������������!
��

�

��� ��!������ �� !�� �#�����2���  �� 03#45� �� 5��!�>� �� "��� !�#� 05#�� ���#� ��� !��

���5"��������  �� !�� ������������ !�#� �5����#� �*#��0��=� *� UV=!��� G(1H�

�0#��'�����45����� !����*��7�� �� !�#���#�#� !���#�����2����������������'�
���#�

5#5����#�5��!�>�0���5��#�!���������� ��03#45� �����5��$6K� ��'���#����!52���



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

� ���

 �� � �"���� 5��� ���0��������  �� �������#
� �#��� 3!����� �#�����2��� #�� =��

 ���#��� ��45����#5!����9#�������'�����!�����5"�������� �������������
���!��

��� 5�� $D6K�  �� !�#� ��#�#D� #�� 5��!�>�� !�� �"�����  �� ���#�� ���"!���� ��� !��

03#45� �
�����!���#����#�5 ���#���0&���'��45��!�#�5#5����#��#��2���������!�#�

"������#� ��#5!�� �#� ���5"��� �#� *� #5#� ��!���#D� ����'�� ��  �� �5�'�� !��

03#45� �� #�� �#� ����#����� *D� "��� !�� �����D� ��� �<"!���� �� !�#� ��#5!�� �#�

���5"��� �#� "��� �!� 05#�� ��� ��� !�� #�25� �� *� #5��#�'�#� "92���#
� �#���

��25������&5#�������7��!����#������������!�#���������#� ��#�!������� ���#����#�5 ���

��!�#�$1�"������#�#����#�;�0��������� �#
�

�

���5���#�5 ���������!�������!� ��2��#�����*������������� �!��#25����� ����0�!!���

G:(H�#�����#�����!����"��������� ��!��#�!������� ��!���#�����2��� ��03#45� �����

!�� ���5"��������  �� ������������  �� ��!� � � �!� ���"����� !�� �#�����2���  ��

03#45� �����!�>� ��"���5���<"����� ��5�����!�#������������!�����!�>� ��"���5��

�#"����!�#��� ��� ���5����!�27�
� �!�  ��5�����!�#��� ��������� 5�� �/K�  �� #����#�

��!�'����#�  �� !�#� �5�!�#� #�!�� 5��� �5�"!7�� ���� �� �#� !�#� ��������#�  �� ��!� � �

'�!��� �#� *� �!� ���5����!�2�� ���5"���� 5�� ))K�  �� #����#� ��!�'����#
� ���

����!5#���� �!��#�5 ����#�45��!����!� � � ��!�� �������������� ����������������

�#� 0�&�� #��� �� !�� "5��5������  �� ��� �0�!� � � *� "����#����  �!� ������� ��  �� !��

������������ ���5"��� �� #5"������ ��� !�� 03#45� �� ���!�>� �� "��� �!�

 ��5�����!�#��
�

�



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

� ���

����!�"��#������#�5 ����!�'�!5���� ����������������"��� ��*D�"������#�25�����D�

����'�!5�0!��=��#� �����#� ���0!�
���#5!�� �#�#���!���#�#��=����������� �����

!�� !������5��D� ���  �� �� ��� 5��� 03#45� �� ��� �5����� 05#�� ���#� #�0��� !��

5��!�>������ ��!�� !�"���#��"���#�����5"�������	)
1$1�#����#�;�0D� �� !�#��5�!�#�

#�!��5��1D�K������#����#�;�0�3����#�G:6H
����������#�5 ���#�0����!�������������

 �� !�� ������� �����8�#D� ��$11�#����#� ���5"��� �#D� #�!��5���1K�"5 ������#���

�'�!5� �#�G�$H
���#���������#� ���<�!5#���� ������'�!5�0�!� � ��������� �#�����

�9#� ����5����������!�"��#����� ���0�&�������� ������� !�#� ���#� ��5���#�5 ���

#�0���!����!� � � ��!�� ������������ ���9�����G��HD���� �� ��5���1K� ��#����#�

;�0����#���'�!5�����"����#�����#�����#����5��� ����� ����������!�#�!������� ��

���!�#���������#� �����!5#������0���������#����#��������#�0!�#�*����5��		D�6K�!��

������������ ���5"��� �� ��� ���� ���"���0!�� ���� �!� �#�9� ���  �� ��!� � �

"��"5�#����������7��� ��������#
�����!���#����#�5 ���#��������������5���K� ��

 5"!��� � �#
�

�

A�$��"���������#� �!�"��#������#�6 ���

�

	
��!� �#�8�� ��5����#��5�������#"��7����� ���
�

�

�
�������"�������� �!�������� �� ��!�������������� ��!�#�#����#�;�0� ��������

!�#�������� ������#�"50!��� �#���� �#�257�#� ��"�9�������!7����
�

�



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

� ���

$
����� ��!�#��"���������#���'� �#�#� �!�"��#��������0�&��=��#� ���!���9!�#�#�

 �� !�� �'�!5�����  �� !�� '�!���!� � �  �� !�� ������������ �0���� �
� ��� #�� =���

�������� �� ��� !�� 0�0!��2���7�� �#�5 ��#�  �� #�25��������  �� !�� �����������
� ���

�#�5 ���G$)H��#�0����!� �!��� ���#"�! �����!�>��5����'�!5������ �!�������� �� ��

!�#� �)� #����#� ;�0� ���5"��� �#� *� 5��� ��'�#���� �!� �8�� *�  �#� �8�#�  �� !��

"����������� ��!�#�#����#�;�0����!���� D�#���#�25�����������#5�!
�

�

)
� �!� ��9!�#�#� !��2��5 ���!�  �� !�� ������������ "���� �'�!5��� !�� '�!���!� � � *�

'����0�!� � � ��!�������������� �#"���0!�������������
����� ��!�#� ����������#� ��

!�#��#�5 ��#�"50!��� �#�#�0����!� �����#�����5���������45��#����#�5 ��#�45��

������!�>���5��#�25�������� ��!������������������ ��J�!��2��"!�>�
�

�

6
���#�=�!!�>2�#� ���#����#�5 ����"5�����45��!����!� � � ��!���������������#�9�

�#���� ���� !��"�#������45����5"���!�#�����;�0D� �� ������45������*�����!� � �

��&��� "�#�����
� ��� !�� ������������ ���5"��� �� �� ������ 5�� 05#�� ��� �#�  ��

��!� � � *� �#��� !�� �!�#������ ��� #5� ���I��2� ��� !�#� "������#� "�#������#D� �#�  ��

�#"����� 45�� �!� ��#���  �� 05#�� ���#� #�!������� �#� ��� �!� �#�5 ��� �!�#���45���

 ��=�����������������!�#�"������#�"�#������#�����!����I��2� ��#5�05#�� ��
�����

��0��2�D�!��#�!������� ��!�����������������!��&����457�� �!�05#�� ��� �"�� ��

��� 2������ � ��  �!� 05#�� ��� 5��!�>� ��"���� #5� ���5"�������� "��� !�� 45���#���

�#�5 ��� �������!��"��� �&�� ��45���<�#���� ��5��������!��������������!� � � �!�

#����� ;�0� *� "�#�����D� �#��� 3!����� ��� �#� �� �"�� ������  �!� 05#�� ��� *� '��7��

#�23���5�!�#����!��!�2� �
�



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

� ���

�

A�(������������#� �!��#�6 ���

�

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

�

	
�� ��!��'�!���!� � � ��!��������������*�!�����5��!�>�� ��9����� ����������D����

 �� ��!�#�#����#�;�0����0���� ��"�#�������� �#�"������������!�����"�D�!�#�

��#5!�� �#� �!�"��#������#�5 ���#��� ��7��!�#� ����"�� 5��������!�"!�>�� ��5��

�8�� ��� ��!������ �� !�#� #����#� �'�!5� �#� *� �� !�� "�#������ ��� !�� &����457��  �!�

05#�� ���  �� !�#� ��#��#
� �� "�#���  �� �!!�D� !�#� ��#5!�� �#� "� �7��� #���

�<���"�!�0!�#� �� ����#� ��� ������#� �!7����#� *� "��#������ !����#��� ��� ������

���5���5�5��
�

�

�
� ��� #�!�������  �� !�#� #����#� ;�0� #�� =�� ���!�>� �� 0�&�� !�� �#5������ 45�� �!�

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

��0��2�D�!��#�!������� ��!�#�$1�"������#�����������#�"5� ��=�����45��#����#�

;�0�  �� �!�'� �� ��!� � � ��� #���� '�!��� �#� "��� #��� ���5"��� �#� "��� �!�

05#�� ������5���"�#������#5"��������!��$1
�����0#�����D�#��"!������!����#�#�

 �� 45�� ���������� 5�� 5#5����� '���9#��!!9� �� !�#�$1� "������#�#����#�;�0� *�

#�!�����#����!�������9#��!!9� ��!�#�	1�"������#
�

�

$
����2�����!�>������ �� !�#� ��#5!�� �#�#�!��"5� �� ���!�>��#���� !���5�#���� ��

#����#�;�0��'�!5� �#D� � �� !�� ��"�#�0�!� � � ���'�!5��� �� �� !�� ������������



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

� ���

 �#"���0!�����!���� �*�!���5#������ ��5���5�� � � ���� � �� ��!��"�0!������

 ��"�������!�#�#����#�;�0� ���
�

�

)
�����#�����2��� ��03#45� ��5��!�>� ��"���� !�����5"�������� ��!�� ������������

"���!�#�05#�� ���#�=��#� ��#��"!�D�#��5!�� ��!��03#45� ��45�����!�>��7��5��

5#5����� "������D� "��� !��45�� !�#� ��#5!�� �#�  ����!� � � �!� "��#������#�5 ���

#��7���  ��������#� #�� #�� =50��#�� 5��!�>� �� 5��� �#�����2���  �� 03#45� ��

�'��>� �����!�>� ��"���5���#"����!�#������������������#��������
���"�#��� ��

�!!�D�#��=���������� ��#��5!���!�#�����5�#������#��9#�#���!���#���5��"��������

45�� �� 5�� "����#����!D�  � �� 45�� �#��� 3!����� ���� �� �� ����#� �5����#�  ��

������������� ��9#� ����������
�

�

6
���� ��!� � �  �� !�� ������������ ���5"��� �� #�!�� �#� �� � �� "��� !�#� 7���#�

���!5� �#� ��� �!� �5�#���������  �#�8� �D� "���� !�#� #����#� ;�0� ���5"��� �#�

"5� ��� ��������� ������������  �� ��!� � � 45�� ��� =�� #� �� �'�!5� �� "��� ���

�#����������"!� �����!�#�7���#� �!��5�#��������
�

�

:
��!� �5�#��������� ��� =�� #� �� '�!� � �� �� �� *� 45�� !�#� "��25���#� #�� =���

� �"�� �� �� "������  �� �5�#��������#� *�� "50!��� �#� *� !�#� "��25���#�  ��

������� �� #�� =��� �!�0��� �� �� "������  �� !�� ��'�#����  �� 257�#�  �� "�9������

�!7����� *�� "50!��� �#� *� �'�!5� �#� ��� #5� ��!� � � "��� 5�� ��#��5������ N

�?���J�45��=��#� ��'�!� � ��"������!��5�����
�

�



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

� ���

�
���#� ��#5!�� �#� �0���� �#�  �� !�� �'�!5������  �!� ������� �� "� �7��� #���

 ��������#� #�� #�� =50��#�� #�!������� �� ����� 257��  �� "�9������ �!7����� *� #�� !��

���"�������� =50��#�� #� �� ���!�>� �� "��� 5��� "��#���� "������� ���

������������#��� ���#
��#� ��7��!�"�� �����#���#����������7��!�#���#5!�� �#� �!�

�#�5 ���*������!��=��7�
�

�

/
���#� ��������7#����#�  �� !�#�  ���#� ���!�>� �#� ���"������ 45�� �!� ��9!�#�#�

�<"!��������� ��!���'�!5�����*���� ������ ��!������������������!�����"��#���

�<"!��������� *� ��� ����!5*����D� �!� �#���� !����� �� �!� "��7� ��  �� ����"��  �!�

�#�5 ��
���"�#��� ���!!���"�������������������'� �#��45��=��#� ������2� ��

����!��"���� ��6
$
�

�

(
���#���#5!�� �#� ���'�!5������ ��!����!� � � �!�"��#��������0�&��#�������������

!�� ������������ ���5"��� �� "��� !�#� (� 05#�� ���#� #�!������� �#� "���� !��

'�!��������  �� ������������ ���5"��� �� "� �7�� #���  ��������� #�� #�� 5��!�>��9��

����#� 05#�� ���#
� �� �� �#� �����#� #�� =��� 5��!�>� �� !�#� 05#�� ���#� �9#�

����5����#�

�

	1
���� ��!�����������������5"��� �� ��!���"!�������� �!�"������!���#"��7�����

 �� #�!�������  �� !�� ������������ 5�� �3����� �� 5�� ��  �� #����#� ;�0� =��

�5�"!� ��!�#���������#� �����!5#����"����#5��'�!5�0�!� � 
�

�



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

� ��	

A�=�����#��6�6��#� ����'�#��3������

�

	
���� �0��7������#��#5�����������#��#"��7����#� ���'�!5������ ��!����!� � � ��

�9��!� ���"���#���� *� 5��!�>������ "���� �!� 5#5����� ��� 2�����!
� � ��9#� #��

 �0��7��"����'���5��"����#�� ������������"��'������03#45� ��*�#�!�������

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

 �0���#��� �#����!!� �#�*�'�!� � �#� ��������45��2����������!��������'� � �

*�'����� � � ��#5#���#5!�� �#
�

�

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

�5!�5���  �� !�� ������������ "�������7�� �� 5��#� ����#������ 5��#� ��������#�  ��

'�!� ������*�������#��� ��!�#�������������#��<���7 �#� �����������*� ������#�

����!�#D� *� �� ����#D� � ���������� ������������#� ���<����#� ��  �8���#� "���� !��

#�!5 
�����5!�5��� �� !�� ������������"�������7�����#�!���'�!5��� !����!� � � ��

!�#�������������#D�#�������0����#�0��� �� �����������!�D���������5"����!�D�

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

�

�

�

�

�

�

�



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

� ��


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

�

��#�"�����"�!�#���"!��������#� ��!�#���#5!�� �#� �!�"��#��������0�&��#��C�

��

	
� ��#� "����#����!�#� "����#��� ����� ��� 45�� ������������ �<�#��� ��� !�� �� �

#�0���!�#�"���!�27�#�45���������*��45���� ��'�>�'����#����9#�=�0��5�!�45��

��5 ��� �� �!!�#� "�������#D� 45�� �"�����  �� ���#5!���� #�0��� #5� "��0!����  ��

#�!5 D� ���!��������#5!��#� #�0��� !��45��=����������� �����#5#� 03#45� �#�

 ����������
�

�

�
� ��� �#�25�!���!� � � ��!��������������������������"����#�� ��!���<�#������� ��

�������!�#�  �� �5������������ 45�� "�������� �� !�#� 5#5����#� �'�!5��� !�#�

������� �#� 45�� ���5������
� �#���#��D� �!� ����#�� �� 5�� ��#��5������  ��

�'�!5����������!���D�"���5��!� �D��#���!�0��� �����0� �� ��!��������������"���

"����� ��!�#�5#5����#�*D�"����!�����D��!� �#�8�� ���5�'�#�#����#�;�0� ������

!����'�#���� ��!�#�*���<�#�����#
�

�

$
� ��� #����� ;�0�  �� ��!� � � "������� ���� ����� !�#�  ���#����#� 45�� #�� ������

#�0��� �!�����&�� �!7�����  �� !�� ������� � � *� 5����&��� �������������  �� !��

��#���"���"����� ��!�#�"�������#
�

�

�
�



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

� ���

�

�

B�������
�������

�

	
� �����!� � � ��!�#�#����#�;�0� �����#� �#�25�!�*� �0��#����'�!5� �
�

�

�
� ��#� ��#��5�����#�  �� �'�!5������  �� !�#� #����#� ;�0�  �� ��  �0��� #���

�#"��7����#� ��!��������� � 
�

�

$
� �<�#���5���05���������!������������05������!� � � �!�#�����;�0�*�"�#������

�!������!��&����457�� �!�05#�� ��
�

�

)
� ��� #�!�������  �� 5�� #����� ;�0�  �� �� �#�  �"�� ������  �!� 05#�� ���  ��

���������#�!������� �
�

�

6
� ��� ��'�#��2������ ��� ��!� � �  �� !�#� ������� �#�  �� ���������  �� #�!5 �  �0��

���!�>��#��  �# �� !�� "��#"����'��  �!� 5#5����� N45�� ���� �� �� ���'�#�  ��

05#�� ��J� *���� �# �� !�� �!�"����#����!�N45������ �� �������������� � !�#�

#����#�;�0
�

�

:
� ��� �#��0�!� � �  �� !�#� #����#� ;�0�  �� �� '��7�� #�23�� �!� 05#�� ���

#�!������� �
�



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

� ���

�

��� ��� �0������!�>����#�5 ��#� ����!� � �����#�25�������!��2��5 ���!
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ���

�

�

K��1�1���7��@H��

�

�

	
������0��2�@�
�-��!�=�����������������=����������
��""���5�����#��� �"����!!#
�

���=���������� �	((�L	6�C	6	J	6�
�

�

�
�W�!��2=���,
��� ����������=����������C#5����X(:
������"5�
�	((:L	$C�(6J

�(�
�

�

$
� Y'�!��  �� ���9#� ,@D� .����!!�� +�D� .�&���#� ,�
� ��!� � � ��� !�� ������������

0���� �����<�#�����������������
������.���������11	L�/G	1HC:�)J:�(
�

�

)
�.��� ���D� �����J.�����
�������#�  �� 03#45� �� ��� ��������
� �#�5 ���  �� #5�

5��!� � � ��� !�� �'�!5������  �� �����!�27�#� �� ���#
� ,���� �$J�(� ���� 	((/L'�!�

�%G	��$HC�	)6	J	)6�
�

�

6
� �0��5� �D� �0��5� ,�D� @�����J����� �
� .�������#� ��J!���C� 5�� ����� "���� �!�

�� ���
�Z���#5!�� ����C�	/� ����*�� ���11)[
��#"���0!�����

�=��"COO;;;
����!��
���O#��O��'�#��J	�O	�#���)
=����

�



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

� ���

:
� ����� ,,D� .���>J,�'��� %D� �����>�� �
� ��'�2�� �� ��� ��������� ��� 05#���  ��

������������ #��������C� ��� �#� ���� �� �� !�� 45�� ��!5��
� ����� .��������

�11)L$$G�HC$(	J$((
�

�

�
���������
��=����������X#��=�!!��2�����=��!�=������"��'�#���
�����������I������

������������ ;�!!� ����!���� ;��=� �� ������!!� � ���I��� ��� =��!�=� ����
� +�,�

	((:L$	�C$J)
�

�

/
���9!�2�� ��!�#�"�������#�Z���!7���[
�+����!���C�@5� �����+�0!�������,�#�"�

��"����D�	�� ��&5!��� ���11$
�Z���#5!�� ����C�6� ����*�� ���11)[
��#"���0!��

���=��"COO;;;
�0&�#�"!�"����
��2O 0��O�

�

(
� �=5*!��� U�
� M=��� ���� "������#� #��I��2� ;=��� �=�*� �5��� ��� �=�� ��������\�

P5�!�����'�������������!�#�#����45�#����#��#I� �0*�'�#����#� ���������=�"�� ��#�

;�0�#���
�,�5���!������ ���!������������#����=��11$L6G)HC��)
�

�

	1
�������!5� ��,
�������������2��=����2��'��������0*�0���#���������"������#F
�

,�5���!������ ���!������������#����=��11$L6G$HC�	6
�

�

�

�

�

�



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

� ���

		
���45��.D������5#7��
������!� � � ��!��������������#��������������������C�

��9!�#�#����"�����'�����!��� ����#���������5����������#"�8�!�
�Z���!7���[
�

�9!�2�C�B�,���� �#��������!�#� ��������������*���5��������������������#�

 ��!����!5 ��11)
�Z���#5!�� ����C��1��0��!� ���11)[
�#"���0!�����

=��"COO;;;
&���� �#0�0!��#�!5 
���O ���5!�
�#"\� Q$�]��5Q$��

�

	�
��5���*��
��=�� ��"�������=��!�=� ��������������� �=�� ������������=��!�=������

�� ��=��"=*#�����J"���������!�����#=�"C��������!��
���5�'�*�����2�	
161��
��

.=*#�����#
�,��� ������������#��11$L6G$HC�	�
�

�

	$
� ��2� ��D���<���! � �D� .�����I� UD� �����2� �,D� ���>��� ��D� ?5#���#��� -
�

����##����=��!�=��������������� �#5""���
���"50!���=�2=;�*������"��'������� \�

,����	((/L�/1G	6HC	$�	J	$�6
�

�

	)
� ��"���������� .D� .�� �!����� �D� ��#�!!�� �D� +������ �
� ��!��0�!��*� ��� =��!�=�

������������ ���� �=��"50!������ �=��;��! �;� ��;�0C�#*#��������#5�'�*����� '����

�������2��2���'�������=�! �������=���
�+�,�	((�L$	)C	/�6J	/�(
�

�

	6
� @5� ����� +�0!������� ,�#�"� ��"����� *� �0#��'�������  �� ��!5 � *� �5&��
�

�#�5 ���  �� ��9!�#�#�  �� ����#� � �#�  �� ������������ #��������� ��� !�#��5&���#�

�#"�8�!�#
�,5!����11	�G;;;
�0#*�
��2H
��

�



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

� ���

	:
�-��;�� �@
��2���������#�0!�##�#�������#C����#������#�����=������2��������

�=�� E������� � "������F� ��� �=�� �=��2��2� !�� #��"�#� ��� =��!�=� �����������
�

�����!�2*����-��!�=�^��!!��##��11$L�6G:HC6/(
�

�

	�
�,�'�!!��,D���'������50����
��!�"�������������9����
���C���0���+!����� ��

!������!�27���� ��������#"�8�
������ � ��#"�8�!�� ������!�27�D��11)
�

�

	/
���!�� ��
��=��45�!��*������ ���!�����������������=����������
�����;�"50!���

=��!�=��������
����=��"=�=�!��!�	((/L		:C	::$J	::6
�

�

	(
� .�� �!����� �D� +������ �
� @�!!�;� 5"� ��� 45�!��*� ��� "50!��� ������� � =��!�=�

������������ ��� �=�� ;��! � ;� �� ;�0C� #*#�������� ��J�'�!5�����
� +�,�

�11�L$�)C6/�J6/$
�

�

�1
� ��� '�I
� -��!�=� ������������ �� � ������������ ��� �=�� ��������C� �� #5�'�*� ���

����!��5�����*�������������
�+�,�	(((L$	(C�(J$�
�

�

�	
� M� ���� ��D� ���2� �
� ��45�#�#� ���� �� ���!� � '���� ����� "������#� �� �

����!��#� ��� =��!�=� ����� "��'� ��#� ;=�� "50!�#=� ��� �=�� ;��! � ;� �� ;�0
� ���=�

��������� �	((�L	6�C�1(J�	�
�

�



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

� ���

��
� �=��� ,D� �5#��� ��
� �=�� !�;� �'��!�0�!��*� ��� ���� ����� �!�����#� ����

�'�!5����2� �=�� 45�!��*� ��� �� ���!� ������������ ��� �=��M��! �M� ��M�0
� .����

������*�"
�	(((C()6J()(
�

�

�$
����!5�2�-,���
��=������������#���#�5���� �����5������"������� �����������
�

.� ������#�	((/L	1	G:HG,5�	HC��
�

�

�)
� +��� &�I!����.UD�+�>���I��,D� �����0��2��D�+���#����� ,
� �'�!5����2� �=��

#�5���� �� � �������� ��� ���=�"�� ��� ������������ ��� �=�� ��������
� �=�� ��#�� ���

���"�!��5���!�#*� ����
�,�+����,������5�2���
��111���'L/�J�G		HC	6)1J	6)$
�

�

�6
�?������=#�U�D��=��#���#���-
�P5�!��*����;�0�0�#� ��������������������������

��� �"��##���C����##�#�������!�#5�'�*
�+�,��111L$�	C	6		J	6	6
�

�

�:
� ����� ��D�������� ?�D� � ;�� #� ,�
� %�#�5!��� #5�2��*� �� � �=�� ��������C� ��

"����#�5�������"������J������� ������������
�,�%�#���5�2�	(((L$1C/)J(	
�

�

��
�+��������,�D�?�!!� �*�?,D�?�������! ���D�+�I����-
��'�!5����������������

����������������=����������
��������	(((L/:G$HC$/	J$(1
�

�

�/
� ���2� �D� ��!>���� ,�D� ���2� -D� ���2� 
� �'�!5������ ��� =��!�=� ������������

"��'� � ������� ���������0*����!���#�;��=� �#��������#� ��� ���"���!��� �#50���"���!�

��5�����#
�����5���#�.50!���-��!�=��111L$G$HC	(6J	(�
�



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

� ���

�(
� -�!!�;�!!� ?�D� �5����� U,D� ����������� U,D� +��;#���� �@
� ���!�2*� �� � �=��

��������C� ��� �'�!5����� ��� �������� 5#�� 0*� 5��!�2*� "������#� �� � ��� ������������

�'��!�0!�����5��!�2���!����"��#
�+,�����
��111L/:G$HC	(	J	()
�

�

$1
� ,���2� ��
� P5�!��*� �'�!5������ ��� ���=� ������ ����������� ��� �=�� ;��! � ;� ��

;�0
����,����=� ����������!����=�"��111L		/G	HC)J(
�

�

$	
� -�����! � ��D� ��*� �UD� ���I���� ,�
� P5�!��*� ��� ���#5����  �52� ������������

"��'� � �0*���5��;�0�#���#
����,�-��!�=J�*#��.=����	(((L6:C�$1/J�$		
�

�

$�
� ����=�� .�D� ����=�� �D� U=��� U�
� P5�!��*� ��� �� ���!� ������������ �0�5��

������=�2�������=��;;;
�+,�?��111L	1�G	HC$(J)$
�

�

$$
�-������J?���>��D���������;�,
�P5�!��*����0���#���������#���#�����=��;��! �

;� ��;�0
�����,�.50!���-��!�=��111L(	G)HC�/	J�/)
�

�

$)
�����D���'����D�?5>����,D�+��0�� �����
��5����2�����0��I�"����"������#
��=��

���5��� �� � 45�!��*� ��� 0��I� "���� ������������ ��� �=�� ��������
� �"����

�11	L�:G6HC6)6J66�
�

�

$6
� ����=�� �D� ����=�� .�D� �=��!���� �
� P5�!��*� ��� ������������ ��� ����2���*�

��������"���������=����������
�+��,�@���.!�����111L�:G	HC$(J)$
�

�



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

� ��	

$:
�+*I�;#I��,D��!�����+�D��'���,�D���� ��U�
�����##�0�!��*��� ���!��0�!��*����

�5�����5#� !�#��� #5�2��*� ������������ ��� �=�� ;��! � ;� �� ;�0
� ,� ��� ��� �

������!��111L)�G6HC�/)J�/:
�

�

$�
��00���%.
�M�0�"�2��45�!��*C�����;�����#5��� ����� �;=��� ��;����� \���

��"���� ��� �<"!������*� ��� ��2#
� ,�5���!� ��� .50!��� -��!�=� �� ������

�111L��G�HC	(	J	(�
�

�

$/
� +��!�� � ?UD� �!!���� ��D� ����!�#� ��D� �!2�>*� ,�D� U��'��>� ��D� +�� ��� ��D�

U���5#���D��58�>�,�D�.5*�!�,�D�������D�M��I��#�U�D����2�-D���?!*�����
�

-��!�=� � ������������ ��� �=�� ��������
� ����##�0�!��*D� 45�!��*D� �� � ��� �0�!��*� ���

��2!�#=��� ��"���#=
�,�����11	L�/6G�1HC�:	�J�:�	
�

�

$(
� ��=�#� �D� �'��#� �@
� ?�� � 45�!��*� �� ���!� � '���� ��� �=�� ��������
��

���� ��������!*�"=*#�������11	L)�C6:J6�
�

�

)1
�.�� �!������D���"����������.D�+�������
�.�����#�����=��;�0C��#I#�����45�!��*�

����2�����������52=�����=�! ���
�.� ������#��111L	16G	HC	J/
�

�

)	
�+���������D��!�'����M
�����'��;���� �=��45�!��*���� ���5���"������!#���� �=��

��������
���&5�*�	(((L$1G	HC	J�
�

�

�



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

� ��


)�
� �����#� +�5>�� ��D� �� ���� +5#��!!�� +
� ��������D� 45�!��*� �� �  �52#�

�����������
����������@������5������111L�G:HC)�6J)��
�

�

)$
�����=��.�D�����=���D�U=���U�
�P5�!��*�����������������������!��#����!�#������

����=����������
�,�5���!�����0#������#��� �?*�����!�2*��111L�1G�HC	:�J	�1
�

�

))
��=�����D����I�#��UD����2��� ,�
�.� ������� #5�2��*� ��� �=�� ��������C�#� �=��

��5�=��5���=���\
�,�.� ������5�2��111L$6G/HC		�(J		/�
�

�

)6
� ��!�#� ,D� .������ �D� ����!� �
� �!�����2� ��� �=�� ��������
� ,� �� ���� �� �

�111L($G6HC�6)J�6�
�

�

):
�M���;��2=��+
��!�����!!*���!�'���� ������!�2*���#�5���#��� ��=����������C�

�������� 5����*�25� ������"��������2�"=*#�����#
�������!���!����,�	(((L6G�HC/�

�

)�
�?�� ���,+D�+�������D�@�=�*���D�����=�;#���
��=������������#���#�5�������

���������������0���#���52���������
�+!�#�������#����5�2��11	L	1�C	�	J	�:
�

�

)/
� ���>� �
� ��!� � �  �� !�� ������������  �� �� ��������#� ��� ��������C�

�'�!5������  �� !�� ������������ �!� "�������� #�0��� ����������'7����#
� ����� @����

	(((L	G	HC:)J:(
�

��



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

� ���

)(
� ����7��>� ,@D� �5�>� �,
� ��������
� P5�!��*� ��� ������������ �'��!�0!�� ���

���=�"�� ��� #5�2��*� �� � ���5����!�2*
���'
�����"
���5����!
� 	((/L)�G:HC):(J

)�$
�

�

61
� ��##������D�+��=�!���� ,U
��� �������!� ��'��;� ��� ��������� ������������ �0�5��

 �"��##���
�.#*�=����������'���#��11	L6�C	1):J	161
�

�

6	
� .���5�I�� �
� ���!*#�#� ��� ��������� #���#� ���� =�� ��=�
� ��"=�!�!2���

�11	L�	G	HC�1J�)
�

�

6�
�%��0��IJ���#�����D�-�##!��D�%��0��I�@D���������
����������5#���"����!������=��

���! ����"���#���!�2*
�.���#���!���#��11	L/�G	HC�J	$
�

�

6$
� ����=����� .D� W'���� .D� .!����� �U
� �=�� ��������� �� � "������� � 5������JJ

��#�5���#� �� � �=���� ��!��0�!��*C� ���5#� ��� �� #�!���� 5��!�2��� ��"��
� ���!�2*�

	(((L6$G:HC			�J		�1
�

�

6)
�?�!!��#�.D���!��0����D����5�-D��2�5!���.D��=���!!����?
����������!��""���#�!�

��� �=�� 5#�� ��� ��������� ���� ��!�5!����2� ��� ��'�#�5!��� ��#I
� .���� ����� �*�"�

	(((C��6J��(
�

�

�



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

� ���

66
�������.D���'�!�+UD�-5*�=�.�
��'�!5����������=��45�!��*����#�!�J� 5�������

�����2��"=*��������!��'��!�0!������"������#�����=����������
���� ��� ��!��111�

���L�G$HC	$�J	)	
�

�

6:
� �5���>J�!��>�����D�U�� �!!� �,D���2����
��5����2� �=�����JJ������������

��� �=��M��! �M� �� M�0� ���� "��#��#� ;��=� ���=����#C� "������� ��"�;������� ���

"������� �����\�,��=�5����!��11	�,��L�/G	HC	/6J	(	
�

����������C�,��=�5����!
��11	�,��L�/G	HC	J�
�

�

6�
� �_��=��*� +
� ���#=� =��!�=� �����M�0� #���#C� �� ��'��;
� ����� � ,� 	(((���*J

,5�L(�G)HC$$)J$$�
�

�

6/
� +��=�I&���� �UD� ��=;���>� ,�D� M��2� ��D� -�!!� ,�D� ,�=�#��� ��D� �*0�!�

+�������� ,
���!������ ������������ ��� �=�� ��������C� ������ �����"!���J�� "50!���

=��!�=��""���5���*\�,��!�������!��11�L�1G	HC	$)J	)	
�

�

6(
�������@D�+���#�����%D����>���PD�-5���UUD����#�@�D���##��������!
�+���#��

�����������=��;��! �;� ��;�0C����##�#�������!�#5�'�*����45�!��*���� ������������

�� �"�"5!����*����;�0#���#
�+�,��11�L$�)C6��J6/	
�

�

:1
�U5�#��-D�?�����D�����=��.�D�����=���D�U=���U�
����5���*����������������

��� �""�����!*� ��� �0!�� ;�0#���#C� #5�'�*� ��� ��'�� ������� =��!�=� ��"��#
� +�,�

�11�L$�)C6/	J6/�
�



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

� ���

:	
�-�!"����,-D�.�"��-?�,�
�-�!!5����2��#�����=����������C���'�#����;�#�5����

���5� ��2��5� � �52������������
����,�.#*�=����*��11	L	6/G$HC)/	J)/$
�

�

:�
��*#��0��=�?
��=�� ��"���� ��� �=�� ��������� ��� ������� �5�����#
�������� ,�

�!����11$L6$C$6:J$�	
�

�

:$
� �I��� �U
.� ������� �� � � �!�#����� 0�"�!���  �#�� ��C�� ���!�

��#�5���#
�� ���!�����������#��'���#�45����!*��11	L�1G$HC$	J))
�

�

:)
�,�&5��I�����D���'�I�,�D�U5>���M�D��=5�2�U�D�U��#�#��%D��� �����.�
�

�'�!5������ ��� "!�#���� #5�2��*� ������������ ��� �=�� ��������
� ����!#� ��� "!�#����

#5�2��*��11�L)(G6HC):1J):6
�

�

:6
��!!���,MD�@���=��,D���!������?D����=��#����UD��X��5�I����D�@��! ��2�

?�
��=��"����45�!��*�����������������0�5��!�"���#��"*�����=��;;;��#��� �<� �

0*�"�"5!���#����=���2���#
��5�2���!��� �#��"*��11�L	:G	HC	�1J	��
�

�

::
� U5�#�� -D� U=��� U�
� P5�!��*� ��� ;�0� 0�#� � �� ���!� ������������ ��� #��0!��

��.C� ���"���#��� ��� ���� ���������!� �� � ���������!� ;�0#���#
� -��!�=�

������������^�!�0�����#�&�5���!��11�L	(G	HC)�J)/
�

�

�

�



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

� ���

:�
�-5�MD����2���� ���D����2�!��
�.�� 5�����!��� ���"=�#�#����#I��� �#��#��

��������������!���
����=�'�#���� ������!�2*��11�L	$/G:HC��6J�/1
�

�

:/
���#=���=��D���� ����?�D���� �����
��#���������"��#������#�����<��"!��

��� ����!�����2� �� � ��#!�� ��2� �� ���!� ������������ ��� ��������
� +,�?�

�11�L	1(G)HC)$�J))�
�

�

:(
�?�����  D� ���������?D�U=���U�D���##��U
����"���#������ #����=� �����2��#�

�� � 45�!��*� ��� �� ���!� ������������ ��� �=�� ��������C� �� #�5 *� ��!����2� ��� ��I!��

#"����
���&5�*��11	L$�/:HC)�$J)�:
�

�

�1
�+��!!���D�?�!!� �*�?,D�?�������! ���D�-��#��2�����D�+��������,�
��#�����

�=�� ��������� 0*� "� ������� ���=�"�� ��� �5�"������#
� ,�5���!� ��� .� �������

���=�"� ��#��11�L��G�HC�:	J�:)
�

�

�	
� ?������=#� U�D� �=��#���#��� -
� �=�� 45�!��*� �� � ����##�0�!��*� ��� �5#���!����

 �"��##���� #���#� ��� �=�� M��! � M� ��M�0
� �� � ,� �5#�� �11�L	�:#5""!C�(�J

�	1)
�

�

��
�U�=�����D�?���!��0�,�
��"�=�!��!�2*�����=����������
�M=��� ���5��"������#�

��� \
����=��"=�=�!��!��11)L	��C$/1J$/�
�

�



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

� ���

�$
� ���� .D� .�"�#�=� �
� ����T��X#�  �#��#�� "������� ������������ �� �

#5""���C;=��=�;�0#���\��=��,�5���!�������*�2�!�2*�^����!�2*��11$L		�C�/1J

�/$
�

�

�)
���#=�������D����"0�!!�,�D�U=�#��2=��@�D�M��>�,@
��'�!5����2��=��P5�!��*�

��� ��������J ���'� � ������������ ��� "!������ ��#�����#
� �!�����!� ���=�"�� ��#� �� �

��!��� ���#����=��11)L)�	C:1J:$
�

�

�6
� ,� � � ��D� ?�2!��� �� �
� �����2� =��!�=� ������������ ��� �=�� ��������
�

��'�2����2����I��;!� 2��������0�0�!\
�,����	((/L��(G/HC:		J:	)
�

�

�:
�+�*����D���!0*��D��""�!��
��=��=��!�=���� �=�� ���� �� ����� ��� 5��� ����

�� ���!��� �=��!�=�;�0�#���#
��� �����	((/L(�"��C		:$J		::
�

�

��
� ���I�� �
� P5�!��*� ��� =��!�=� �� ��� ���!� ������������ ��� �=�� ��������
� �!���

.�������P5�!�-��!�=������	(((L�G)HC	�/J	/6
�

�

�/
�M�0��� �������� �� �
�;;;
;��
���0
�#�Z���#5!�� ���!���� ����*�� ��

�11)
�

�

�(
��=�����I�D��=�""�� ��D���� =���?D�?�����
�������C������#��5�����

���� &5 2��2� �=�� 45�!��*� ��� ;������� ���#5���� =��!�=� ������������ ��� ����������

�=����#
�,��"� ����!�����5���*�-��!�=�	(((L6$C	16J			
�



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

� ���

�

/1
��=��-��!�=�������������P5�!��*��##�##��������!
�Z���#5!�� ���!��� ���0��!�

 ���11	[
��#"���0!������;;;
=���;�0
�������I
��2�O��4��

�

/	
�U���.D���2���D������2��,D���<���! ��
�.50!�#=� ���������� �����'�!5����2�

=��!�=���!��� �;�0�#���#C���'��;
�+�,�	(((L$	/C:)�J:)(
�

�

/�
���������
��������������"� ����#D���������#D��� ����5���*�����=����������
�

M�� #��!!� I��;� #�� !���!�� �0�5�� �=�� ������� ��� ������������ ��� "50!��� =��!�=
� +�,�

	((/L$	�C	):(J	)�1
�

�

/$
�U����D��I������-
���"��'��2�;�0�#����=�#C��#��#�5 *����45��#��I��2�;�0�

#���#����������2��#
�,�5���!������ ���!������������#����=��11$L6G)HC��/
�

�

/)
� ��;������ �D� ?�!�#� �
� ����##�0�!��*� ��� ������������ ��� �=�� ;�0
� ���5���

	(((L/C	1�J	1(
�

�

/6
���!�>����D���������D��������D�?��#�����-�D���5�D��5 ;�2�������!
����,�

	((/L	6(G/#5""!HC#	J�(
�

�

/:
�.�����*������?5� �!���#� ���� �=������2���������������#"���#���� ��0���#�

����
Z���#5!�� �C� ��� ���  �� &5����  �� �11	[
� �#"���0!�� � ����

=��"COO;;;
�>22��2
�>O!�0���*O2!`���"!���O ��0���#O"5�"�#�
�����



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

� ���

�

/�
� ��!0��2� M�D� �5� 0��2� ?D� �5#���=��� ��
� �##�##��2D� ������!!��2D� �� �

�##5���2� �=�� 45�!��*� ����� ���!� ������������ ��� �=�� ��������
���'����� !������ ���

'��;��D�!����=����� ����� �'��;���0�;���
�,����	((�L���G	6HC	�))J	�)6
�

�

//
� ��� ���� ,,D� �����;��=#� D� �50��� -�
� �#�2�� �� � ��#���2� ��� �� ���!� ����

�'�!5����2� �=�� 45�!��*� ���  ��0���#� ���#5���J������������ M�0� #���#
� ,� �� �

�����������#��11$L6G)HC�$1
�

�

/(
� �*#��0��=� ?D� ��"2��� ��
� ��;�� #� 45�!��*� ����2������ ��� �� ���!�

������������ ��� �=�� ��������C� �'�!5�����D� !�0�!!��2D� �� � ��!�����2� ��� �����������
�

+�,�	((/L$	�C	)(:J	611
�

�

(1
��*#��0��=�?D�UV=!����
�-�;� �����#5���#�#����=������� ��""���#��=��!�=�

������������ ��� �=�� ;��! � ;� �� ;�0\� P5�!�����'�� #�5 *� 5#��2���5#� 2��5"#D�

5#�0�!��*���#�#D��� ���J �"�=������'��;#
�+�,��11�L$�)C6�$J6��
�

�

(	
�?�2!��� ���D�,� � ���
��<����������������#��5����#�5#� ���������45�!��*����

=��!�=� ������������ ��� �=�� ��������C� �=�����!�� ��� �� '�*�2�� ;��=� ��� 5��!����

 �#��������
�+�,��11�L$�)C6:(J6�$
�

�

�

�



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

� ���

(�
���'��#���
� ���������������#5����#������=��;��! �;� ��;�0C� ��"!�������#�

����  ������!�2�#�#� �� � "������#
� �������#� ��� �5�����5#� �� ������ ^� #5�2��*�

�11�L�	G$HC��$J�$	
�

�

($
� �����2� ��D� .�!���� �-
� .����##����!� ������������ �0�5�� 5�����*�

������������� ��� �=��M��! �M� ��M�0C� �#� ��� ����!*\� �#� ��� ���5����\� ,�M�5� �

�#���*�������������5�#��11	�,��L�/G	HC66J:�
�

�

()
�����=�;#���D������=���D���!!#�.,D���# �!��,�
��=����������������� ���!�

�������������0�5��������C�=�!"����=�� �����\�.#*�=�#������#��11$L))G�HC	11J

	1$
�

�

(6
����������-D�M�!#���@�
�P5�!��*����������������������������#5���#�����=��

��������
�,�5���!�����5�#��2������45�!��*��111L	)G)HC)6J6)
�

�

(:
� ?��0�����D���!!��� ��D� U��0!�� +
� ��� �0�!��*� !�'�!#� ��� "������� � 5�������

�������!�����=��M��! �M� ��M�0
�,�@���.�����	(((L)/G	HC6/J:	
�

�

(�
� �'�#� ��D� ��*��5<� �,D� @�� ���I#��� D� +���=���� ,�� ,�D� ,��I#��� �-D�

�5�"=*�.M
���� ��2��0�!��*����"�����#����"��� �;��=���� ��2�!�'�!����"� �������

"�������� 5��������������!#
�.� ������#�	(()L($G$HC):1J):/
�



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

� ��	

�

�

���N������6�#��������� ���'�!6������ ��!����!� � �

�
�
�
	
���"�� �����������������5"��� ��
�

	
� ��#"5�#�����"��25���#�
�
� ��'�#���� ������#�
$
� ��'� � �#����'����#����9����#D��������#�
)
� #�!����5 � �����#�&��
6
� ����#```````````�

�
�
�
�5 ���������45����'�� ���2� ��!��������������
�

	
� "����#����!�#�#��������#�
�
� 5#5����#�
$
� ���� ��������0!��
�

�
$
.���� ������ ��!��"92����;�0��������� �����������
�

	
� 5��'��#� � �#�
�
� #���� � �#��� ���#��#"����!�>� �#�
$
� ��2���>������#�#��������#�
)
� �� 5#������������5�����
6
� =�#"���!�#�*O�����������"��������
:
� 2�5"�#� �� �#�5#����
�
� �#��������� �� ��0�����#�
/
� "92����"��#���!�
(
� ���� �������� ��
	1
�����#```````````````�
�

�
)
a�#�9� "������������� � �������� �� �!� �5����  �� !�� ������������ G���#��� �!�
���0���*��"�!!� �� ��!�#��5����#\�
�

6
#��
1
���

�



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

� ��


�
�
6
a-�*�������������#�0���!�#���� �����!�#� ��!�#��5����#C�������� �����0�&�D�
"5�#��� �����0�&�D�������������� �����\�
�

6
#��
� 1
���
�

�
:
a����<"!������"���"����� ��!�#��5����#�!��"��#������ ��5����#"��#���>������*�
 ��#5�������05��������!�������������� �#"���0!��G����!����� ��������#�#H\�
�

6
#��
� 1
���
�
�
�
�a�#�9����!�&� ��!�����=�� ��"50!������������������� ��!��;�0\�
�

6
#��
� 1
���
�
�
/
�a�#�9� ���!�&� �� !�� ���=�� �� !�� 3!��������5�!�>������  �� !�� ������������ �� !��
"92���\�
�

� 6
#��
� 1
���
�
�

(
� a������������ ��� !�� ������������ �!25��� ����� 0�0!��2�9����� 45�� ���"!���� ��
�"�������*��������������\�
�
� 6
#��
� 1
���
�
�
	1
a���� ����������!23���� �2�� ��'�!� ������ ��!��;�0�G�� �2�� ����� 5���� �!�
��"��E-���� �FH\�
�
� 6
#��
� 1
���
�
�
�
�



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

� ���

�
�
		
a��� �<"!������ !�� �<�#�������  �� 5�� "����#��  �� ��'�#���� � ������!� G#�� =��  ��
�<"������!�"����#�� ����'�#����*�!�#�"��#���#���"!��� �#�����!���#��H\�
�

6
#��
1
���

�
�
	�
a������������ �� � ��������� �!25��� "�!�0��� ��!������ �� ���� !�� �!�#����������
 ��!���'� �����������7�����G �!���"����#�*���!7����



H\�
�

6
#��
1
���

�
�
	$
�a���������� !��"�#�0�!� � � ����"!�����9#� �����������������#5!�������� !�#�
�5����#��� ������5��� ��������� ����������!���������\�
�
� 6
#��
� 1
���
�
�
	)
��!�#�������������9����� ��!��������������
�

	
� �����"���*�����!�27��
�
� ��2��#�����
$
� ������������
)
� .��'�������
6
� ���"!��������#�
:
� ����#``````````J�

�
�
	6
a����<"������ ������!�� ��0���#���!!��5#�G�H*�#5#���"�#\�
�
� 1
���������������<�����
� 6
������������"�����!�

	1
���������������"!����
b����������������
�
�
�
�
�



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

� ���

	:
a���#�25���!�#���������#� ��2��#����#� ��!��257��"50!��� ��"��� !������ ����
�##��������\�
�
� 1
����������������<�����
� 6
������������"�����!�

	1
���������������"!����
b����������������
�
�

	�
a��� �<"����� �� �#� !�#� �!�������'�#� ����"�5����#� �������!�2���#� �� ���
G�&�������� O�  ����H� ��� �!� ������������  �� !�� �\� ��� �!� ��#��  �� �<"����� 5���
�!�������'������"�5�����#�� ���!!�� !����#���#�25��� ��!�#�������� ������#� ��
!������ �����##��������\�
�
� 1
���������������<�����
� 6
������������"�����!�

	1
���������������"!����
b����������������

�
�
	/
�
a����<"�����!25����� � �� ��"��'�������#�25��� ��!�#�������� ������#�
 ��!��257��"50!��� ��"���!������ �����##��������\�
�
� 1
����������������<�����
� 6
������������"�����!�

	1
���������������"!����
b
���������������

�
�
	(
a����<"����� �� �#� !�#�"�#�0!�#� ���"!��������#������� *������'�#�5!���#�
 �� !���\���� �!� ��#��  �� �<"!����� �!25���  �� �!!�#� #��  ���!!�� �!� #�25��������
#�23��!�#�������� ������#� ��!��257�����>�!�� �#�\�
�
� 1
���������������<�����
� 6
������������"�����!�

	1
���������������"!����
b����������������

�
�
�
�
�
�
�
�



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

� ���

�
�

�

���N��8�#����#�;�+��'�!6� �#�

�
;;;
��������=����
��2O-����`�� �����I�`�`W`?5� �O ��0
=��!
�
;;;
����
�#O�!���#O#���*�
�
�"�����
��!5�0��
� 5O��<�#O2�"#O2�"#11�(
=��!
�
;;;
�5������ ���
���O����#O ��0���#`��!!��5#
=��
�
;;;
=����#����!���
���O���I����2O#��"!�O����*"�2�#O"50!��O�=$$)O$$)`�� �<

=��
�
;;;
2�������#
���O&4&���0#O#�5�=;�#�O ��0���#
=��!
�
;;;
����I
���O"50#O����5�!O#������	/O�=�"����6	O�6	2
=��
�
;;;
����I
���O"50#O����5�!O#�������O�=�"���	$O	$�
=��
�
;;;
����
���O�!��O���O ��2 ��0
=��
�
;;;
���"
��2O��"O((			6�"O�$)$
=��!
�
&�5���! ��0���#
��2O@5!!��<�O�5""!�����#O��0���#����O�5""!�����	11O#61
=�
�
�
;;;
�&�
���
�5O"50!��O�##5�#O&5!�1O=������O=������
=��!
�
=��"COO����
��
5IO��<�O0��;#�O��#=O ����


)(�11		/)(
=��!
�
=��"COO&�5���!
 ��0���#
��2O@5!!��<�O�5"


����	11O#��
=��
�
=��"COO&�5���!
 ��0���#
��2O@5!!��<�O�5"


����	11#O#)$
=��
�
=��"COO;;;
���"
��2O��"O(/	1	6�"O��*���! 
=��!
�
=��"COO;;;
=��!�=
�#;
2�'
�5O"50!��`=��!


#O ��025� 
=��!
�
=��"COO;;;
=��������
��2O��� ��`���O�<�� ��01)�111
=��
�
=��"COO;;;
�� #��"�
���O�� #��"�O���O	((


O1)	:
�=��
=��!
�
=��"COO;;;
#�!5 !�����
���O������� � �#O


�����O�� �<
=���
=��"COO��<�
�!�
��=
2�'O��=O� �O;;;O:1
=��!
�
=��"COO;;;
��; ��0���#
���O�
=��"COO;;;
& �
��2O�
��0���#���!!��5#�
?�#�������!���0���#���!!��5#�
�'�� ���G��#�2!���>������!����H�
=��"COO;;;
 ��0���#
��2
5IO�
=��"COO;;;
��  I
��=
2�'O=��!�=O ��0���#O ��0���#



�
=��"COO;;;
2��#I�!���
��!5�0��
� 5O1):6
=��!
�
=��"COO=��!=
�� ������
���O ��0���#O�� �<
=��!
�
=��"COO;;;
 ��0���#`�=���"��#
���O�
=��"COO;;;
 ��0���#
��2O��0���#����O�5""!�����	(/


�
=��"COO;;;
��'�"���O=�� 0��IO����6(�
-��
�
;;;
!����!����
����
;;;
=������������!���
���
�



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

� ���

=��"COO;;;
 ��0���#
��
�
=��"COO;;;
���=�����I
5��`5!�
 �O��!>��O�=�#�#O�� �$1
=��!
�
=��"COO;;;
����!* �����
��2O=�� �5�#O$��
=��!
�
=��"COO;;;
 ��0���#
��2O�
=��"COO;;;
� �
2�'O ��0���#O�
=��"COO;;;
�=�2�#
���O#� O�
=��"COO;;;
 ������ '���
��2
�
;;;
=��!�=��!I
���
�
=��"COO;;;
��� �����!�#
���O��


�`$)O6):6)6	)O"	O�����!�
&=��!
�
;;;
 ��0���#
��2
�
;;;
��� �����
���O����2O��"��	$$
=��
�
;;;
;=�
���O���`�#O��O����	$/
=��!
�
;;;
����� ��
���O��O ��0���#
=��
�
=��"COO;;;
�&�
���
�5O"50!��O�##5�#O�"�	(O��!���O��!���
=��!
�
=��"COO;;;
���=�����I
5��`5!�
 �O��!>��O�=�#�#O�� �$	
=��!
�
=��"COO�������
�#�
���O��� O�����#�
�#"\��Q1:$/�11�
=��!�=
*�=��
���O=��!�=O �#��#�#`�� `��� �����#O �#��#�`��� ` ���O ��0���
#`��!!��5#O�
 �I��"
���O��� �����#O���*O�����!�O11	�	)
=��
�
=��"COO;;;
#52��0*��#
���O�
=��"COO�=�� �2�
� ��
���O���*O�����!�O111$	$
=��
�
=��"COO;;;
;�0�� 
��2O"��&���O ��0���#��!!��5#
=��!
�
=��"COO;;;
��� �����!�#
���O��` !#O�1/)	


	O�����!�
&=��!
�
=��"COO;;;
��� �����!�#
���O��` !#O�1��-


	O�����!�
&=��!
�
=��"COO&�5���!
 ��0���#
��2O@5!!��<�O�5"


����	1	O�6	
=��
�
=��"COO;;;
��� �����!�#
���O��` !#O�$�$	


	O�����!�
&=��!
�
&�5���!
 ��0���#
��2
�
=��"COO;;;
�0�5� ��0���#
���O�
&�5���!
 ��0���#
��2O@5!!��<�O�5""!�����


�����	11O#)
=��
�
&�5���!
 ��0���#
��2O@5!!��<�O�5""!�����


����	11O#$�
=��
�
;;;
��� �����!�#
���O��` !#O�$��6O�`6(O6


	O�����!�
&=��!
�
;;;
��� �I���
��OI���I=�����O@�I��O ��0�


��5#`I�� ��
=��
�
;;;
�!�
��=
2�'O�� !���"!5#O���*O�����!�O11	�	)
=��
�
=��!�=
 �#��'��*
���O �#��#�#�� ��� O���*�!�"� ��O6(:
=��!
�
;;;
����I
���O"50#O����5�!`=���O#��	$O	)�
=��
�
;;;
2"����0��I
��
5IO�
=��"COO ��0���#
�0�5�
���O!�0���*O0!��-I* ��* �#
=��\���Q�<����`	/����#Q ��
0���#c��!!��5#�
=��"COO ��0���#
�0�5�
���O!�0���*O0!��-��5��"��=*
=��\���Q�<����Q	^����#Q �
�0���#c��!!��5#�
=��"COO;;;
=��0�!���"�� 5��#
5#O�
�
�
�
�


