
��

�

������������������������������ �!�"#��������$%�

�

�(#(0!(
��
�)1 )'.

�


&

��
�(-+(!.*�(�&.%


'


�

�

�

	1%&'(-&�
�

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

�#����#��� #�� ��)���*���� ���#)���#�-� 
��.���� � ���� .�'(�"� �"/�#+(���*���� ����

.�#�#���� ���(���"�� ��� � �� �����"��(�*��/��,� � ���� ��� ���((� ��(���)�� �*�((� ��������������

�'#��� ������������������������!(�-�

� ���.�.������������#������*����+ �� �����!(����"�" ���"����0���#���1������"�#��� �����

���������������,�'!�"#*.�����,��#��� ��.���#��#��2334��#��554,�� ��.���#�*��"��#��� ��

�
���� ����"��� +�� � #��� #�� � �� *#��� ��.���������)�� ����"��� #��  ����� �����,� � ��

��678���*#�������1,�������������)���*��������������-�

� �� ����(��� �#� �#�� ��9�"�� � ��  !.#� ����� #�� �:��(� *���� *#�� (!� �������� #�� �)��!�

�������!,� "#*.������ � �� �+#� ����� �#��"��,� � #+���� � ��� � ���� ��� �#� �������"����

��������"���'��+����� ����������������(!0��,������������� ���� ��.����!������" ���!(�����

�#�������)�(#.��������""���������+��*�!���..#��-���

�

� ,4.'!%;������������,������������������!(�,�"#�������"!,�.����!,�'����

�

�

�

�

�
� �#����.#��������� #�;�<��)���������=��>�#����#�?#��#�@<=?AB����������#��#��,��CB�C555�534�?#��#���?#�����(B�

��*��(�*���(��-��'���#D�(.-.�-�

'
� ?�#����#��#��6����"�����<�
�����<=?-�
���"�#��#��� ��������" ��������������<=?-�
�

E��� ��/��
�������F��#����..(!�����������'��������? 
�G#H#�
�:��,�? 
�=����?�" �"#,����I����(��������#�����

+�((�����#*����#�!*#�������������#������� ���(�"#**�����������������#��-�



J�

�

����������


�

	)��� � �� .���� K5� !����� � �� �(�������)�� ��)���*���� �������!�  ��� ��#+�� "#�������'(!,�

������#�*���� � ��� �������!� ��� � �� �#����#��� #�� ��)���*���� ���#)���#�-� 
��.���� � ����

.�'(�"��"/�#+(���*�����������.����� ����.�#�#���� ���(���"�� ��� � �������"��(�*��/��,�

� ����������((���(���)���*�((����������������'#��� ������������������������!(�-��

� �� ������ *����#�� #�� ������ 6���� ��*#����� �#� 23C3,� + ��� (����� E���(#+� G#����

(���" �������:���!������"�((���-E-G#���&�#-2������*����#'9�"��)��+����#�*�/���*�((�

����.�#���������((�*��/����������(�)����������"#*'������� #�������(#���.#����#��-��

�#��!,�� �����*� ������������"(�������)���(� ��)���*�����������������!(��,����� ���'����

�������� '!� � ���� �����#*� ��#*� ����(��#�!� "#���#(�� ���.�(����� '!� � �� ��)���*����

�#*.��!�"��#��23C5-�""#�����(!��#�� ������#��(���"�����������/�����*.�#)�*����"��

#�� 233K,�  ����� ������ .�#)���� �1�*.��#�� ��#*� ����(��#�!� #)����� �� ���� ��)���*����

������"��#��� �*.(���� ������"��#��� #�� .�'(�"� ��)��������� ���� �#(�"�����#�� #�� ��)���#��-��


��.����� ���.�"��(�*�������������(��#�!��������#�,�� �����*��������6���%� ���!����#�

.��"���� (���(���������#�-���)��� �(���,� � ����+� �����������������!�� ��������������#��

"#**#�� " ���"�������"�� � ��� ���������� ��� � �*� ��#*� *#��� �������#��(� ��)���*����

������@(#���#�(!�����������A-�(� #�� �� ����" ���"�������"��� #�(���#��'��"#������������

�'�#(���������(�,�+��"��� �������!���)���(�#��� �*;� ����������������"��)�(!�*������,�

 �)�� �(�1�'(�� ��)���*����.#(�"���,� ���� ������(� (���(� ����"�����,� #����� (�*����� (�:�����!�

*#���#��� ����*��,� �)��(�*����������.����"!�������������.�"���"���)���#��-��

� �� )�����!� #��  ����� ������ ����������� ��� " �((������� '#� � �#� �"���*�"�� ��� �#�

.��"����#����,� + �" � (���� ��� �������������� ���� '��" *��/���� *�������� �����������

+ #��� �����(!���� #.�����#��� ���� ��������((!� #.�:��,�+ #��� ������*����� )��!�+���(!�

����+ #����������(� �)�� ���#��"�((!�#��.���#�*���� �������(!����*��/��-�

�#+�)��,� ��� �554� �(*#���  ����� �����������.#����� � ����+#���� (#�����-� ���������� � ��

����1�#��������#�� ���������������������������)��+�#��� ����������!�.���#�*��"�,�������

�������������������������������������������������������������
2
�����-�G#���@23C3A�
�
�����������6����E��/,����#��2L-5�-53,�'�����#������.#�����#*��� �"����/����������������*����



C�

�

� ����������*�����"��233L�� ���� �������1� ���.#�����������)���������-�� ����"�����)�����

*��/��� '!� � �� +#�(�+���� �����"��(� "������  ��� �� �������"���� �*.�"�� #��  ����� ������

�������-� ���� � ���*���� � ��� ����((!�  ����� ������  �)�� �#((#+��� ��������"� ��!(�� .����!,�

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

� �� .��.#��� #�� � ��� .�.��� ��� �#� �����*���� ��� ��!(����"� " ���"����0���#�� �1����� �"�#���

 ��������������������-��#��#��#,�+����/��+#�:�����#��;��
#�� ��+���(!�)�����!�#�� �����

������������������#((#+��'���"���!(��$��������#,�����.������!(������"����'(���#�"�.�������

�������"����.��"�������#��� ��'� �)�#���#��� ����*���������#��"#*.�����)������"��$�

�#� �������� � ���� :�����#���+�� ����!� � �� .���#�*��"�� #�� � �� �����1� #�� � �� �1�������

����"��%,� � �� �
���� ����"��J� ���� "#*.���� ��� +�� � #��� #�� � �� *#��� ��.���������)��

����"��� #��  ����� �����,� � �� ��678���*#��� ����1,� ���������� ��)��� *���� ����������;�

�#�)����'(����'������,��*�������*��/���,��)�������)��,�6�1�����"#*����'������,��(#'�(�

*�"�#,�=#��8� #����:���!��������/���������(,��������� ��.���#��2334��#��554-��

	��� ����(���*�!� �������� � ��� � ��.����!� �����" � �������� ����� ����� ��������"� ��!(�� ���

�#�������)�(#.��������""���������+��*�!�����������(��"��'�(��)�-���

� ���.�.����������"����������#((#+�-�� ����1����"��#��.����������(������������)��+�#��� ��

*���� �������#�������� 6����,� "#�������������������� ����������� ���� � �������"�(����� � ���

��������#*�� ��'�������������-���"��#��� �������"��'���� �����������*�� #�#(#�!�#��#���

+#�/-� ��"��#�� �#��� ��.#���� � �� ����(��� #�� #��� �*.���"�(� ���(!���� ���� ��"��#�� ��)��

"#�"(����-�

�

��� ����	���
������


� !" 
�$�!%
�&'(& ") %
(�!
�&,0 


� ���������������#������������� ��� ������������ �#�� ���*�����(����#�'���� #*#����#���

��#�.����������#+�����)���������������#����)���*���������������+�� �)��!��������������/��

���� ������� " ���"�������"�-��#+�)��,� ��!���� �#� ����������� � ���� "#**#��������� ����

�������������������������������������������������������������
J
��#��"�;��
�������F�



M�

�

� �� ��������"��� '��+���� � ���� ����������� ���� "��"��(� �#�� � �� ��)���#��� �#� �#((#+� ��

"# ��������)���*����.(��-����#������#��#��#���������"�����!��#������������ �������)�����

���#���������#�����������0�����)���*������!(���= �'������N�55KO-�""#�������#������)�!�

(���" ���'!�� ��(�������)����)���*����������*������#"����#������55J,�CLP�#��� ��

���.#������������(����!�#���#��*#���#�������"(������"���#���!���*�-�*#���� �����#�.,�

� �� �#��"�� #�� #������� "(������"���#��� ��(���� ��� ��678���*#��� @�LPA,� ������ 6����

������" �@�LPA����������@�JPA,��#((#+���'!�#� ���-��

<������������� � �� ���)����� #��  ����� ������ ��!(��� ��� "#*.(�1,� '��� �#�� � �� ��/�� #��

��*.(�"��!�+�� ��"����� �#� "#������� �+#� �*.#������ ����"��,� � ����678���*#��� ���� � ��

��
���(�������)������"��,�+�� � ���#��"�(������.���#�*��"����#*�2334���((��554-�E���#�

�#����*��#�"(��*�� ���� �����1��������#��"���#��#�������"(������"���#������'������� ���� ��

�1�������#� ���,�'���� #��������+#�����"���� ���"#���������*�(����#��(!�� ����)���*����

�����������������������#�������!-�


���1��������"���*�"�������" � ���'����*����� �#�� ���*������������.���#�*��"��

"#�������"!���� ����������������������#����!(��-��

6���� ���� ���� � N233LO� �#�� ������"�,� ��.#��� � ���  ����� ������ ��������  �)�� (#+� ����

�#*���*��� ������)�� "#���(���#�� +�� � � �� ������ "(���� �������� #�� *����(� �����-� � �!�

�����'���� � ��� ���"��.��"!� �#� � �� ���� #�� (�)������ ���� " ������ ��� ������ �1.#����� '!�

 ����� �����-� =����� #�,� 6���� ���� ���� � N�552O,� '����� #�� � ��.�Q�� *#��(� @233�A�

�.�"����������!(��*#��(,�"#������������!(����"�#��������*������!(��+ #���" ���"�������"��

����"#**#���#�*��!���*�(�����!(��-�

@2A� �������� �

E ����������������Q���������,�@�6/,�A������ ����!(����"�#��,�����@'/A����� ����"�#��(#������-��

�:����#�� @2A�.�#)������� ���*�+#�/� �#�� � ��:���������)���������#����)������"���#�� �����

 ����������.#���#(�#� ������*��#�� �����1.#������#�)���#���"(������#�� ������������!(��-��

<����� ��� 
���� � �� ��678���*#��� ��!(�� ����"��� ���� �6�� ��!(�� ����"��,� � �!� "#�"(����

'����� �(�+�!��#+����� �)������"#*.(��������#��������'�������!(����"�#����#��� ��������

6�����������!������+ #(�-�



K�

�

�#��0*��������7�#+��N�552O�����������#� �����*.(��'���:�����������(�.�#"�������#�

�������!�������*�����*������!(���+ ����������+��� ���)��!�� �#�� ���*�-������ ��������

*���" ���!(���� ���1�.#����#��(�����������.���#�����#����!���)��������"���'��.�������������

@�A������������ �

+ ���������+�'�(#�����#���!(��, �� ����"�#��(#������������"�#��)��������)���'!��-,� -��

�����������.������#��"(#�����#�� �������"��(�.��"����#�����-,����������#���" ���"�������"�#����

�!.�"�(���#"/����� ��G� ���!(��"(������"���#��@��0�,�*��/����#�'##/,�.��"�����������*�(��.(�,�

��"-A� ���� ��.�������� � �� ������� �#� � ��� �����'���� �%� � =�/#��� #/,� � (������ ������� �!�

N233COA-��#��0*��������7�#+��N�552O����� ���"#�����������#� ����:����#��+ ����RG��

���� ���1.�"������������#����!(��G�"#�����#��(��.#��� ����"�#����,�����S9�� ���0��#�*����

�1�����-���

@JA�������� �

7����� #�� � ���� ����(��� ��� +#�(�� '�� .#���'(�� �#� "#������� � ��� RG�� �������� �"�#��� ��!(��-�

����!���� ���#��"�((!�*#�� (!���������#��(�����'����#�� �������������#*�2343��#��55�,�

�#��0*��������7�#+��N�552O��#��������*'���#��������"����!(����#��*�����*���-�� ��

���������� ��� ��� ����!�+���'����� ���6������������ � N233LO�����"/��*��,��"���((!�

������)���"�����N2333O-�� �����������(����� )"+&
!)%&)�-&
%&,0 %�#��. �(#�#. ����#��������

*�����*���� "������(!� �*.(#!��� '!�  ����� �����,� ���� ���/� �1.#����� ��.����� )��!�

*�" �#����!(������(����#�-��� �����!(����""#�������#��#��0*��������7�#+��N�552O�"���'��

"(��������� ��� �.� /0�)&1� 2/'3/�� /4/5&� '�)4/5�� 3�67��� 8�9�6�� ���/� /8/�3)53�

8��*/&�� 565� �.� /0�)&1� 2/'3/�� 565� ')�/9&)65��:�/��&)4/� 4���/�� ���/�

�/4/��3/'�9���/591��������/���6�/�&1-�� �!�"#�"(����� ���� ��.����"�(�����!(��#��

�����*�����*�������(���"���� ��.��������"��#���������������,������������� ����5P�#��

� �� "�#��� ��"��#��(� )����'�(��!� #�� ������ ��.����� #�(!� #�� � �� ��!(�� #�� *�����*���-�

� ����#��� � ���� ��� #�� #��*#��� �*.#����"�� �#� ������� ���������� �#��  ����� ������ ��!(��

"(������"���#�,�"#������������!(�����(!����������!(��*�����*���-�

�*����� ���� �*����� N�55KO� �������� � �� �!��*�"�� ��� ��)���*���� ���������� �����

��)����'(�� ����������������������+ #����#��"��"#*�����#*�� �����(!� ��)����'(���6��



L�

�

����"��� �#�� ��� �� ����(�� ����������;� �	������7=�� �7�����,� 
�������� ���<������,�

�T<��U� ��
��,� �T<��U� ��F��� ��<��=,� ������
�����,� ���	,� �������

�7������������=������=<���7�����-�=���(!� � �!�"#���������6�����#��6����-��

� �!�"#�"(����� ��� �����������*��������"����������#��.���#�*�� ��*��/��,�'���� ���

���#�(!������#�#���#��� ��*����" ���"�������"��#�� ���������������������,�� ��� ��,�� ����

�'�(��!� �#� ��""�����((!� ������� *��/��� ��*���-� � �!� "#������� � ��� *��/��� ��*���� ���

�� �������#�� ��"#�"�.��#�� �����������������!-�

E��  #.�� #��� ������" ,� ������ �+#� ����� #�� �����.�����,� ��(��'����� ����"��,� +�((�  �(.�

��)���#���#�'����������������� �����������������!-��

� �

+ 
�)(% %
)�
� !" 
�$�!%
�(&(1(% %


""#������ �#� �����6���-���� � ����(� ��.���(� ��#�.� ��"-,� ���  ��� (���� ��.#��� ����������

� �� !���� #�� �554;� � �&(�� ���
�� �����
��	� 
������ �
�
��	� !;� (�	��� ���	��� �<%��	����

	��!���%�����������
������������	��������	���	�%��
��	�!;��= �>����0����������?@ �=��

���������
�����#�
A���� ���0����
��?=� �������� �&(��	�%����� �������	� ��� ���
��
������ �
������

=� B>� ��� ����� %��#
��	� ��� 
�� ��%��
��� ��� =� �>� ��� ���C � &(�� (�	��� ���	� ��	����;�


������	�%����	�����������������������%��0=����D ��������
�%�����������	�%�	�
������
��

�����
��	�D �>�����?@C= @�!�������
�	��(�����
����	�%����� ���
������ �����0=����?B�� ��

!�����������(���
������	���
���
����%(
������#����	�E��������%��	������(����	����; F��

�

�#*.���������+�� ����#�*���������" �#������������" �������55J,�+����� �������*���#���

#���(�������)����)���*����<�Q����.���������VLM5�'�((�#�,�+��*�!��#+�'��"�������#��

� �� *�9#�� �*.#����"�� #�� � ���� �����"��(� ������*����� ���� � ���� �*.(�"���#��� ��� � ��

6����"��(��������!-�

��

���������!�#��� �����*����#��"����#�(#�����'��"#������������'��#���+�� ��#��(�(�"/�#��

�����.����"!� ���� ����#��(�0���#�-� �#+�)��� � �� ���������� ����1��� �)��(�'(�� #�� � ��

*��/����������((�"#�����"������#*���������������,��""#�������#���)�������(�"��#��"��������

����*�� #��� #�� "#�����"��#�-�E�� "��� ��.#��� �������(!� �+#� *���� �#��"��� �#�� '������



4�

�

����������@�A;�� ������������+�!���" �����'�������"#�����"����@�-�-�����)�������#��(�����,�

��"WA�����@��A;�'!�� ����"��� �������8.��"���������..(����'!�� �� ���������������)����((!�

��������,�*�������� �����"#�������'(!�(�"/�#����(��'�(��!������#�(�"/�#�������.����"!-�	��

� ��#� ��� ���,��#*��������6���������"�����*����������������"��(������*�����+ �" �

+�((�  �(.� ��� �#*�� +�!� �#� ����"�� � ��� (�"/� #�� �����.����"!� ���� � ��*���.�(���#�� #��

.��"��-�

�

��#'9�"��)��9���*����#��� ��'�����1�����������1���������"�(���#�����,�� ����#��,�� ������

#�� �#*�� "#*'�����#�� #�� "#*.������ ����1��� +�((� �((#+� ��� �#� ���" � �� '������

��������������#����)���*������!(��.����!-�

�

�����������	
���	��

������ ������ ��� .��)���� ��)���*���� .##(�� ���� �#�� ��:������ @���� ���� �#�� �((#+��A� �#�

���"(#��� .���#�*��"�� #�� ������ �((#"���#�� �#� � �� .�'(�"-� �#���  ����� ������ .�#)����

���#�*���#�� �#������.�#)�����,�'���#�(!� �����)#(�����!�'����-�� ����((#+�� ����� ������

*�������� ���"����#����(!� ���"(#��� � �� ���#�*���#�� � �!� � #�� � �#� ���� '������ � ����

.��)�������������-��������*.#���'(���#�:������!�� ����!.��#��'���,��(� #�� �����*�(�������!�

 ��� '���� "#���"���� '!� G�*��� ��"/*��� N23L3O� ��� �"#�#*�"�-� �#� ���� ��� �"���*�"�

������" �+����#�����'#���� �����'9�"�������#�� ��"#�������'(!�(�"/�#�����#�*���#�-�

�

������������������	
���	��

""#������ �#� � �� ����'���� �#��"��� ��(�"���� #�� ��*.(��� ��(�"��#�,� +�� "��� �����

�*.#������ .���#�*��"�� '���-� =����� N�555O� ��.#����� � ��� '���� ��� �� ����(�� #�� ��)���(�

*���(!� ��������"��� ��� �������,� ��"�.��#�� ����,� ���� ������� )�(��,� ��"����)�� ���,�

*�����*�������,���)���*������!(�����+�((�������)�)#�� �.�'���-�


���������"�������������'!�� �� �����������*���������(�#�"�������*.(����(�"��#��'����

�#+������#*�����*�����#�������-�� ��#.��#��#����.#�������#��#*������'����������#��

�#�#� ����*.(������������"������� ����*.(������-�



3�

�


�������"��� ��� ����� "#((�"��#��*�� #��� '��+���� ����'����� ���� �(�#� #� ��� �*.#������

�#��"��#����*.(����(�"��#��'���-��

�

����	�
���	���	��

���)�)#�� �.�'���� ���#� ���"#**#��.�#'(�*�+ ������������� ���#��"�(�������������-��

��*.(����������#����������� ����"��� ���(�������*'���#�� ����������� �������..������#��

��#.�� ��.#������ ���#�*���#�� �#� ����� )���#��� ������� � �� ��*�� ��*.(�,� ���� � ��� *�!�

#)��������� � ��  ���#��"�(� �������� + �(�� �������������  ���#��"�(� ���/-� � ����#��� ��� ���

�*.#������ �#� "#������� � ���  ����� ������ � ��� "#����'���� �#� � �� ��""�����((!�

.���#�*��"�� #)��� � �� .���� 25� !����� ���� �#�� � �� ��*�� � �#�� � ��*�,� ���� � ���

"#������������'�������� ����*.(�-���7�#+������(-�N�552O�#'���)���� ���M5P�#�� ����������

*������������..����+�� ���J5�*#�� �,�����#�(!�CP� �)��'�������'���������#��25�!����-�

����#��#��N�55�O�'�����#��� ��X���" ���.���(����/��������'�������� ��35Q��"#�"(�����

� ���������������#����(�*#������� ��������!���,������ ���� ��*������(����#���� �������������

M-M�!����-��

	� ����������� �)��'����"#���"����� �#�� ���*�-���(/��(�N233MO��������������)�!�#��

*����(� �����,� ���� "#�"(����� � ��� ��� �������#��(� ������ *�����*���� � ���� ���

���)�)#�� �.�'����#��5,MP��#�2,MP�.�������*-������������ ������������ ��������� (�����

(���������� #�� � ��� ��'9�"�,� � �� *#��� ��(�)���� ������ ��#*� 2333� ��((� �55J-� "/��*��,�

�"��((!�������)��" ����N2333O���������� ���6�������������'����,���"(������������#��

�����,���#*�2343���((�2333,������#���������)�)#�� �.�'����#��5,2KP�.�������*-�=�����#�,�

6������������ �N�555',��552O,�'�����#�����������'���,���#*�233C���((�2334,�����"����

�� �� ���)�(���#��JP-���7���!�N�55JO���������� ����*������'������#*��(*#���� ����*��

.���#�,� @233C��552A�������.#����������)�)#�� �.�'����#��#�(!�2,CP-�E ���"����1.(����

� #��� ��������"��$� =����� N�555O� ��*#��������� ���  ��� ����!� � ��� � �� ��������"��� ���

����'����"#�����"��#�,�� ����"(���#��#��������#��������������������� ����*����������"���

���� ����*.(��,��1.(����� �������"��.��"���-�� ����������#��������������#���"���������'�((�

#��'����*��/���,��������������'!�7�#+�������#��0*����N233MO�����7�#+������(-�N�552O-�

� �!��((���������� ���� ��������������(���"���������� �� ���*#*�����#��� ��������'���#��

#���������������*.�"���� ���������#�������(�"#���(���#�-��



25�

�

�

����	���
����������	��
����	��

7�"/��((� #�� �������� ����#�!� 7����  �..����+ ��� ��  ����� ����� �((#+�� � ��*�������� �#�

'�"/��((�� ���� ���#��"�(��������,�"#����������� ���� �!��#��#���1�������� ������'�������"��

� ������"�.��#�-�	��"#������ ��*�������#�(!�" ##����#��#��#�+ ���� ��������)#��'(���#�

� ���� ����(��,� + �" � .�#)����� '���� �#� � �� .���� .���#�*��"�� �.+����-� 7���!� N�55JO�

��������� ����������'��������#'���)���� ���45P�#�� �����������'�"/��((���� (�������1�

*#�� ��#������,�KMP�#���((�������'�"/��((����(�����2��*#�� ������M5P�'�"/��((�*#���� ���

�+#�!����-��

"���*�"� ������" ,� 6������������ � N�555',�552O,� ��+������������(�!��� N�552O�����

7���!� N�55JO,� ������ ��)���(� ����� '����� ������� ��� �)������ .���#�� #�� 233C� ��((�

�552,�������� ��� ����*���� '���� #�� 2,�P� �#� 2,CP� .��� ����*,� "#*.������ � �� �)������

�����������"����"�.��#�������+�� �� ���)�����������������"��� ������Q����.#���������-�

� ����678����	�����
�Y��#����#�����������#*�� ���'���,����"��� �!��#��#���((#+������

�#�'��'�"/��((-�

�

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

�#���  ����� ������ ���� �#� � ���� �������!� #(�� �((�:���� ��"�������� #�� ��"�������� � ��� ����

�����"�(�� �#�.��"�,� "������� � ��*��/���� �#�*��/���#�� � ��� ������� )��!������"�(�-� ?#���'(��

�#(���#����#����'!�� ��*�������������#����(��'(�,����"�������.�����)��!�+���(!�#��� ����

.���#��(� #.���#��-� �� (� N�552O� ���"������ � �� ����(��� #'������� '!� �� ���)�!� #�� ��.���(�

���/��� ���/� �)��#��� @���A� #�� ��8����� )�(��� .��"��� ���� �#���� "#�������'(��

��������"������)�(����#������(����#*�����������.��"����..�#�" ��-�

�����,� F���(� ���� =��+� N�552O� �������� � �� ���/���9���*���� �������� + ��� �� *�������

������ �#� �*##� �  ��� �������,� ���� �#���� � ��� ��9������� ����� ������ �������"���(!� � ��

����"��)�����/�@*��/����1.#����A�#��� ��� �������-�



22�

�

	� ��� �"���*�"� �������,� "#���"���� '!� "/��*���� ��� �(-� N2333O� ���� 6���� �������� �

N�55�,� �555'O� �������� � ��� ��  ����� ����� *����  �)�� ���  ���#��"�(� .���#�� ���(!����

�����"�����(�����+�� �#'���)���#���#�����(������C�*#�� ��#��JK�*#�� �,����.�"��)�(!-�

�

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

��)���(��"���*�"��������,���*�(!�� #���#��7�##/������F���N�552O�����6������������ �

N�55�O�.�#)�������#�*���#���'#���� �������"�(��������*������*�������������.������#��#��

� �� ����(��� #��  ����� ����� ����"��-� � ��  ����#������!� �1������� ��� '��+���� �((� �1�������

 ���������������"���+����������#"�*������'!�*��"����������((����N�552,��55JO-�� �!�

�#���� � ��� � �� �)������ "#���(���#�� '��+���� � �� ����"��� � ��� �#"��� #�� � �� ��*��

�������!8��!(�,���������((!��������""�.��'(��(�)�(������ ��(#+�"#���(���#����..�����#��

����������� #�� .���� �(. �,� ��" � ��� 6�1��� ��"#*�� �'������,� �:���!� ���/��� ������(,�

=#��8� #��� �:������� �����(#'�(���"�#-� 6��� ��*#��,� � ��*�9#�� ��"#�������"���� ���*�

�#� �..���� ��� *��/��� "������ ��" � ��� #""������ ��� 2334� ��((� �555� ���� ������ 233L� ��((�


�"�554-�@�������Y,�6������2������A�



2��

�

�

��� �		
	��
���������5


""#������ �#������.#��� �554,� ������� ������*�����*���� ���� "#�"��������� ��� ��+�

���*�-�J35� �������������*����" �*������*#���� ���V2�'�((�#�����,��#��� ��,�"#���#(�

45P�#�� V�-2� ���((�#�� #�� � �� �(#'�(� ������� ��� #�� ���(!� �554,� �""#������ �#� �6�-� � �� #���

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

��)���#��-�� ���������!� ���'�"#*��*#���"#�"������������� ���#.����-�� ��(�������255�

 ������������""#�������#��� ����:��������#�� �������!�������� ����55L,��.���#*�MCP����

�55J��""#�������#��6�=�@���������#��(�6����"��(����)�"��=#��#�A-��




�

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

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



���������������"�������#������""�����#�� ����#������!�����(�"/�#����.���������)�����-�

*��"� ���������((���� N�55JO� ���� � �� �
���� ���/� ���� ����� ������*���� ������" �

��������������������#������(� �#(���#���������((� � �� ��(�)���� ���#�*���#��"#��������� ���

�((� � �� "#*.������ ����"��� .�#��"���� �� ���� #�� ���'(�,� *#��� ��.���������)�,� ���!� �#�

��.(�"���,� �#��"#**��"��(� ���� +�� � ��+��� '������ ����"��-� 	�� �)�����,� *��"� ����

�����((����N�55JO�"#�"(����� ���.������!(������"��������'(���#�"�.������'#���45P�#��� ��

'� �)�#��#��� ����*���������#��"#*.����������"��-�



2J�

�




	���
�6��#*.����#��'��+����� ��*�9#�� ��������������1�.�#)�������

� (�)���� ��67� ���� ��������� ��6� �6���� ��� �&?�

���

��
��� X<����� �
����

��������

6������� � Y� � � � Y� Y� Y� � � �

�(#'�(���"�#� Y� Y� � Y� Y� Y� Y� Y� Y� � 1�
�

=#*�8� #���

�:���!� Y� Y� Y� � Y� Y� � Y� � Y� 1�


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

�*�������

���/���� Y� Y� � Y� Y� Y� Y� � Y� � 1�
�

���/���

������(� � Y� � Y� Y� Y� Y� Y� Y� � 1�
�

6�1�����"#*��

�'������� � Y� � Y� Y� Y� � Y� Y� � 1�
�

�#�)����'(��

�'������� � Y� Y� Y� Y� Y� � Y� � Y� 1�
�

�������

�'������� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� � Y� 1�


����������� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� 1�

�)����
��)��� Y� Y� Y� Y� Y� Y� Y� � � Y� 1�
.���%�G�H�!������ �

�

	�����"���#�� �#������
�������/�(�������)�� ����"�������+�� ���678����	�������"��,�

+��� '����� ��� = �'�����N�55KO� + ����  �� �������� � �� ���"/���� ���#��� �#�� � �� ��)���

�����������+������ ��������"#�"(������ ���� �����"/�������#��+������'(��#)�����*������

��*����� ��� �""�.��'(�� (�)�(�-� ��� �������� � ��� �""#������ �#� *��!� ������" ���� ����

��)���#��� � �!� *�!� �)��� '�� "(��������� ��� .#������(� '��" *��/�-� @���� ..����1� 2� ���

���Y��#����� #������"��.��#��#��� ��*�����(�������)��������������""#�����(!��#�*��"�

���������((����N�55JO-A�

�� �"�(�������)������1��������'(���#�"�.�������)��!�(��������"��#��#��� �����#�*���#��

"#������������ ��"#*.����������1���@�-�-�� ���)������.��"�������#��)�����"���1.(������

'!�� ������1������L3-2�P��"�#����((���'����)�����A-




2C�

�

	�� � �� #���  ���� �� �"� (�������)�� ����1��� ���������� ��� � �� ������ "#*.#����� ��� ��

��"�#�� ���(!����  �)�� �� '��(����� �(�*���� #�� #.��*�(��!,� ���"�� � ���� ��� �#� #� ��� (������

"#*'�����#�� #�� "#*.������ ����1��� � ��� �*.(���� �� (#+��� ���#�*���#�� (#��-� ���"��

"#*.������ ����1�����������"�������������(!�'!�*������*����'�����,�����" ���� �#�� � ��

(������"#*'�����#��#��"#*.������ ����1��� � ��� �*.(������*�1�*�0���#��#��� ��)�����"��

�1.(�����,�(������*.(�"��(!��#���*���*�0���#��#��� ��'���-���������(�,��� �"�(�������)��

����1���������#�'��)��!����'(��#)�����*�����,����������(�,�����(!���.(�"�'(�-�

�������������8���*#���������6���� ����1� ���"#*.�(���'!������������������*#��� ����1�

==�-���� ������������+��� ���� ��������������1�������"(�����#�(!������,����#..#�����#�

��.�������""#����-� � �� ����1������ � ��������� ������8���*#�������'���,�+ �" � ���"/��

#)���M555� �����,�����"#�������#�(!�#�� ������+�� ���*���*�*�#��<�VM5�*�((�#��������

*�����*���,� �� 2��*#�� � ���"/� ��"#��,� ���� �������� �����"��(� �����*����-� ��� ���

"�("�(�����������'�(��"���#����*#�� (!�'����,������ #+������#���((�.���#�*��"�������

�����1.�����-�������� ���1"(���)��.�#.���!�#�������������������*#�������1�==�-�

	��� *���� #'9�"��)�� ��� �#� �����*���� ��� ����������  ����� ������ ����������� �" ��)��

��������"�(� �������"���� ����������*�����*#�� (!� �������� � �#�� � ��*�� #�� ��� +�� "��� �#��

��������"�((!� "#����*� � ��-� � ����#��� +�� ���� �� ����� �� #�� �������,� �#�� "#*.����#�� #��

*�����#���+#�.���Q����*.(��-�E�������*������ ��.�)�(��,����� ��.�#'�'�(��!����#"������

+�� �.�����..����������#����������+�� ���������'���#��'��)������-�������((!,�#�����9�"���

� ����((� !.#� ��������� ��.�)�(�������*�((���� ���#���:��(��#�� ���������"��"��(�)�(-��

�

E���������� ����((� !.#� �����+�� ����������"��"��(�)�(�#��MP-�

�

�

E ����Z��[�Y��U�,�'�����Y������U��� ���+#�)�(����#��� ��.������*'����,��#�"#*.���-�

	�[�2��#�L,�'����;�



2M�

�

2[� �:���!� ���/��� ������(B�[� =#��8� #��� �:������BJ[� �(#'�(� ��"�#BC[� 6�1��� ��"#*��

�'������BM[��)����
��)��B�K[��*����������/���BL[��#�)����'(���'�������

� ��� �� �����  ��� '���� �..(���� '#� � ��� "#*.����#�� #�� ���������� ����������� ���� ���

"#*.����#��#�� � �� �+#������������#��"���#�����������-� ���+����#����"�����!� �#�)����!�

� �� ����*.��#�� #�� � �� *#�� (!� �������� �#�*�(��!� '�"����� � �� ����� ����� �#��� �#��

��:������#�+ ���� ����*'���#����*.(��������.���#���#�J5,��""#�����(!�+�� �� ��������(�

=�*���� �#��*-�

7�� �������	�
������


� ���� ����(���*���� '�� ��/���+�� � .��"����#�,� ���"�� ��#*������� �55L� ��((� 
�"�*'���

�554,� � ��� .���#�� "��� '�� "(��������� ��� ��� �'�#�*�(� �������#�,� ��� ��:���"�� #�� � ��

��'.��*��"������ ���<�,����+�((����� ��!�����#��2334������#((#+���,�����*���(!��#�� ��

��'��*��/���"�����-�@������������2������,�������1A-�

E�������+����� ���� �����(!������)�(#.������� ���.�.���"#�(��'���*.�#)����������*'���

#��+�!�,� '���#��� ��*� ��� :����� ��*.(�� �#�� �#+;� ���� ����� ������ ����������� "#��������,�

.�#��"���� ����������*������*#�� (!� �������� ��� #��� ��*.(�,� "#���������� � ��*#�� (!�

�����������.��"�������#���#�$�

""#������ �#���'(���,�+��*�!��#�� ��9�"�� � ����((� !.#� �����#���:��(�*�����*#�� (!�

��������#���)��!��������!�"#*.������� ���+#��#��"���#������-�6�#*�G���34���((�
�"�54,�

� ����������"������#����������"�((!��������"���,�+�� ����������"��"��(�)�(�#��5,5M-�

�#������#�*���#��"���'������"����+ �������������� ����*.(�������1"(������� ��!����

#�� �554,� + ���� +�� *�!� ��9�"�� � �� ��((�  !.#� ����� �#�� � �� �������!� �:���!� ���/���

������(-�

�

�

�

�



2K�

�

�
	���
�6
�.89(')�"
9*2(0$ 
�����
2%
����3�����
:	��;
&.
��<�;

=9 '- �&(" 
8.�&+0,
' &$'�%>�




�

�#� ���+�!�#�� �������� � ��"#�������"!�#������������ �����������+�������� �..(!��������

������#�� ��.#���'(��.�����'��+����� ����)������������������������"#����������#�(!�#���

������#��"�-�

6#��� ���
�������/�������#��"�,����+��"������������'(��J,�� ����((� !.#� �����"���#��'��

��9�"���� '��+���� � �� �������!� 6�1��� ��"#*�� �'������� ���� � ���� #� ��� ����������,�

�:���!����/���������(,��(#'�(���"�#������)����
��)��-�6#���((�� ��#� �������������,����

� ����'(��J���*#��������,�+��"�����9�"��� ����((� !.#� ����-�� ��*�����#��� ��*#�� (!�

��������#��� ��#� ������������������"# ������'��+����� �*��()��-�




	���
76
�.89(')�"
9*2(0$ 
.�
% 2 �
!)## ' �&
%&'(& ") %
1,
�����
����
%.$'- 
#'.8


:	��;
&.
����;
=9 '- �&(" 
8.�&+0,
' &$'�%>�

�
�������F�G�34��#�
��54�

���	���

�T-��F��

��<��=�

=	��8��	���

�T<������

�=	7=�

���	�

6�Y�
����	���

�7������ ������
������

���������

��F����

�	������7=��

�7������

�T-��F��

��<��=� �� 5,M4CK4M� 5,JC2KMC� �?���@7A
 5,KM23�5� 5,4CLK5� 5,�M�M52�

=	��8��	���

�T<������ ��
��

5,4CCJ3�� 5,5MJ�JJ� 5,LKCJJC� 5,43�LC� 5,2C4�23�

�=	7=�

���	� ��
�� ��

�?��BC7@
 5,KLC53�� 5,4JMJCJ� 5,25CMM2�

6�Y�
�

���	���

�7������ ��

�� �� ��

�?���BA;
 5,�KJ334� 5,J�2JJ��

������


������ ��
�� �� �� ��

5,33LCMJ� 5,54KMJ5�

���������

��F���� ��
�� �� �� �� ��

5,CJ5C2M�

�	������7=��

�7������ ��
�� �� �� �� �� ��

�

���
������

�:���!����/���

������(��

=#��8� #���

�:���!� �(#'�(���"�#��

6�1�����"#*��

�'��������

�)����


��)����

�*�������

���/����

�#�)����'(��

�'�������


�X54��	�G�34� 5,K24CC2MJ3� 5,C5CC4C2KJ� 5,JKK33�5KM� 5,JKK33�5KM� 5,K42L�L5JL� 5,2CCC5KL3M� 5,C5KL343CC�


�X5L��	�G�34�

@�Y�=-��554A�
�?�7����CA
 5,JL�L52C4K� 5,J522C22C2� 5,�MM3CM434� 5,LKK2J5�3� 5,5M543M�JM� 5,43LJ�MKJJ�



2L�

�

6#�� � ����678����	�������� �#��"�,� �#*�� ���� �(�� �(!�����������#""������� � #+�� ���

��'(�� C-� � �� ��((�  !.#� ����� "���#�� '�� ��9�"���� '��+���� � �� �������!� 6�1��� ��"#*��

�'������� ���� � ���� #� ��� ����������,� =#��8� #��� �:������,� �(#'�(� ��"�#� ���� �)����


��)��-��#��"���+����9�"��� ����((� !.#� ������#��� ��������������#�)����'(���'�������

�����(#'�(���"�#-�6#���((�� ��#� �������������,������'(��C���*#��������,�+��"�����9�"��

� �� ��((�  !.#� ����-� � �� *����� #�� � �� *#�� (!� �������� #�� � �� #� ��� ����������� ����

��������"�((!�"# ������'��+����� �*��()��-�




	���
C6
�.89(')�"
9*2(0$ 
.�
% 2 �
!)## ' �&
%&'(& ") %
1,
����3�����
%.$'- 


#'.8
:	��;
&.
����;
=9 '- �&(" 
8.�&+0,
' &$'�%>


��678����	���G�34��#�
��54�

���	���
 �T-��F��

��<��=�

=	��8��	���

�T<������

�=	7=�

���	�

6�Y�
�

���	���

�7������

������


������

���������

��F����

�	������7=��

�7������

�T-��F��

��<��=� ��� 5,C5L24K� 5,J�KCLL� 5,JM2M�2� 5,M5M3MK� 5,35524K� 5,4J5�CK�

=	��8��	���

�T<������ ���
���

5,4�M5�L� �?���7�7
 5,MKMK2J� 5,�4C344� 5,2��LK2�

�=	7=�

���	� ���
��� ���

�?����7�
 5,CJK5�3� 5,J24�4L� �?�C��;7


6�Y�
����	���

�7������ ���
��� ��� ���

�?���7A7
 5,J5KLK3� 5,5K�M43�

������
������ ��� ��� ��� ��� ��� 5,MM3M24� 5,5MCJKL�

���������

��F���� ���
��� ��� ��� ��� ���

5,K3�KC��

�	������7=��

�7������ ���
��� ��� ��� ��� ��� ���

�

6#��*#��������(������#�*���#��.(�����"#���(����'(��M����..����1-�



24�

�

�

C�� ����������
���	���


E �(�� � ����  ��� '���� �������"���� (���������� ���������� ��+� *#��(�� �#� .����"��  �����

����� �������,� :����� (���(�� ��� /�#+�� �'#��� � �� ���������� ����������� ����� ���� � ����

"# ����"������ ��*����*#�� (!��������-�

""#�������#�#�������(���+��*�!��#����9�"��� ����((� !.#� �����#���:��(�*����*#�� (!�

�������� #�� �)��!� �������!� "#*.������ � �� �+#� ����� �#��"��,� �
���� ���F� ����

��678����	��-�6�#*�G��-�2334���((�
�"-��554,�#�����*.(��.���#�,�� ����������"�������

�#����������"�((!��������"����������������"��"��(�)�(�#��MP-�

E�� *�!� � ��� "#�"(���� � ��,� '��+���� 2334� ���� �554,� +�� �#���� �#� ��������"�((!�

�������"���� ��������"��� '��+���� � �� *���� *#�� (!� �������� ��� � �� ��)��� �����������

���(!0��-��� �����#����#��*������ ���� ���������#���������"�������((-�E��"��������#*��

��������"������)#(���(��!,��#��������"�,��""#�����(!��#�6������2�����6��������������1,�'���

� ���������#��� ��*������'9�"�������������� ���.�.��-�

�.�"��(� �������"��*����'��*����+ ���"#*.������ � �� �+#���������������� �#��"��,�#��

+ ���+���1"(����� ��!����#���554���#*�#�����*.(��.���#�-�6#��� ����"�����+����������

� ��� �#*�� ����������� � #�(�� '�� �������� *#��� ���.(!,� ��*�(!,� � �� 6�1��� ��"#*��

�'��������������!,��:���!����/���������(������)����
��)��,�+ �" ,�+ ���"#*.�������#�

��)���(�#� �������������,� ��)��(����'������'(�� �#� ��9�"�� � ����((� !.#� ����-� ��#+�)���

+��*�����#�� �#����� � ��� � ��!����#���554�+���/�#+���#���.�"��(��'�#�*�(�.���#�� ���

�����"��(� *��/���,� ���� � ��� #�� "#����� ��� � �� *���� .(�!� ���(�� �#��  ����� ������ ��� � ��

���������������"#��������-�

	��� "#�"(���#�� ��*��/��*�!� �������� � ��� � �� .����!� ��� ��" � �������� ��!(�� ��� �#�� ���

��)�(#.��������""���������+��*�!�����������(��"����..#��-���



23�

�

�

@�� ��������������������


"/��*�����-,��"���((!��-,�������)���"�����
�@2333A,��� ��.���#�*��"��#�� ����������;����/,�

�������������"����)��%,�,����
�����$��
�%�,�MC�@JA,�4JJ�4LC�

� ��(�������)����)���*����������*������#"����#��=���@��A,�'!�
���#����9�"�������*����

����,�6��" ����?��������=���,�@�55JA������<���U�	6���
���6<�
��=���6����	��

?������%,����G#����(,���.��*'����55J-��

�

*��"��-����������((����=-,� @�552A,��� ��'��)����+�+#�(��#�� ����������� ����1��%,�E#�/����

?�.��,��
�������U�����/����������������*����������" �������-�

*��"��-,�7���,��-����������((����=-,�@�55�A,�\�)����"��#��?����"��'�(��!����������6������������

���� ��(�����!(�� ��(����(���� ��"��"�(� ����� ((#"���#�� 
�"���#��,\� &(�� ,����
�� ��� ������
�����

)����������,���**����55�-�

*��"��-����������((����=-,�@��55JA,��
��.�����(!����/����?������!(������"��%,�E#�/����?�.��,��

�
�������U�����/����������������*����������" �������-�

������ �-,� F���(� �-� ���� =��+� G-,@� �552A,� �
#�  ����� ������  ����$%,� ,����
�� ��� ����������

8
�
���������4�@2A,�K�23-�

7���!� �-,� @�55JA,� ������� �����;� �� +�(/� � �#�� � � �� ���)�!���%,�E#�/���� ?�.��,� �#��� 7���!�

��":������..(����6����"��������-�

7�##/���-�����F����-,�@�552A,��� ����������"�(�.�#.�������#�� ��������������1�������������� ����

�*.(�"���#����#����)���#��%,�E#�/����?�.��,�� ��<��)�����!�#���������,�����������-�

7�#+���-� �����#��0*����E-,� @233MA,� �?���#�*��"�� ?��������"�F�� ,����
�� ��� $��
�%�,� M5� @JA,�

KL3�K34-��

7�#+���-,��#��0*����E-�����?��/�G-�-,�@�552A,�����������������)�)�(;��#*.�����#���������/����

� �� ������������������������!%,�,����
�����$��
�%�,�MJ�@MA,�24K3�244K-�

7�#+���-,��#��0*����E-�@�55JA,��������������+�� ���!(�%,�,����
���������������8
�
������,�

��3�@�,�E�����A,�252�22�-�

��+�����6-��������(�!����-,@�552A,�������������.���#�*��"������*��������(��/�((%,�,����
�����

$�������8
�A���,��#(�*���2,�������22,�255J�25�4-�

6����E-��������� �
-,�@233LA,�����)�)#�� �.�'����������)���*������!(������ ����������#�����%,�

E#�/����?�.��,�
�/��<��)�����!�

6���� E-� ���� ���� � 
-,� �555�,� ����������� � �� *��/��� �*.�"�� #��  ����� �����%,� ,����
�� ���

/�#���%
��$��
�%�,�L�@2A,�2�JK-�

6����E-� �������� � 
-,� �555',� �?���#�*��"�� " ���"�������"�� #��  ����� ������ ���� "#**#���!�

�����;�������(�)�������.���#���'�����%,�,����
�����$��
�%�
��
�	�0�
����
�������
�;���,�JM,��32�

J5L-��

6����E-��������� �
-,� @�552A,��� �����/� ��� ���������������������;� � �#�!������)����"����#*�

�������#((#+���%,������E����$��
�%�
��.��	���,�2C�@�A,�J2J�JC2-�



�5�

�

6����E-��������� �
-,�@�55�A,��7��" *��/��#�� ����������.���#�*��"�;����#�*���#��"#������

����*������*�����'���%,�E#�/����?�.���

����#��#���-,�@�55�A,����������������)�)�(�(�����*��%,�,����
�����������8
�
������,�J�@JA,��JL�

�M�-�

��"/*��,�G-�@23L3A����*.(����(�"��#��'����������.�"���"���#�����#�%,��"#�#*����"���CL,�2MJ]K2-�

=�/#��� #/� G-,� � (������ -� ���� ��� �!� �-,� @233CA,� ��#��������� ��)���*���,� �1���.#(���#�� ����

���/%,�,����
�����$��
�%�,�C3,�2MC2�2ML4-���

= �'������6-,�@�55KA,������'##/�#�� ����������%,�G# ��E�(�!�&��#��,�=��-�

=�����7-,� @�555A%�����������;�� �� (�)��������� ������%,� ,����
�����$��
�%�
��
�	�0�
����
�����

��
�;�����JM,�J53�JJK-�

��(/��(�7-,� @233MA,� ��������� ��#*� ��)������� ����:���!�*����(� ������23L2��#�2332%,� ,����
�����

$��
�%�,�M5�@�A,�MC3�L�-��

�� (�=-,� @�552A,����86����)�(���.��"��"��� ���)�!�����(��%,� G#����(����������
����� )����������,�

E�����,�MM�M4-��

� ��.�� E-,� @233�A,� ������ �((#"���#�;� *�����*���� ��!(�� ���� .���#�*��"�� *������*���%,�

,����
���������������8
�
������,�24�@�A,�L�23-�

�*�����F-� ���� �*����� G-,� @�55KA,� �
!��*�"� ��)���*���� ����������� #��������6����%,��#$#%�

����������&����	��'�(����&&��")�*��+�������,�-�+�������

=�..������������6(#+����.#���



�2�

�

�

�

	���D



	���
@6
�.89(')�"
9*2(0$ 
.�
% 2 �
!)## ' �&
%&'(& ") %
1,
����3�����
%.$'- 


#'.8
:	��7
&.
:	���
=9 '- �&(" 
8.�&+0,
' &$'�%>


�







����3�����
:	���
&.
:	��7

�

���	���
 �T-��F��

��<��=�

=	��8��	���

�T<������

�=	7=�

���	�

6�Y�
�

���	���

�7������

������


������

���������

��F����

�	������7=��

�7������

�T-��F��

��<��=� ��� 5,J�K5K5CC� 5,25M32JCMK� 5,J�3JM55L�� 5,�LC�C34CM� 5,LM3KJ�354� 5,433JJ32KJ�

=	��8��	���

�T<������ ���
���

5,JJ23�54�J� �?��CA����A
 5,4C2�333K� 5,M2J24ML5C� 5,2�52�LC44�

�=	7=�

���	� ���
��� ���

�?���@����7
 5,���M4C4L� 5,�5MC�5�CJ� �?��C�7;@�;


6�Y�
�

���	���

�7������ ���

��� ��� ���

�?����CAA7B
 5,�LJ32K�M2� �?�CA��7�B�


������


������ ���
��� ��� ��� ���

5,K552LJCCC� �?��CA@��@B


���������

��F���� ���
��� ��� ��� ��� ���

5,K�M3C55M��

�	������7=��

�7������ ���
��� ��� ��� ��� ��� ���

� � 
 � � �




	99 �!)E
�




���#�*���#�� #��  ����� ����� ����������� �""#�����(!� +�� � �����((���,� 7���� ���� *��"�

N�55�O�

�

9�������!�����!���
��;�����*.����#��1.(#�����#*�(�������.��"���#��"#�.#�������"��������

� ��� ���� "#�)����'(�� ���#� "#**#�� ��#"/�� @"#�)����'(�� '#���,� +�������,� "#�)����'(��

.��������� ��#"/�A-� �#�)����'(�� '#���� ����� �#� '�� ������.��"��� '�"����� #�� *��/���

���*������#�B� ��)���#��� ���"#���� ��"�������� � ��� ���� (�/�(!� �#� " ����� �!.��;� ��� �������

�#��� +�((,� "#�)����'(�� '#��� '� �)��� (�/�� �� ��#"/B� ��� ������� �#��� .##�(!,� "#�)����'(��

'#��� '� �)��� (�/���������������'�-���������� �!.�"�((!� '�!� @#�� �#*���*��� ��((A� � ����

��"������������� ��� �����.����#��#���((�#�����#"���������/��'!�� #������� ����#"/-�
�(���

������(��!����#�������������-�	)��� �����������..�#.������+ ���� �������"#�"�����'#���



���

�

�����(����� � ���1"����� #���.#����#��*�!�.�����((!� ��������������� ����"��#�� ���"������

:��(��!-�

�

/��������8
�A���;� � ��)����� ����:���!�#����'��#���*������� @(����*�����A�*��/���� � ���

������#� �)�� �� ������(���#������)#(���(����#+� -�� #�����((��������#��.��*���������*��!�

�*�������*��/���,� ���,� � ����#��,� ����"��)��  ������� ��� #����� �#�� �)��(�'(�,� �(� #�� �

7���!���'��"���'��.�����((!� ������)���<-�-��������!�������������"�����"!�*��/���-�

�

/I���;�8
�A���5����
�;������� ����������� � ��� ��/�� (#������� � #���.#����#��� ��� ��" ���

+�!� � ��� � �� �*.�"�� #�� � �� #)���((� *��/��� ��� *���*�0��-� ���/��� ������(� "��� �*.(!�

�#((���������(,�'����������(�#��'#� -��

]�
#((��� ������(� �������!�  ��� 0��#� ���� ��)���*���� @�-�-,� �:��(� �#((��� �*#����� ��� (#���

����� #���.#����#��A-��

]�7����������(��������!�����������0��#��#��(�.#���#(�#�'����@�-�-,�� ��'����#��� ��(#��������

�:��(��� ��'����#��� ��� #�������A-�E �(���#((���������(��!� ���� ��)������#����*.(�"��!,�

'����������(��!�'�����������������������!���"#���(�����+�� �� ��*��/���������-��

���!�.��"����#�����#��*��/���������(�(#��8� #����:���!���������'�(��"��� ����(#��������

� #���� ��� � �� ��*����"�#��#�� �������!-�7!�'����� ��"�#��������(,� � �!��)#��� � �� ���/�#��

*��/����+���������"������#*�������������#����"�#������������(!�� ���#� ���-�

�

/�����'�����;�"#�.#�����������"��#��������.�"��(��������#���

]� 
��(� �'������� @(#��8� #��� �:���!� ��"�������� #�� "#*.������ ��)#()��� ��� "#�.#�����

������"��#��A�

]�7��/��.�"!8
����������@(#��������)�(������"��������#��"#*.����������((!���������"��(�

��������A�

]���(����������!�@���(�����'#� ����(���'�����������'��/��.�"!A�

�

$�<�	�)�%���� ��!���
��;� ���*.��� �#�  ����� #��� *#��� ��������� ����� ���/� '!� ��/����

#����������.#����#��-���!��(�#��������������#� �����#��������������������/-�

�



�J�

�

3��!
�� 8
%��;� �*�� �#� .�#���� ��#*� " ������ ��� �(#'�(� �"#�#*���,� �!.�"�((!� '�#�� ��

�'#��� '!� � ����� ��� �#)���*���� .#(�"!� � ��� �*.�"�� ��������� �����,� ��� ����� ����"�����

"�����"!,���#"/,�����'#���*��/���-�?����"�.���������((�*�9#��*��/����]��:������,�'#���,�

"�����"��������"#**#�������]�� #�� ��#���(+�!������ ����*����*�-�<����(�)����������

����)���)��� �#� �""�������� � �� �*.�"�� #�� *��/��� *#)��-� <��(�0���  ������,� '��� � ��

(�)�����������"��#��(���)���*�����������#�*�/��� ��(��������*.�"��#��.���#�*��"�-�

�

����:.(����/I���;;� ��)������:��((!� ��� (#�������� #����:���!�.#���#(�#��������((!� ��� � ��

��*����"�#���#��� ��*��/��-����/������/���������(!�����"��,�'�������"��)����#"/����(!����

������#"/�.�"/���������������(��#�#'��������*��������(�����(��-�=�)������*�!�'��������#�

�� ��"���������-�<���((!�(#+�#���#�"#���(���#���#�� ��*��/��-��#*���*��������*��/���

����1� �������� �#�  ����� #��� �!���*���"� @*��/��A� ���/-� ��(���)�� '��" *��/� ����1� ���

����((!���'�((�-�





�

































����
�
� �&'.
! 
��2 %&)"(FG.
 8
� %&G.
 
�-.�.8)(


��)2 '%)!(! 
�.'&$-(0 �% 
�
��#(�& 
��
� �')H$ 


����
�-���>��#�7��������#����(*����,�MC28K23�

C�55�5L��?	��	�

?	��<�=�

�

 ��.;88+++-�.�-.��

"���D�.#���-.��

�

�

�

�����2KCK�43MJ�


