
� ��

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

�
�
�

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

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

����� � !�� � ������������ ������� $��%� �&������ �� '������ ������� ������ ��
(�������������������������)��������#�������*���������+���
������&�����!�������������
,����� ,������ ������� ,����� �� #������ ���&������ ������� ������� �� -��	.��	�� !��/����
�.��/�����#��&��������&��������0����������������������������������*�������������#����
1����.�� �� *����&���� $���� *������� �� #�������� $����� *���� �� ,�������� $���0� -������ ��
,���2����$��%�������-��	.��	���3������$������&������#��&������������4�&���+���&�����
#��������������������5��� ������������������6������ ,������-��0��� 3��/����� �����
�����������������#�����������������������������������!����������#�����*��������$����
�������#��������������&�����������#��������������������������#��&�����+����%���������
!���������������������&������'�&�������,������������������"����(�������*�������$����
(��&���������/5 �
�
� � ����������������������������/��������)����������� �!�� �*���������$��7��
*����������&������*���������8����!��	������5��#����1���������*����&�� �

�
!���������-��������!� �,��������'�������9��� �
�
�����/�������-��������!�� �������-���5��:���� �
�
1��!� �(��&��������!� �,�������������������������0�������0��&��������������

������������0���� ��
�

������ ;�������� ��� �������� ��� 0��������� ������ ��������� ��� 0���� ���
�;�0�����������0�������������������<���������������������0������������������������
!�&��������� #������!"���������/���0������ ��������������� �����������������0�&���
��������������������������%���/���������� �
�

!;�0��/��0������������������������������0������������0���������������� �
�
�
� � ���������������	
�����������	��������������	�����������
�



� =�

� � !;�0��/�����������������0��������������

�

����	���	��

�

�

��������������������������������

�

�����/%����!�� �!�����>��? �1����<������������2�������������@�%����/���@�

���� ������� ���� ��� ���� �� �������� �� �;��9� 0������ ������0������� �� ������ ��

0��������� � :������ ��� ��� ������/�� ��������� �� &������ ����� ���� ������� ���� ��� �;
�/����

&������<������������� �

�

1��!� �6����>A�?���<������������������������������0�������0�&�������

��<����������<������<���� �

�

1������������������������� �

�

�

���������������������	�	�����

�

1���������0���������&B�������������
�

C��!!A��'1�����0�����������/�������!����'����������'��������!�0����
�����������������������������0�����0�����������������!�� ������0�����������9�����9��
��� ��0����������� ��� !� � #������� ������� 3������ �� �;�������� �#,A!'3!�
��++3#DA�61!� ! � �� ������� ��� ���������� ������ 0��� ��� !���� �����������@
�����������/�� ��� '�������� !�0������ �� $���5���� �� ���� ������ ,������� �� ���� �����������
�EFFGHI �
�
� � �������������)������/�����;��<��������;�����������$��5�������� � � ���J��
��&��������=EEE��0���������;��&)�����������<�����������;��������JK �?�������������GHH����
=��;���������������������������������������������������0���&����������������&����/����
���!����'����������'��������!�0���������������������������������0�������������������)�����
������ 0��� ���!���������������@�����������/�� ���'��������!�0������ �� $���5���� �� ����
������,��������� ����������������EFFGHI ������������� ��0��������������������������������
�����������������������������!� ����2�����-��	.��	�!����������������������)���������
!� �-���������3��	��!�������-�9���������!�� ����������1�0�8��*�����9�����������������
��������� �������� �� �;����������� $��5���� ��� � � � �� ��� ����� �� �;�������� KKF =� �� ��� �����
3�&������IG�HLM �
�
� � D�������������0��������0�������������������������������0������������������
���������0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�



� J�

C� �!!A��'1�� ���0���������� ���� �� ������� �/���� ��� !����
�����������@�����������/�����'��������!�0��������$���5����������������,�������������
������� ����������@������������� �����0����� 0��� ���������� !� � !��5��� #��������� ���
��0��������������������1�����! + ���������N���������������������������OA���������
�������������=E���<���������HHL��0���������O�0��/��������<�������������66 !! ���
���0������ ������� �O����� ������� ����������� �������� ������������ �� K� O�������� ��
�HHH�0�������������������������������������P��������������EFMGHH �
�

� (���� ��� �������� ������� ����������@��������������� ��������� �O��<����� ��
�O�����������$��5�������� � � ������=���<��������� �=EEE���������������)������0���
������O��&)�����������<���������� �O��������JK �������+������GHH����=��O��������������
���� ��� �������� �������� �� ��������� ���0���&��� �/���� ��� !���� �����������@
�����������/�� ��� '�������� !�0������ �� $���5���� �� ���� ������ ,������� ��� ��� ������ �
��������������0���������������������������������������������������������������!�� �
������+�����(����*��������������������)���������!� �-���������3��	��!�������-�9������
��� !�� � ������� �� 1�0�8�� *�����9�� ��������������� ��������� �������� �� �O�����������
$��5�������� � � �������������O��������KKF =������+������&������IGLM �
�
� � D�������������0��������0������������������������������0������������������
<����0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�

�
C� �!!A��'1�� �������� �����)������ /����� ��� �������� ��� $��2��� !������

��� � J� �� ������ ������ �� ���� ����������� 0����&���� 0��� !� � $�/���� $����� ��/���	�
�������������������������������������0�������������������0�������MG=EEE������������
�;��<��������;�����������$��5�������� � � ������=���<��������=EEE�������������0���
������;��&)�����������<���������� �;��������JK �?������+������GHH�����=�;��������������
�������� �������� �� ��������� ��� 0������� �� ���� ��������� ���������� � ������� ���
��0����������� �� �<����� ��� �������� �������� �� ��������� ���� ��������� ����&������ ��
�;����������� $��5���� !�� � -������� �� 3��	�� !����� �� -�9���� �� ������� �� 1�0�8��
*�����9�������������;��������KKF =�����������3�&��������������$������ �
�
� � D�������������0����� ���0������� ��������������������� ���0��������������
����<�����0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�

C� �!!A��'1�� ���0���������� ���� �� ������� �/���� ��� !����
�����������@�����������/�� ��� '��������!�0������ �� $���5���� �� ���� ������ ,������� ��� ���
������� ����������� ������������� �����0����� 0��� ���������� !� � $���� ����� *�5���� ���
��0��������������A#3'1+�! � ����36!'#A���361!�����! + ��������� �������0���
��<������������5����� ������������KG=EEE �
�



� K�

� � (����� ��� �������� ��� $��2��� ����������@����������� ��� � =� �� �������
����������� �����2��� ��� ��MHGHH� 0����)� ���� 0��������� �/���� ��� !���� �����������@
�����������/�����'��������!�0��������$���5������ ����������,��������������������� �������
����������@�������������������������;��<������� �;�����������$��5�������� � � ���J���
<���������=EEE���������������)������0���������;��&)�����������<�����������;��������JK �?�
������������GHH����=��;���������������������������������������������������0���&����/����
���!���������������@�����������/�����'��������!�0��������$���5����������������,����������
��� ������ ���������� ��� ��0������������������������������ ����������� �������������� ��
������!�� �������+�����(����*��������������������)���������!� �-���������3��	��!�������
-�9���������!�� ����������1�0�8��*�����9�������������������������������������;�����������
$��5�������� � � �������������;��������KKF =�����������3�&������IGLM �
�
� � D�������������0��������0������������������������������0������������������
<����0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�

C� �!!A��'1�� ���0���������� ���� �� ������� �/���� ��� $��2���
����������@������������� 67� � �� �� ������ ��� ��� ������� ����������� �������������
�����0����� 0���+�������!� � $�����D�������������� ��� ��0����������� ;1���������������������
��8������! + �������������������������������������������������������K�;�����������HHH��
0���������;��0������������������;����������������� ������������JEFGHH �
�
� � (���� ��� �������� ������� ����������@������������� �� ��������� �;��<����� ��
�;�����������$��5�������� � � ����E���<��������=EEE���������������)������0��� ������
;��&)������� ����<�������� �� �;�������� JK �?� �� ��� �������GHH����=�� ;������� ����������� ���
������������������������������0���&����/�������$��2�������������@�������������67� ���
�������� ��� ��� ������ ���������� ��� ��0����������� ����������� �������� ������������� ���
�������� �)������ ��� !� � -������� �� 3��	�� !����� �� -�9���� �� ��� !�� � ������� �� 1�0�8��
*�����9�� ��������������� ��������� �������� �� �;����������� $��5���� ��� � � � �� ��� ����� ��
�;��������KKF =�����������3�&������IGLM �
�
� � D�������������0��������0������������������������������0������������������
<����0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�

C�!!A��'1��(�����;��<���������������/�������-����������� � � �����K�
��<��������=EEE���������;�0��/����������������������0�������;�2��������������/���0���
�� �;��9�=EEE� ������ �������� �� ��)��� ���������� 0��� ��� ���0������� �� ���� ����&�������
���&������ �� ���� �������� ������ ���� �� ������B)����� ��� ���/���� �� ���Q���������� 0��� ��
�;���������;������������������� �;��<������� �;�����������$��5�������� � � �����M���
<������ ��=EEE�� �������� 0��� ������ ;��&)������<�������� ������������� �;�0��/�������������
��� ������0���� �� �;�2��������� �� ���/��� 0��� �� �;��9� =EEE� ������ �������� �� ��)���



� M�

�������������&��������������������������������������B)�����������/���������Q����������
0������;���������;������� �:���0�������:�������;
���������������0�������������� � � �
�� ���0��������������������������0����� ��� ��/�� ����<�����������/�������������0��/��� �;��� �
JK � �?� �� ����� ��G�HHH�� �� =�� ;������� �� ���<������� �� ��� ����� FG�HLM�� �� =� ;�������
#�&�������������,�������#)&���+���� C�
�

1������<�������:������0������������� �
�
�

C� �!!A��'1�� ���0���������� ���� �� ������� �/���� ��� $��2����
����������@������������� 6��� �� �� ������ ��� ��� ������� ����������@�������������
�����0�����0�������������!� �$���������%��#����������0������������;��������,�����! + ���
����������������������������������;A�����������������������K����M�;�����������
�HHH�������������J�FGHH �
�
� � (���� ��� �������� ������� ����������@��������������� ��������� �;��<����� ��
�;������������� $��5���� ��� � � � � �� =�� �� <������ �� =EEE�� �������� �����)������ 0���
������;��&)�����������<���������� �;��������JK � ?��� ��� �������GHH����=��;��������������
���� ��� �������� �������� �� ��������� ���0���&��� �/���� ��� $��2��� ����������@
������������� ��� ��� �� ������ ��� ��� ������ ���������� ��� ��0����������� ��� ��������
����������������������!� �-���������3��	��!�������-�9���������!�� ����������1�0�8��
*�����9����������������� ��������� �������� �� �;����������� $��5���� ��� � � � �� �������� ��
�;��������KKF =�����������3�&������IGLM �
�
� � D�������������0��������0������������������������������0������������������
<����0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�

C� �!!A��'1�� ���0���������� ���� �� ������� �/���� ��� $��2����
����������@������������� 6��� :��� �� ������ ��� ��� ������� ����������@�������������
�����0�����0�������������!� �$����$��%���������*�������� ��0��������������!� �+����	��
'������� ��9������ � ������� ��� ���&����� 0�����0��� ��� ������� �� ��0������� ��� =K� ��
��/���������HHH�������������=HGEE �
�
� � (���� ��� �������� ������� ����������@��������������� ��������� �;��<����� ��
�;������������� $��5���� ��� � � � � �� =K� �� <������ �� =EEE�� �������� �����)������ 0���
������;��&)�����������<���������� �;��������JK � ?��� ��� �������GHH����=��;��������������
���� ��� �������� �������� �� ��������� ���0���&��� �/���� ��� $��2��� ����������@
���������������� �:����������������������� ���������������0����������������������
����������������������!� �-���������3��	��!�������-�9���������!�� ����������1�0�8��
*�����9����������������� ��������� �������� �� �;����������� $��5���� ��� � � � �� �������� ��
�;��������KKF =�����������3�&������IGLM �
�
� � D�������������0��������0������������������������������0������������������
<����0����������/������<������ C�



� I�

�
1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �
�
�
C� �!!A��'1�� 63�16��16'� #1�#1!16'�6'� :1+� ���� �+�

*3#A��:1�+������-#���R�:1�+1!��++1!�,�+1�#! ��
�
� � C�:1�#1'��
�
� � ������ ������������������������ ��0�����������;��������������� ���*"����
���������&������������������,��������0���������;��&)������������<������������;��� �IF�
��� #3�� ������� �������� ��0����������� ��� �������� �������� �� ��������� �� �;���������
<"�������!�� �$���<����!������$�����>�������?������!� �-���������#�����������>��0����? �
��
� � ������������������������������0����������0����������/������<������ C�
�

1������<�������:������0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�
� � ���������� ���	���!�����������	�	���	
��������	���

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

�

� � 1���������0����������&B����0��0������������)������

� � �

C��������������)������0���:�����������=����<��������=EEE��������������

������������ ���� �;��0���<������ �� ��� ���"���� ������0������ �� �� ���� ������ �;
�� 
��

����������� ��� ���� ����������� �� �;��0������� ������ ��� ��������� ;��� ��0������ ��

���<�����������)����������������0����0��0����������0���������=EEE�����;��2�������

0�������������&�������0����������0��������������������;
�/����;��0����������;
�/����

���������������0�����0������=EEE���;�������������0��������������<��)����������)��������

�<��������0���������������/�����������0����������<�������&��0����<����� �

� �

� � ��)�� ���� ��� �����/������ ;������� �������� �������� ����%� ��� ��������

0����0����� ���� ���� ==� �� <������ �� =EEE�� ��� ��� <��� �������� ���� �0��������� ��

���<��������� ��)����������0��0�����0����������������0������������������;�����

�������"��������0��/������;��� ��ML���IE����I�������+����JHG�HLL���=L������������

#�&���������������������+����������������������;��� JM���JL����#:�MEEG�HHE����

=E�;���������������������H�������;������������0�����0����0�����=EEE��
�����������

0��0��������������������0������������&B�����

�

�

�������������������"�����������

�

�

� � N�� @� �0��/��� �;��0������ �7� � J� �� ���<������� �� ��)���� ��� ���

������0����0��0����=EEE��;��������������&B�����������



� F�

�

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

���������������������

�

• ����	���� ������	��	����� ��#���$�
�
����%&'()*�+,�-./%012�+%�(34+)12��#����	���� ������	��	�$�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

�5+)� � � � �50(%61%� � � � � ����	/6531�

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

FE J==EE KHEEI�'����< A��/��������-%��/��>� ��''1#?� � JME EEE�

FE J==EE KHEEF�'����< ����� ����/���0��������<�&���

���������������<�����6�	��>���2 ��''1#?� � JME EEE�

HE KM=KE FIHEE����/ ����������0���;1�0������������� �H LMK LFE�

HE KM=JE ==I�E����������/�������0"����!�������� L EEE EEE�

� �

� ��������7������#�����	���� ������	��	�����88��9����
�
�
:����������	����������������	���� ������	��	�$� �
�

���:�	 ����#�����	
$�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

���� � � � �����0��� � � � � ������0����

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

FE J==EE KHEEJ�'� 1����������� ����� >0��2 ��''1#?� = FEE EEE�

HE KM=KE KLHJ���0��� ��0"������������ �H LMK LFE�

HE KM=ME K�EEE��0��� ������������;1�0�����50��� L EEE EEE�

� �

� ������;')<%2�6#'0-&=&'()*�����88��9��� � ������ ���� ���
�	�����������	���� �����������88��9���
�
• ���������	����������	���������#���$�
�
�� ��7������������	����#���������	��$�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

���� � � � �����0��� � � � � ������0����

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

=E KM�JE KLHEK����/����A�,��������������������������������������������������������������������=IE EEE�

ME MJJ�E KLHE�����&��������������%����������������������������������������������������E EEE EEE�

�
��������7�����������	����#��������������������������������������������>������
�
:� :�	 ����#���������	��$�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

�5+)� � � � �50(%61%� � � � � ����	/6531�

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

=E KMHEE KFEEJ����/�����3�1����������������������������������������������������������������������=IE EEE�



� L�

ME KKKEE KLHHH�������������<��)��������������������������������������������������E EEE EEE�

�

������:�	 ����#���������	���������������������������������������������������>������

� �

� � =� @� ������� ����� �0��/������ ����� ���������� ���� �� �<������� ��� ��� ���

0�������������������������������������������������;��0�������07��������������������

/�&��������/�&����;
�&�����0��������������0�����;����������=�J������+����FG�HLM���=�

;��������&����������������������#)&����������������%��;���������ME������+����JHG�HLL��

��=L��������������&��������������������������� C� �

�

�����/%����!�� �!�����>��? �(�����������������������������������/��

�0��/������0�����0�������;��9�=EEE�����0����/������;����0���&�/����2���������/���������

0�����0����������������0����)��;
��
���������<������<�������������)�������������������

�����<��)�����������0��)����� �*�������������/���2�����0��0������������������<��������

����������
�&��/��&�����0����0��)�������/� �1���0�����0������0�����������������������0���

���"������������0����/������;����0���&�/����������0����)������������������������

���<�����������������/�������<��� �

�

��������������������0��0�����������������/�����<�/����������&��0 �

�

1��!� �6����>A�?�<��/���������������<��������<��������%�����������

������)������������������<���������������������;����������50���/��<������������������

0�������������/�����0��/��������������0��&�����������0����������������;
�&����<������

����0�� � ���� ������ ����� ���� ���/����� ��������� 
��� ��������� <��� ����� 0�������

���<�������� �1�����������������������������������2�������F EEE�����������0��������

������������<�����������0������������0��������&���5��� �

�

+��!�� �(�����>�!�?���<���������������0�����0������������
��
�/�������

0������<���������0��������������;
�0"�������������������������;"�&������0������0���

���������������������%��������������������0���;1�0�������������������0��0�����<����

�;"�&��������������������/�������������0����� �

�

+��!�� �!�����>��?�<��������������������/�����<�������0�����0��������

�/���� ������ ����� ���� �;"�&��� ���0������ �� ���� 
��� �� �����<����� 0����)� ��� /�����

����/���� �

+�� !�� � (����� >�!�?� ������ ���� �;"�&��� ���0������ ���0��� %��

�;�2��������� �� ��������� 0��"� ������� �2��������� ������� /�� ���������� ���� ���� ���

�������������
�/��������������������������������;
�0"�����2�������;
�/���<�����������

0��������<���������������� ��

�

+��!�� �!�����>��?�������������������������/���������������������������

0�����0�������;�2������������������ �

�

+��!�� �(�����>�!�?�����������������!�� �!�����<���������&���������

;�����B��������������%�����%���5�������0�������� �1��������������������������������

��������������%�%�� ��� ������� �!�� ��� �������;������������ ���������� ���/����� �������

������������%����0��������������������0���<��@
� �

�



� H�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	������������>��? �

�

�

� ���� 8��� ��������	
� 	��	���	���� ��:��� ��� �	��

	�����	���������������

� �

+��0������������&���������&B�����������������������������

�

C�6��
��
���������������O�����������9��L�����������HEL����������<���

�������� ��� �HFM� 0��� ���� 6������� A����� ���� �� :��� �������������� �� ��� ����

'�������������O�/����
��������0��������0��"������������������0���<�� �6��%���������0���

<���������������������������������0�������&�������/������������&���������<���������
�������

������2�������������O
���������������������� �

�

!�&����� ������� ��� /������� ��0���� �O�����0���� O���� ���������� ����

<����������������0����&������������������������0�&��������������������������������������������

2���5����������0��������&��������������������
���� �

�

!�&����� ������� ��� /������� ��0���� �O����������� �� ������ ���������

0��������������������"�������������������0������������������������������������� �

�

!�&����� ������� ��� /������� ��0���� ������&���� ��� ����������	����� �� ���

��������� 0��� �� ���� ����0��� ������ �����/��� ���� 
����� �� ����� 
��� �� ���0������

���0�������������������07������������0��/��� �

�

�����������������������&���������&���������������)������������0������&�������

�� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ � �/���� ���� ����� ���������� ������� ��� ���Q�������

������������� �O������<��������>
�����������������O
�������������
����?���� �O������

��������������>���0���)�����������������������������������%����������������������
������

������&�������0��������������������������������������������������07��������0��/���������

0�������0��������������������������� ������������ �O�������� ���0���������� ������������

�������������O�������������&���&� �

�

1�����5����%��<������0��"�%��0���������0����)�����������0�����������������

������0��� ��� ��� �5� O���� ��������� ����/���0��� ���� 
�� %�� ��� ����������� � ���5�� %��

������������������������������������07��������������������,�����������������S������������

�� <�/��� �� 0��5������� ���������� �� ��� 0����� �&������� ������ 
���� �� ���� �� ��� ���

���������������������������0�������������������������������� �

�

���� ������ ��� ��� ���� �������� �� ���������� ���� <��� ����"� �� /�����

0������0��� �� ��� /�������� O������&���� �O��2������ 7����� ���� 
�� �� ������ ���� ���������

�/������� ���� 0������� ���)�����T� ���� 0������� ����� ��� �� ��� �/�������� ���� �� <���� ��

��������0�����������
���������������0�����������<������������������
���"����������

������������������/��/���0������������������0������"��������%������L������������������

���������������������������������������0�������&�������/������� C�

�

!;�0��/�����0��0�����0������������� �



� �E�

�

�

�

���� >��� ���	7��	��� 7����� ���	�	��� ��:�

����������	
��������	� �����U1����V�������������<���� �

�

� � 1���������0����������&B����0��0������������)������

�

� � ?���������������������"�����������

�

� � � @�����&�������������������<�������&��0��0��5�����������0�����������������

�������������������������������������������� HHH HH=;@�0�� ������� �'���%��;����&������

JEJ E=K;@�0�� ���������0�����������������������&�������������������&��0���;������������

��&B������������

� � @����-��0�0��5������������&����0����I����������������������&��������J����

��������I LKL JFI;@0�� �

�

� � @����-��0�0��5�����!31������&����0���L�����������������������&��������J��

����������K K=K �LK;@�0�� �

�

� � @����-��0�0��5�����!�������&����0���K����������������������&��������J����

��������J =�= ELL;@�0�� �

�

� � @���-��0�0��5����1A@1���(���������&����0���=����������������������&�����

���J������������= IEI EKE;@0�� �

�

� � @����-��0�0��5����A�������&����0���J�����������������������&��������J����

��������= HEH EIK;@0�� �

�

� � = @�+�����<������������������;��������������������������������������0������

EE KIJ=E KL=EE� ��� /�&���� 0�����0���� �������� �� =EEE� �� �;��&��������� �� ��� �G�� ����

���0�������&��0� �

�

� � J @�:;������������������0�����;�0������J����;��������FJ������+#,#+������

&��0�� 
������ �� 0������ ���� ���0���������� ��0��5<���� ��� �������� �� ���� ����������

����&�������������
��������0���������0����������������������0����������0��������������

"�&���
�����Q������ C�

�

!;�0��/�����0��0�����0������������� �

�

�
�����	��7�������
�
�
���� ���� ������� ��� �����	�	
� 	��������� ���� ����

@��������A������������"�������������������	� �����������
�"����:��� ��� �BBBC� ���� D��� �"	������ �� �"�@������� ���
�������� �� ������	�� �� ��� ���	�	
� �"��	�	� ��� ��� ��	���	��



� ���

����7�����������:��������������������>9��������A7���������

��������	�	����������������

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?� ���������$� � N+�� ��������� ��<������/�� �� �O4���� �� !��/����

-�����������/����������������L���<��������=EEE�0������������������������������&B����
0��0�����O�

�������������������������3#:�
�
� @N��������� ��� ��������������� ���������� ��� ������� �� ��0�������� ����

���<�����������;������������&���������0�����0���!� �$��������05��������������;��������
���� ��� �������� �������� �� ��������� �� ���� K� ;�������� �� �HHH�����2������� ��� �����
�;�����/�����,��������;�2��������������0�����0����)�0����5���������/�����;�<���������
����)�����;�����������������I���2��9����HHH�����<�������������������������������
�<������������;��<����������0���!��������:����0�����A����5������������=K���&�����
���HHH� �� ��� �O��<����� ���'�&� ������� �������������$��5���� �� ��������� <������ ��
=EEE P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

����9������������������	�	
�	���������������������
���	������A7��E�����	���������"�������������������	�C�
��� ����� �� �"����:��� ��� �BBBC� �"	����	�	
� ��� ���	
� ���� ���
	�����	
� ��:�A��	��� ������� �� ��� ������ ��������!�	�C� ��C�
������������	�	���������������7��	����

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?� ���������$� � N+�� ��������� ��<������/�� �� �O4���� �� !��/����

-�����������/����������������L���<��������=EEE�0������������������������������&B����
0��0�����O�

�
�������������������������3#:�
�
N:���������� ��� ������� �� ��0�������� �����0����� 0��� ��� !�� � ��������

#���&��	� 3������ ������� �;����� ��� ���� ��� �������� �������� �� ��������� �� ���� K�
;�����������HHH�����������&�%��;��0�����������������0�����<������������5�������������
���������������������	�����;������;��<���������7������"������������)���������	������
����������0���������� ��&����	���������������� �;����@���7����7� �=����������������0���
��!��������&�������������"�;����������������������������<������������;��<��������
��0���!��������:����0�����A����5������������������������=F���&��������;��9�=EEE������
�O��<��������'�&��������������������$��5�����������<��������=EEE P�
�



� �=�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �
�
�

���� B��� �������	
� ��� �"� ���	��� ���	������
	����� ������ ��� ���� @��� �����A� ���C� ��� � �� ��������C�
������ ��� ���� @��� �	�	�� �����AC� �� �������� ��� ���	��
�	������C� 	� ������ ?��������	���� ����E�� ��:�?C� ��
D���	���� ��� �����������C� ��:� ���	�� ��� ��� 	�����	
�
��:�A��	��� ������� �� ��� ���������� >9� ���� ���A7�� ��� ����
��������	�	����������������

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?� ���������$� N+�� ��������� ��<������/�� �� �O4���� �� !��/����

-�����������/����������������L���<��������=EEE�0������������������������������&B����
0��0�����O�

�

��������������������������3#:�

�

��� @�1�������0������������;����������;��<����������0���!��������

:����0�����A����5�������������K��������������HHH��������Q��&�������<���������0���

!� �$��%����5������	��������������������0�������������C�������������������	��

� , C�����������0��������<����������������������������/�������<����/�����;�� ��&�������

�;���������������������;��	���� �

�

=�� @���0��������!� �$��������05���������������������0���������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;����������� :����0�����A����5������������<������� &����0����;��������=L =����

��������������&�������������������;�������������������)������������&����	����;��������

������������;���
������&��������0�������;����=�F��=������0��<�������;���0��������

0���������IL����0��5&����=����������������0��������0������/�����������I �MK ML=�

0�������� >JI HLH;FL� �����?�� �����&����� ;����� ���� ��� ���� ������� �;�������� KF� ��

�;���������+�����EG�HHE�������������������EE����=EEW��������/������������������

I �MK ML=� 0�������� >� JI HLH;FL� �����?�� ������0������ ��� �EEW� �� ��� /��������� �� ����

����� �

�

J�� @���0��������!� �$��������05���������������������0���������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F J �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;��������� �� :����0����� A����5������� �����<����� �� ����� 0��� �;�������� =L =� ���

������� ����� ��&���� ����������� ��� �;��������� ������ ����)����� �� ��� ����� ;���� ��	����

;��	����� �� ���� �61��� ���� ��� 0��������� IL� ��� 0��5&��� �=� ��� ������ ������0��� ��

���0������ �����&����� ;����� ���� ��� ���� ������� �;�������� ME =� �� �;��������� +����

�EG�HHE� ���� ���� ������ �� �E EEE� �� � EEE EEE� �� 0��������� ��� ������� �� � �EE EEE�

0��������>IE�������?�����<���������;��������������9���������� �

�



� �J�

K�� @���0��������!� �$��������������05�����������������)������������������

�����0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;����������� :����0�����A����5������������<������� &����0����;��������=L =����

��������������&�������������������;�������������������)������������&����	����;��������

������������;���
������&��������0�������;����=�F��=������0��<�������;���0��������

0���������IL����0��5&����=����������������0��������0������/�����������I �MK ML=�

0�������� >JI HLH;FL� �����?�� �����&����� ;����� ���� ��� ���� ������� �;�������� KF� ��

�;���������+�����EG�HHE�������������������EE����=EEW��������/������������������

I �MK ML=� 0�������� >� JI HLH;FL� �����?�� ������0������ ��� �EEW� �� ��� /��������� �� ����

����� �

�

M) @���0��������!� �$��������������05�����������������)��������������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F J �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;��������� �� :����0����� A����5������� �����<����� �� ����� 0��� �;�������� =L =� ���

������� ����� ��&���� ����������� ��� �;��������� ������ ����)����� �� ��� ����� ;���� ��	����

;��	����� �� ���� �61��� ���� ��� 0��������� IL� ��� 0��5&��� �=� ��� ������ ������0��� ��

���0������ �����&����� ;����� ���� ��� ���� ������� �;�������� ME =� �� �;��������� +����

�EG�HHE� ���� ���� ������ �� �E EEE� �� � EEE EEE� �� 0��������� ��� ������� �� � �EE EEE�

0��������>IE�������?�����<���������;��������������9���������� �

�

I) @���0��������;��������C�������������������	��� , C����������������

�����������������������0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?�

�����+�����EG�HHE����=J�;�����������:����0�����A����5������������<�������&����0���

�;�������� =L =� ��� ������� ����� ��&���� ����������� ��� �;��������� ������ ����)����� �� ���

��&����	����;��������������������;���
������&��������0�������;����=�F��=������

0��<�������;���0��������0���������IL����0��5&����=����������������0��������0������

/�����������I �MK ML=�0��������>�JI HLH;FL������?�������&�����;�����������������������

�;��������KF����;���������+�����EG�HHE�������������������EE����=EEW��������/���������

���������I �MK ML=�0��������>�JI HLH;FL������?��������0����������EEW������/���������

����������� �

�

F) @�1���0�&������������������������������;
�������<����������� �������

���'����������;��������������������������������������������������JE�:�1!�����0������

��������&B�������������<����������0����������� �'���������&������������������������

�����;
�&���<����������0�&������/���������������������������������������������0��������

�������������0������/�������������9����� �1��0�&�������������������� ����0��������

�������������������&���0�������������0��������������������&����������;��0�������������������

���������� �+��&���������������������0���0�����������������0�������������������0������

������0�������������'����������;����������������������������<����������/������07��������

���2�����������/�����<������0����;��0��������������� P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

���� ����� �������	
� ��� �"� ���	��� ���	������
	����� ������ ��� ���� ������� �	D���� �	���� ��7�A� 	� ��� �����
@���� ���	�� �	���� ��7�AC� ��� � �� ���������C� 	� ������



� �K�

?��������	���� 7
��E��	���?C� �� D���	���� ���
�����������C� ��:� ���	�� ��� ��� 	�����	
� ��:�A��	���
��������������������	�C��9C�����������������	���C��	������
��������	�	����������������

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?� ���������$� N+�� ��������� ��<������/�� �� �O4���� �� !��/����

-�����������/����������������L���<��������=EEE�0������������������������������&B����
0��0�����O�

�

��������������������������3#:�

�

��� @� !����������� �� ����/��� ���� ����������� ��������� ������� �;��������

C���������������-���	@��<��C������������@����;����������;��<����������0���!������

��:����0�����A����5�������������=���&�������=EEE�����������&�������<��������������

#���������;���������;��0��������0�����������@�����������<�������������������������/��

�����/�������<����/������;�������������������� ������������/�����������������<���������

�����;�����������<���������������&�������0����������0����0��������������������;������

���������2���������������������������<������������� �

�

=�� @� �����&B��������� ��0����� ��� !� � 1���/�� ������� ��<��� !�&�5�� ���

�����������0������������������0��������;������<������������5��������0�<��������;��������

=F � �?������+�����EG�HHE����=J�;�����������:����0�����A����5������������<�������

&����0����;��������=L =������������������&�������������������;�������������������)����������

��&����	���� ;������ ;��0������� ;���� J�L;LE� �� �� ��� 0������ 0��� ����� �� �;
������&��

������� ��� ������� �������� JL�� �� ��� ����� !���� (������� ���� ��� ������ ������0��� ��

������������/������������ KFM JMJ�0��������>L LIF;EM������?�������&�����;������������

������������;��������KM����;���������+�����EG�HHE������������������ME�����EEW����

����/������������������� �EI M�K�0��������>I IME;=L������?��������0���������FMW������

/�������������������� �

�

J�� @��&�����������0����������!�� �$��������5����<���!�&�5����������������

0�������������������0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?���

��� +���� �EG�HHE�� �� =J� ;��������� �� :����0����� A����5������� �����<����� �� &���� 0���

�;��������=L =������������������&�����

�

����������� ��� �;��������� ������ ����)����� �� ��� ��&����	���� ;������

;��0������� ;���� J�L;LE� �� �� ��� 0������ 0��� ��������� �� �;
������&�� ������� ��� �������

��������JL������������!����(��������������������������0�����������������/�����������

� KFM JMJ�0��������>L LIF;EM������?�������&�����;������������������������;��������KM���

�;���������+�����EG�HHE������������������ME�����EEW��������/������������������

� �EI M�K�0��������>I IME;=L������?��������0���������FMW������/�������������������� �

�

K�� @�1���0�&������������������������������;
�������<����������� �������

���'����������;��������������������������������������������������JE�:�1!�����0������

��������&B�������������<����������0����������� �'���������&������������������������



� �M�

�����;
�&���<����������0�&������/���������������������������������������������0��������

�������������0������/�������������9����� �1��0�&�������������������� ����0��������

�������������������&���0�������������0��������������������&����������;��0�������������������

���������� �+��&���������������������0���0�����������������0�������������������0������

������0�������������'����������;����������������������������<����������/������07��������

���2�����������/�����<������0����;��0��������������� P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

���� ����� ��������� ��� �������	
� ���� ������	����
���	������	�������������������	7����������:������C���
D���	���� ��� ��������C� ��:� ���	�� ��� ��� 	�����	
�
��:�A��	��� ������� �� ��� ���������� �9�� ���� ���A7�� �� ����
��������	�	��������������7�	���

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?� ���������$� N+�� ��������� ��<������/�� �� �O4���� �� !��/����

-�����������/����������������L���<��������=EEE�0������������������������������&B����
0��0�����O�

�
������

�

��� @�:�����������;����������;��<����������0������������:����0�����

A����5������������=���������������HHH�����������&�������<���������0���0��������

���������������;���������;��0�����������������;���������������2�����������/��������������

����������������<����������� �

�

=�� @������&B�����������0��������!� ���&����������,��������������������

��0������������������0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?�

�����+�����EG�HHE����=J�;�����������:����0�����A����5������������<�������&����0���

�;�������� =L =� ��� ������� ����� ��&���� ����������� ��� �;��������� ������ ����)����� �� ���

��&����	����;����������<���������0�������;�����������0������/�����@���������
������&��

;����LE��=��������������0����� ���FLJ����0��5&�������������������������0�����!�����

1�&)�������/�����������= LMM HKM�0��������>�F �IK;MF������?�������&�����;������������

������������;��������KK����;���������+�����EG�HHE�������������������EEW��������

/������������������= LMM HKM�0��������>�F �IK;MF������?��������0����������EEW������

/�������������������� �

�

J�� @���0��������!� ���&����������,����������������������0���������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;����������� :����0�����A����5������������<������� &����0����;��������=L =����

��������������&�������������������;�������������������)������������&����	�����;��������

������������;���0�����&���;�����;M��=��������������0����� ���FLJ����0��5&�������������

������ ������0��� �� !����� 1�&)����� �� /�������� ��� IE =M=� 0�������� >JI=;�=� �����?��



� �I�

�����&�����;������������������������;��������KM����;���������+�����EG�HHE���������

���������MEW�����EEW��������/������������������ �KM �LH�0��������>=F�;MH������?��

������0���������FMW������/�������������������� �

�

K�� @���0��������!� ���&����������,���������������������0���������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;����������� :����0�����A����5������������<������� &����0����;��������=L =����

��������������&�������������������;�������������������)������0��"�0���������������������

��0����������&����	�����;��������������������;����0������;�����I��=��������������

0���������FLJ����0��5&�������������������������0�����!�����1�&)�������/������������

�HF FII�0��������>� �LL;MH������?�������&�����;������������������������;��������KI ����

�;���������+�����EG�HHE�����������������<�������MW��������/������������������@
������

������������������������������������� HFF�0��������>��;LL������?��������0���������;�W�

�����/�������������������� �

�

M) @���0��������!� ���&����������,����������������������0���������������

���0��������;������<������������5��������0�<��������;��������=F � �?������+�����EG�HHE��

�� =J� ;����������� :����0�����A����5������������<������� &����0����;��������=L =����

��������������&�������������������;�������������������)������0��"�0���������������������

��0����������&����	�����;��������������������;����0������;����=K��=��������������

0����� ���FLJ����0��5&�������������������������0�����!�����1�&)�������/�����������

H� IIM�0��������>MME;H�������?�������&�����;������������������������;��������KI ����

�;���������+�����EG�HHE�����������������<�������MW��������/������������������@
������

������������������������������������H�I�0��������>M;ME������?��������0���������;�W������

/�������������������� �

�

I) @�1���0�&���������;������������������;
�������<����������� ����������

'����������;��������������������������������������������������JE�:�1!�����0������

��������&B�������������<����������0����������� �'���������&������������������������

�����;
�&���<����������0�&������/���������������������������������������������0��������

�������������0������/�������������9����� �1��0�&�������������������� ����0��������

�������������������&���0�������������0��������������������&����������;��0�������������������

���������� �+��&���������������������0���0�����������������0�������������������0������

������0�������������'����������;����������������������������<����������/������07��������

���2�����������/�����<������0����;��0��������������� P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

���� ����� ������� ���	��	� ����F�� ���� ���� @���
�	7�������������G�H�E��������,��������������	���� ����� ���
�������:�������BB9C�������7��	
��,�����	�E��	
�����	������
�� ��� ��������	
� �,�� H�:	���7�� �	���	�	��� �F����� ���
���A7���C�������=�����8��	��8�C������������������	� ���

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������



� �F�

�
?����������$�����������0�������������<�������������&����������

!� �$������&����(�������!.��
�	���������/�����������������������������������������
����������������O�������0����0�����������������������OA������������=E�����/������
�� �HHL�� �� ���&����� �� �O�������	����� 0�)/��� ���Q�������� 0��� ���� ������� �� 0��� ���!�� �
�������� #��5&��	� (��&��� 0��� �� ��� ������������ O��� 
������&�� ���<�������� �S����� ���
0��5&���J��0�����Q����=M����=MF����������������������0���������������0����������������
��2��������������0�����Q���0���������>����������������0����LX����#�&������0����/����
J MM���=���L =JI��=?��O��������������������������O�����0��������������������������
��K������&����HHL �

�
1�� ��� ������� O���)����� �� �O�2��������� �� ��������� ��� 
��� ������

<�����������Q��&�������0���0����O�����������0������ �
��
�&����������O
����%��0���0�������O�����������')������������0����!��/���

$��5��� ������������� �� �O4���� OA��������� O������� �������� ��������� ��<����� ��� ���
�����O������	��������B��������0�����2�����<���������0��0�������O������������������� �

�
1����������O��0���������������������������/������������������������������

��������������&B����0��0�����O�
�
��3#:�
�
N�� @� 1������� ��� ������� �������� �����0����� 0��� !� � $���� ��&���� (�������

!.��
�	���������O�������0����0�����������������������OA������������=E�����/������
�� �HHL�� �� ���&����� �� �O�������	����� 0�)/��� ���Q�������� 0��� ���� ������� �� 0��� ���!�� �
�������� #��5&��	� (��&���� 0��� �� ��� ������������ O��� 
������&�� ���<�������� �S����� ���
0��5&���J��0�����Q����=M����=MF�������������������� �

� �
=� @� �������	��� ��� 0��2����� 0������� ��� ���"� ���� %�� ���0��)����� O�������

3�&�������� ������������� 0��� ���� <�� �� ��� 0�����Q��� ��������� =M�� ��� 0��5&��� J�� �� ������
0��2��������������)�����������0���O����������������������	�����������0��������������<����
�������� ��� ��&B����� �?� +O�������	����� ������0��� 
����� �� ��0����� ���� �� ��������
��0����������������������0�������������<���������������������������/����0��<5����>L =JI�
 @�=?� �� ���� 0��� ���"� ��� <����� ��� �B������ ������ ��������� O���/������� ���� �<������
O�0��<�������������5���������O
�����O����������/�����O�2������������������������������
�������<����������O
��0���������������������&����������������0���������<�����������#�&������
�� ��� ���0������ ���0����� �� �;��������� ��������� ���� ���"� ;����� ���� ��� ���� 0��/���
�;���������I �����'����#�<7�������+����������#)&������!"����3��������A����� ��?�1��
0������ O��0��������� ���������� 0��� �� �O����&������ �� �O��������� �������	����� %�� ���
0��������� 0��� 0����������� ���2������� 0������ ��&������ 0��� ������� ��������� �� ��� ������
��0�&��<��� ��������� 0��� ��� <���������� ���0������� 
�/���@��� �� �����<����� ��� 0��2�����
<���������� ��� ������B)����� ���� �� ��������� ���������� 0��� �� �O����&������ �� ��� ����)�����
������0��T����������������������������������������������O�2������������������ �

�
J� @� ����������� �� �O�2��������� �� �������� ����� ���� ��������� 0��/�� ��

�O����&���������������)����������5�������
�������Q��������0����0��/��������<����������



� �L�

������������O�&�������������)���������0�����Q���0������������������0������O��	��������
���<������������������������������O��������=����:������LIG�HH=�����L�����/����� �

�
K� @� 1��� 0��������� ������ �O��0���� ��� ����� �� ���� �������������� ����

�O�<������� �� �O��<����� ���2���� ��������� 0��� 0���� �� �O����������� ')����� �� ��� ��0� ���
!��/���$��5�������������������O4����OA���������������F���&�������=EEE���������
<�����0��������&���� P�

� �
!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �
�
�
�������������������	��	�	��������������,��	����

�����	��	���IH�7����������JC��������,��������������	���� ����
��� ��� 7���� ��� �BBBC� ��� ���7��	
� ��� �,�����	�E��	
� ����	��
���������	����=���	
��,������	���	������������������������
��� D������� �C� ������=���� ���� 	� ���C� �K�� �� ��:�	�E�:��� ���
��������	���������A��

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
C��6'1�1:16'!������ ��� ���0������� �� ���� <���������� ���&������� ���

!� �$��%�+����'�/���-������������������ ��� ��0������������� �O�����������������/��N��&���
��� !��P�� ������ ��� ������� ������������� �������� �/���� ��� ���� O������� ��������
�����������������O�������0����0�����������������������OA��������������==���&�����
�� �HHH�� 0��� ����� /�� ��������� ���&��� �O�������	����� 0�)/��� ���Q�������� 0��� ��� ��/��
��0��������� 0��� �� ��� ������Q������ O���� ����)����� 0��� �� ��� �������� ���� ��� D�������(��
0�����Q����=�=� ��=�K�� �"�� ����������	����� ��!����������� ������5�� 0��� ���������@����
������������ ���� ��� ������/�� O����� ������Q�������� ���� ��� 
�/���� ;%����� ��������
����������������������!"��#7������2�������������/���0��<�������������������������������
�������� ���� ��� ������ �� ���/���� ���� ������� �<������� ��� ����%�� 0����)� �����0���� ����
��0���������������&�����������'5������������(������+������!"��#7���� �

�
1�� ��� ������� O���)����� �� �O�2��������� �� !����� ������� ��������

���0����������
��<����������0���Q��&���� �
��
�&����������O
����)��0���0���������0����!��/���$��5������������������

�O4���� OA��������� O������� �������� ��������� ��<����� ��� ��� ���� �O������	��� ����
�B�������� 0�����2����� <��������� 0��0����� O���������� �� ������������ ����������� ���
������ �

�
1����������O��0���������������������������/������������������������������

��������������&B����0��0�����O�
�
��3#:�
�



� �H�

N�������������������������������������������������������������0�����0���
!� �$��%�+�5��'�/���-������������������ ��� ��0������������� �O�����������������/��N��&���
���!��P����������O�������0����0�����������������������OA��������������==���&�����
�� �HHH�� 0��� ����� /�� ��������� ���&��� �O�������	����� 0�)/��� ���Q�������� 0��� ��� ��/��
��0��������� 0��� �� ��� ������Q������ O���� ����)����� 0��� �� ��� �������� ���� ��� D�������(��
0�����Q���� =�=� �� =�K�� �"�� ��� �������	����� �� !����� ������ ��� ���5�� O����� ���� ����
�������������� �<�������� �� �O��<������� ����L� �� <������ ��=EEE�� ��)��0��� 0���� ���
��0����!��/���$��5������������������ �O4����OA���������O������������������������
����<�����0��������&��������0����������� P�
�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@
1���(���?�������	��������������>��? �

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

������	�����C��������,��������������	���� ������	���8����@�L�
��� �BBBC� ��� ���7��	
� ��� ��������	
� �,	������ 7������ ����
���	� �,!�� �,�� � ��7��E�� � �7�A����� �� ����������� �� ���
���A7����C�������=����8�C��K���!��	������������

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?����������$�'������0����� ���� <��������������&����������!� �$����

(������� ������ ������ ��� ������� ������������� O������ ������� �O����� ��0���� 0��� ���
�����������������OA�������������������������=M���2��9����HHH�������&�������
�O�������	�����0�)/���>����������O�����)��&������?����Q��������0��������������������������
���������/��O7��O������&��	����&�5������������������������0��5&���=���0�����Q����ME�����
�"���7�������!��/������&����������������/�������������O��0�������O��<������)�������)��
���� ������� �<����T� �� ���Q������� ���� ��� ����� ������ �<����� �O����� �������&��� �� ���
�����������������������O�����)��&�������0������� �

�
1�� ��� ������� �� ��������� �� �O������� �� ������� �� �O�2��������� �� !��/���

����������
��<����������0���Q��&���� �
�
�&����������O
����)��0���0���������0����!��/���$��5������������������

�O4���� OA��������� O������� �������� ��������� ��<����� ��� ��� ���� �O������	��� ����
�B��������0�����2�����<���������0��0���������������������������� �

�
16�,�!1���+O1Y�3!�'���DA1!'��36!1++1#��1+1(���+��+1�

:1+��36!1++��6!A+�#�:1���++3#���+��!1-Z16'��#3�3!'��:O�
�
��3#:�
�
N:����������� ���� ��� �����&B���� ���<�������� �� �O����� �������&���� ���

������� O������ �����0����� 0��� !� � $���� (������� ������� ������� �O����� ��0���� 0��� ���
�����������������OA�������������������������=M���2��9����HHH�������&�������
�O�������	�����0�)/���>����������O�����)��&������?����Q��������0��������������������������



� =E�

���������/��O7��O������&��	����&�5������������������������0��5&���=���0�����Q����ME�����
�"���7�������!��/���O����������O��<�����������H���<��������=EEE���)��0�����0����
!��/���$��5�������������������O4����OA���������O����������������������������<�����
0��������&��������0����������� P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�
�
���� �8��� ������� �,������� 	��������� ���� ��� �����

���A�� ���� ������ �	�7��� 7���A�� ������ �������	
� ����
��������� ����7��� �"��:�	���C� ��� �B� ��� @��	��� ��� �BBBC� ���
���7��� ��� ���⋅⋅⋅⋅�	�	���� �"�����	�E��	
� ����	�� �	������
7��������������"����	��	
��"��� �� ����:�	 �����	
��	��
�����������⋅⋅⋅⋅����B���������������C�������������������� A�

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?����������$�'������0���������<��������������&����������!�� ����5��

��� ������� !��&��� -���5�� ������� �/���� ��� ���� �� ��� ���0�������� ��� ������� ;������
��������������������������0����������������&���������)����;��������������H���2��������
�HHH��<����7����������&������������0�����������������������;A�����������0�����������
���,3�,���==�;���������HHH���������������/�������������������/�����&���������⋅�������
;�������	�����0�)/���>�����)��&������?��������0����������0����������0������;��0�������;����
����������������������<������ ���0�����⋅����HF���!��������������� ���������������5��0���
���������������<����/���;������;����0�����⋅��������⋅��&������0����������������	��@�����0�������
�������0������������������� ⋅��&�������������������0��
�����0����;��� �JE J������+�������!"��
#7����������������������������������9�����5����<��������������0���������@��������0�����⋅������
����B���������������0��/�����������/��������<�������������/����&������	�����������#�/�������
�;�����������&����������������0����������
�������������/����������������>0����2����������
������;�/���2��
������������� ��������� �����/���0��/������<�����/����������������������/��
����<�������� �;�������0�&���?T������⋅������������0�)/��� ��� ���������������0��������� ��� ��&���
����&����;�������	��������������/� ���

�
��� ������ ����� ��������� �� �;������� �� ������� �� �;�2��������� �� �������5�

0����)�0�&�%���������⋅��&��������������������
��<�� �
�
�&��������� 
�� ������ ��)�� ������ ��� 0����������� ��<����� ��� ��0� ��� !��/���

$��5��@��������������� �O4����OA���������� �������J��� <������� �<��������0��0�������
��������������������������������������������������������������������O
����<����� �

�
1�� ����� �� �O��0������ ������� ���������� :���&��� ��� ���)���� OA����������

�<�������������������������������������������������&B����0��0�����O�
�
������

�



� =��

N:������������������<�����������O������������&��������������O������
�����0�����0������!�� ����5������������!��&���-���5����������������������������0���
���������� ���&��� ��� ���)���� ;����������� �� �H� �� 2������ �� �HHH�� <���� 7�� �� ���
���&������������0�����������������������;A�����������0��������������,3�,���==�
;���������HHH���������������/�������������������/�����&���������⋅�������;�������	�����
0�)/���>�����)��&������?��������0����������0����������0������;��0�������;�������������
������ ������� <���� �� ��� 0�����⋅��� �HF� �� !��� ��������� ��� ������ �� �������5�� 0���
���������� ���� �<����/�� �;������ ;���� 0�����⋅������ ��⋅��&��� ��� 0��� ������ �������	��@���
��0��������������0�������������������⋅��&�������������������0��
�����0����;��� �JE J������
+�������!"��#7����T����������������������������������O�<���7������O��<����������0����
!��/���$��5��@����������������O4����OA�����������������J���<������������������
�����0���������0����������� P�

�
6�������������"�����������������0������������� C�

�
!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �
�
�
���� �>��� �����	�����	
� ������	��	���

���	�	���	
� �7��� �����$� ����� ��:�		��������

���:���	:�����

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
C�1������F���2��9����HHH����������������������������������������/��

��0�����O�����O�0��/����<�����/������������<��������������-�������O3��������
A���������������������0�������������0��/����<�����/�������O��9��HLM��������/�����O7��
������������������������������������������G�������������>��������J�=?���������2������@
����������&B����0������0�����O������������:��0�������'������"����=X������#�/��������
�-3A��0��/������=J��������������HHL���O
�����O�����0��������0����������<�������
�������'����#�<7������<�����O�����������������������������2���������������������������
�<�������	���������������������������/�&�����������������%�<�����<��)��������O7����������
K ���������������D�����OA�������O�������������-������ P�

�
1���������O�2�������������������������������H�����/���������HHH��

/�� ��0�����O�����O�0��/����O��������<�������� ��� ���<�����������-3A�0��������
���0������������0������0���������9�����0����������� � � �

�
1����������� ������������0���������0����O�2������������� ���������

��������OA�����������������������������������=L���&�������=EEE��0���������������
0�)/���0��0�������������)�����')�������/������������/����������������������&B����
0��0�����O�

�
������

�



� ==�

[:����� 0��� ���0��������� ��� 0������0���� ��0����� 0��� ����� ��� ����

O��������������������������������������������������F���2��9����HHH��0�����������/��

�0��/����<�����/������������<��������������-�������O3��������A���������������

������0��� �� ������� �0��/��� �<�����/������ �O��9� �HLM�� ������/�� �� �O7�� �������� ��

���������������� �� ������������� �G�� ����������� >�������� J�=?�� �� 0������� �� ��� ��/��

0���������������� ������6������(������'����#�<7���� ��� #�/������������-�������

O3��������A�������������\ �

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

��

���� ����� ������� ���	��	� ����	�� ����
I� ������	���� �7��������	��� ���:���HC� ����JC� ������
�,������ ��� ��� ���	��	
� 	������ �,��:�	���� ��� ��� ���
����:�������BB9C�������7��	
��,�����	�E��	
�����	��������
��� ��������	
� �,�� H�:	���7�� �	���	�	��� �F����� �� ���
��:������=��� ��� ����A7�� 8� ������=��� ��B�� ��� ��� �	���
���:���H��

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?����������$�����0�������!� �$��%���1�0�8��-���0�������������

��� ��0����������� �� ��� ��������� N1�0����������� �&��0��������� ���������
�� ! � P�� �O
��
��S���/��������������� � � ���������������������������O���������������������������
OA��������� �� =E� �� ��/������ �� �HHL�� 0��� ����� /�� ������ ��2����� �� ���&�����
�O�������	����� 0�)/��� ������� 0��� ��� ��/�� ��0��������� 0��� �� ��� ������������ O���

������&�� ���<�������� �S����� �� ��� ���0�����Q��� ��� >0��5&��� M� 0�����Q��� �=H?� �� ��� <�����
���������
������������������������!������0��������������������0��2�����0������������
���0���� ��� 0�����Q��� �5����� �����9����� �� ��� ��/����� �� ���� 6������ !����������� ��
�����������!�������<�����/�������0��/����0�����������������������OA������������=��
�� ��/������ �� �HHF�� ���Q��������� �O����Q������ O������� ����� �� ��� ���������� ��
�O�������	�����0�)/���0������� �

�
!O
������� ��������� ��� �������O���)������� �O�2������������������� ���

!��������������
��0�����������Q��&������������������������������������������O��0������
������������ �

�
���5� �������� 
�� ������ �/������ ��<����� ���2���� 0��� 0���� �� �O�����������

')������������0����!��/���$��5�������������������O4����OA�������������������0����
�����������0�����������=���&�������=EEE �

�
1������� �� �O��0������ ���0��0���� ������������������ ��������������������

�O��0����������&B�����
�

�������

�



� =J�

N�#��1# @� 1������� ��� ������� ��������� �� ������� �O����� �������&����
�����0����� 0��� !� � $��%� �� 1�0�8�� -���0�� �������� ��� ��� ��0����������� �� ��� ���������
N1�0������������&��0������������������
��! � P����������O���������������������������
OA��������� �� =E� �� ��/������ �� �HHL�� 0��� ����� /�� ������ ��2����� �� ���&�����
�O�������	����� 0�)/��� ������� 0��� ��� ��/�� ��0��������� 0��� �� ��� ������������ O���

������&�����<���������S�������������0�����Q������ >0��5&���M�0�����Q����=H?������<�����
���������
������������������������!������0��������������������0��2�����0������������
���0������� 0�����Q����5����������9������� ��� ��/������� ����6������!�������������
�����������!�������<�����/�������0��/����0�����������������������OA������������=��
����/���������HHF ��

�
!1-36 @� �������	��� ��� 0��2����� 0������� ��� ���"� ���� %�� ���0��)�����

O������� 3�&������� �� ������ 0��2����� �� ��� ����)����� ������0��� O������ �� �������
�������	������� ���� 0���������� ���� <���� �������� ���� �������� 
����� �� ��0����� ���� ��
�������� ��0������ ���� ��� ��������� 0��� �� �������� <����� ��� ������������ �� ��� ��/��
��0��<5����>�=F F=M @�=?�������0������"����<���������B���������������������O���/�������
�����<������O�0��<�������������5���������O
�����O����������/�����O�2������������������
�������������������<����������O
��0���������������������&����������������0���������<�����
������#�&��������������0���������0��������;�������������������������"�;������������
����0��/����;���������I �����'����#�<7�������+����������#)&������!"����3��������
A����� �

�
'1#�1# @�1���0����������������O��0��������������������������������

�����O�<����������O��<��������2�������������0���0�������O�����������')������������0����
!��/���$��5�������������������O4����OA����������������=���&�������=EEE���������
<�����0��������&���� P�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

���� �9��� ������� ���	��	� ����F�� ���� IG��	���
7��	��C�����JC��������,��������������	���� ��������,����:������
�BB9C� ��� ���7��	
� �,�����	�E��	
� ����	�� ���� �� ���
	����=���	
� �,�� ��7��E�� � ���� �� �,H	:����7��
�,��:�����	��� ���	D���� ��� ���A7�� ��C� ������=��� ���C� ����
�������������	� ��

�
1���������0����������&B����0��0��������������������;4������!��/����

-���������
�
?����������$�����������0�������������<��������������&����������

!� �$����-������1���/�������������������0�������������O��������N6.������-�������! + P��
������ ��� ������� �������� ������� �O����� �� ��� ��������� �������� OA��������� �� =�
O�����������HHL��0�������� ���/�����&��� �O�������	�����0�)/����������0��� ��� ��/��
��0���������0��������������Q������O�����&��	���0������O
�������&����������������/����
0�������������������������������0��5&���J���0�����Q���=E=�������������*���������0������
���������@���2����<�������� ������0������������������� �������0������ ���������0� ��������



� =K�

��������������O����/����������������0�����������������������������5���������0������������
���� 0������� �� ��� ��@��0����������� �� �"�� ���������� �������� ���� 
�/��� O������ ���
0����2������ ��� ���� ����������� �������� ����5������ ��� O���� 0���0����/�� &������
O�������� �

�
1������������O���)��������O�2�����������*�������������2������������/��

�����������-�/�����/�������������<����@�������O��<�����<�/����������O�������	�������)��
0�������������0���������������0���������������0������� �

��
�&����������O
����)��0���0���������0����!��/���$��5������������������

�O4���� OA��������� O������� �������� ��������� ��<����� ��� ��� ���� �O������	��� ����
�B��������0�����2�����<���������0��0���������������������������� �

�
1����������O��0���������������������������/������������������������������

��������������&B����0��0�����O�
�
��3#:�
�
N:����������� ���� ��� �����&B���� ���<�������� �� �O����� �������&���� ���

������� �������� ��S�� 0��� !� � $���� -������ 1���/��� �������� ���� �� ��0���������� ��
�O��������N6.������-�������! + P����������O���������������������������OA�����������
=�O�����������HHL��0�����������/�����&����O�������	�����0�)/����������0��������/��
��0���������0��������������Q������O�����&��	���0������O
�������&����������������/����
0�������������������������������0��5&���J���0�����Q���=E=�������������*���������0������
���������@���2����<�������� ������0������������������� �������0������ ���������0� ��������
��������������O����/����������������0�����������������������������5���������0������������
���� 0������� �� ��� ��@��0����������� �� �"�� ���������� �������� ���� 
�/��� O������ ���
0����2������ ��� ���� ����������� �������� ����5������ ��� O���� 0���0����/�� &������
O��������T� O����� �� ���� �������������� �<�������� �� �O��<����� ��)�� ��� ���� �� ��
<��������=EEE��0���0���������0����!��/���$��5�������������������O4����OA���������
O����������������������������<������0��������&��������0����������� P��

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�
H	�����	������	�������������
�
�
�����B����������	
����	�	���	
���������������

��:�	�����������������������������������������������
�
1���������0����������&B����0��0������������)������
�
C�:;������������������0������������������K���KM���KL������+����JHG�HLL��

��=L��������������&���������������������+������������������0���������������������
��������������������������0������������<��������0���#���������@1�������������������



� =M�

��������������)���;����������"������������������;��0��������������������)��������/�����
����������������������������������������&B����0��0�����;�

�
����3�#�:�
�
������ @� �0��/��� ������������ ��� ���<������� ���� ��������� J�� �����)� ��

��0������� <����� �� �;��������� ��&������� ��� 0���� 07����� 0���� ���/���� 0�������� ���
#���������@1������ ��� �������� �� ��������� �0��/��� 0��� ���� ��� �������� �������� ��
�����������������������������������F�����/���������HHL���0��������������,������5�
3<������������������,�������>,3�,?��7�����IF���J���������������HHL����������������
�������������������������������������<����������������������0�����;��������KL������
+����JHG�HLL����=L��������������&���������������������+����� �

�
!�&�� @� !��������� ���2������� 0���������� ��� ��� ,3�,�� �� ��<��������

07�����������������������������������0���������������������������0����)�����������������
0�&���� 0��������� ������������� �� ��&&��)����� � 1�� ��� ��0"���� ���� ��� ��� 0�������������
�;���������0��/����<�����/������������<����������;3����������&����������������
�����������������������0�0��������������,3���,�������������&��������������0��/������
�;��������IM =������+����FG�HLM���=�;����� �

�
�661Y���3:�*�����R�:1�+;3#:16�6]��#1-A+�:3#��:1+�

�#1A� �A,+��� :1+!� !1#(1�!� �#1!'�'!� �+� #1!'�A#�6'@1!�3+�� :1+�
�36!1++�:1���++3#���

�
��������J @�D�������
�
� �+�������������0����07�������&����������������3��������%�����<�����

��� ���� ����<��� ���� 0��� �� �������� ���� �/������ ���/���� �O��0���<������ ��� �O�0������
��&B��� �

�
= �+�������<������0��������������0������������<����������/���������
�
�����	����:��� ���������

,�&�������������

��<)                                                                                                      ����E @0����

��<����������                                                                                        ���KM @0����

'�����                                                                                                     ���=E @0����

��<������                                                                                               ���JM @0����

#�������                                                                                                ���FM @0����

#�<�����G���/������

��0���������<����                                                                               ���ME @0����

+����������<����                                                                                  ���FM @0����

���/��������0�����GJ                                                                           ���IM @0����



� =I�

���/��������0�����GM                                                                           ���JM @0����

���/�������0�����                                                                                  ���FM @0����

!�����<������                                                                                        ���ME @0����

!�����<���������������G������                                                               ���IM @0����

��&���������������&��                                                                         ���=M @0����

��&�����������������&��                                                                       ���EM @0����

�0�������G+������>0�����0�?�

(����&��������G�������G(������
�                                                       ���LM @0����

30�����                                                                                                   =EE @0����

,����������/��                                                                                     ��I=M @0����

,����������������0������                                                                       ��=ME @0����

,�����������������2����                                                                        ���FM @0����

������                                                                                                  ���FE @0����

���������                                                                                               ��=ME @0����

+��������<������������/����                                                                   ��JEE @0����

^ 
��_9������/�                                                                                     ��MME @0����

^ 
��_9�������������2���                                                                       ��JFM @0����

-������������������0�����                                                                     ��=ME @0����

-�������������������2���                                                                       ���HE @0����

�S&���������>/�_������?                                                                   ��=ME @0����

��0��������0��9������9�N���2��5�P                                                 KFM @0����

1����0����

-����������/��                                                                                     ��=IE @0����

-����0�����������                                                                                   ��=IE @0����

-������������������                                                                               ��=KE @0����

-����������                                                                                             ��=ME @0����

-����<�����&�                                                                                       ��=KE @0����

������������/��                                                                                      ��=EM @0����

������0�����������                                                                                    ��=�E @0����

��������������������                                                                               ���HE @0����

������������                                                                                             ��=�E @0����

������<�����&�                                                                                       ���HE @0����



� =F�

�����                                                                                                    ���IE @0����

!��`��
�                                                                                            ��=IE @0����

N��0���P�������                                                                                   ��JEE @0����

!���_�������������

!�����                                                                                                    ���FM @0����

Y�����������������������������                                                               ���=M @0����

�������<�������                                                                                     ���IE @0����

���������/�����                                                                                   ���ME @0����

,�������0������                                                                                   ���KM @0����

�������/�����                                                                                    ���LM @0����

�

�����	�������������� ���������

������

���7�������                                                                                      ��� EEE @0����

���&����7                                                                                            ��MEE @0����

A��0������0����>0�������@��;�?                                                             JME @0����

A����&���0����>0�������@��;�?                                                             ��KME @0����

A��0������>0�������@��;�?                                                                     �ME @0����

������

�0��������������                                                                                     ��=EE @0����

,����������0������                                                                               ��IFM @0����

'������<�������                                                                                     ��JFM @0����

������������                                                                                    ��JME @0����

#���������                                                                                            ��JME @0����

,�&�������2����

(�����������

,��������������>,���������?                                                           ��� =ME @0����

���5���/����HI�>��������?                                                                ��� �ME @0����

!��������>�����?                                                                                  � �ME @0����

(����#������

$ + �*������HL�>,���������?                                                               ��� �ME @0����

���5���/����HI�>��������?                                                                ��� EEE @0����

!��������>�����?                                                                                     LEE @0����



� =L�

(����6�&����

$ + �*������HL�>,���������?                                                               ��� HME @0����

���5���/����HL�>��������?                                                                ��� EEE @0����

$ ���������HL�>��������?                                                                   � MEE @0����

!���*�����&���>�����?                                                                            � HME @0����

Y��0��9������&B���

Y��0��9�������                                                                                  � FME @0����

Y��0��9���������5                                                                            = HEE @0����

�S&����������                                                                                         ��=EE @0����

�S&���a������                                                                                        ���ME @0����

-������                                                                                                ��=EE @0����

:���2����������������>0�����������?�

��<<���,���_��b��                                                                                 ��MEE @0����

��<<���,���_��b�=                                                                                   IEE @0����

�0�������������������>0�����������?�

�0��������b���                                                                                        ��KFM @0����

�0��������b�=�                                                                                        ��MME @0����

:�����������������>0�����������?�

:������b��                                                                                          ��� MEE @0����

:������b�=�                                                                                         ��= EEE @0����

:������b�J�                                                                                         ��= MEE @0����

���_�����������������>0�����������?�

���_������b��                                                                                        ��IEE @0����

���_������b�=                                                                                        ��IFM @0����

'������

��&������������&���                                                                               ���G0���>c?�

1�������                                                                                            ���=M @0����

>c?�!�&����0�����������������	�����&�������

�

J �1���������������<����;��������;��0�������������/������<�&���������0������

�������/����0������� �

�

�������������) @�6��������&����� �

�



� =H�

:������������	��0���������������������������0��������������������/����


����������������0��������������/������������������������������������������������������

�2�����������2����<���������������������0�����0����������������&�������������"0����������

<������������������������0������0����������0����
�&�����)������������������;��0����

������ ��� /����� �<�&��� ��0������� � +;��0���� ������� 0��� ���� 0����������� ���� ���/����

��0���<�����������������3����������;
�����;��&�������������0��������������������������

�����������������������������&������������/��&�� �

�

:��0�������*���� @�+��0�������������������������������&�����������������

/�������0��/���0���������������0�����������������������F�����/���������HHL����

���<�����0��������0������������ � � � � � ��� �����������/�&����� �����;�0��������������0�

0�������� ��� ���,3���,�������������&��� �����������0��/�������;��������IM =������+����

FG�HLM���=�;����������������/�&����<�����������/�����<������������&�������0����� C 
�

!;�0��/�����0��0�����0������������� �

�

����

���� ����� �������	
����	�	���	
��������� ������
��:�	�����������7	������������������

�
1���������0����������&B����0��0������������)������

�
C�:;������������������0������������������K���KM���KL������+����JHG�HLL��

��=L��������������&���������������������+������������������0���������������������
������ ��� ����������� �� ���� 0����������� �<�������� 0��� #�<�&�� �� ������9�� C'�������
(���C��0��0�����������������������������������������)���;����������"�����������������
�;��0��������������������)��������/���������������������������������������������&B����
0��0�����;�
�

����3�#�:�
�

������ @��0��/���������������������<����������;��������J����:��0�������
*��������;�����������&����������0����07�����0�������/����0��������������#�<�&����
������9��C'�������(���C��0��/���0�����������������������������������������������
��������� ��� ��� �F� �� ��/������ �� �HHL� �� 0�������� ��� ��� ,������5� 3<������ �� ���
�������������"�����������������,�������>,3���,?��7�����IF���J��������������
�HHL�����������������������������������������������������<����������������������0����
�;��������KL������+����JHG�HLL����=L��������������&���������������������+����� �

�
!�&�� @� !��������� ���2������� 0���������� ��� ��� ,3���,�� �� ��<��������

07�����������������������������������0���������������������������0����)�����������������
0�&���� 0��������� ������������� �� ��&&��)����� � 1�� ��� ��0"���� ���� ��� ��� 0�������������
�;���������<�����/�������0��/���������<����������;3����������&����������������
�����������������������������/�&��������0�0��������������������&��������������0��/������
�;��������IM =������+����FG�HLM���=�;����� �
�

�661Y���3:�*�����R�:1�+;3#:16�6]��#1-A+�:3#��:1+�
�#1A��A,+���:1+!�!1#(1�!��#1!'�'!��+�#1*A-��:1�'3!!�+!�(1#:!�



� JE�

�
��������J @�D�������

�
� �+�������������0����07�������&����������������3��������%�����<�����

��� ��������<���������&������� �;�0��������&B����� 0����� �������������/���������/�����
�<���������� �� ���� ��� ���/��� ;�����2������ �� ��� ���/��� �� ����������� ���� ����<���
������0�����������)&���&�����������������<���������0�����������)&�����0�������0���������
���������������0������������������)����������*��������,��������������9�������;�������
*���������� ������������� �� �;1����� �� ��������� �<������� �� ��� A���� ��������������
;���������������0�����>A���?�����5���������&��0��������������������&��0����&����	����
0��/�������;���������������������������������/��������������������� �
�

= � +��� ����<��� ��� 0�������� ������0������� ���� �<������� ���/���� ���� ����
��&B������
��
!1#(1��:;�++3'$��16'� � � #)&���&�������#)&�����0������
c�:�������������Q��������>0���0������?� � � �ME @0�������H=E @0����
c�������������������0����� � � � K IEE @0�����J ILE @0����
c�+��&��������������� � � � ��� KME @0�������JIE @0����
c�+��&��������/������������9� � ��� �=M @0��������EE @0����
�
!1#(1��:1���6A'16��R� � � #)&���&�������#)&�����0������
c�:���2���� � � � � � �KME @0�������KEM @0����
c�:���2������0������ � � � ��� IFM @0�������I�E @0����
c�:����G��0��� � � � � � � MEE @0������ JME @0����
c����7���0����� � � � � � EME @0�������HKM @0����
c����7���0�������� � � � � � FEE @0������ MJE @0����
c����7���0��������� � � � � = =EE @0������ HLE @0����
c����������0������ � � � � �=EE @0��������LE @0����
c�,�����0������� � � � � �FFM @0�������FEE @0����
�
�����	����:���

�

(���G��/����

(���������>&�������� ?�� � � ��� IEE @0����

(���������>&������G=�� ?� � � ��� J=M @0����

(���������>��������/�?� � � � ��JE @0����

,�����������/��������������2���� � � � LME @0����

,�����������/�������������0������ � � J EEE @0����

!��&������� � � � � � � ��LME @0����

(����������������0�5��>�������

���������&��?� � � � � � � =ME @0����

�

,�&��������������

��<)� � � � � � � �=E @0����

��<)���������� � � � � � �IE @0����

'������ � � � � � � �=M @0����

:����<�S���� � � � � � �JE @0����



� J��

:����<�S������������� � � � ��� �IE @0����

��<������� � � � � � �ME @0����

#�������� � � � � � �=�E @0����

Y�������� � � � � � �=�E @0����

'������������ � � � � � ��JE @0����

,����������������>������?� � � ��� �LM @0����

�

#�<�����G���/������

+����������<����� � � � � �=EE @0����

+�����������/���� � � � � �=EE @0����

!�����<������ � � � � � ��ME @0����

��&�������������������� � � ��� �JE @0����

��&���������������&��� � � � ��KE @0����

�

+�������

(����&��������G�0�������GY��)�G������������� =�E @0����

��0�������9��������������0������� � ��� =ME @0����

��0�������9���������������2����� � ��� �IE @0����

�������� � � � � � �IE @0����

^
��_9������������0������ � � � �IEE @0����

^
��_9�������������2���� � � � �K=M @0����

��&�������>#����(�_���-���������� ?� ��� =IE @0����

���������� � � � � � �KME @0����

�

1����0�����

�������������������&��� � � ��� ==M @0����

�������� � � � � � �J=M @0����

����������G<�����&�G���������G�

'��9���G�������� � � � � ��JEE @0����

�����������G*�����&�� � � � ��J=M @0����

�0'M2$�

,�������0������0������� � � ��� �ME @0����

,�������0������&������ � � � �=ME @0����

Y�������������������� � � � ��� �ME @0����

Y��������������
G����� � � � �=M @0����

������&����� � � � � � �EE @0����

������&����� � � � � � �ME @0����

*����������� � � � � � ��LM @0����

�

�����	��������������:��

$������G0������������ � � � � J EEE @0����

����������������0������� � � � � JME @0����

����������������&������ � � � � FEE @0����

��������������&������&�� � � � = EEE @0����

��������������� � � � � F JME @0����

-������� � � � � � ��M=M @0����

�

�



� J=�

J �1���������������<����;��������;��0�������������/������<�&���������0������

�������/����0������� �

�

:��0�������*���� @�+��0�������3�����������������������&�����������������

<����0��/���0���������������0��������������F�����/���������HHL�������<�����0���

�����0�����������������������/�&����������;�0�������������0�0��������������,3���,�

�� ����������&��� ��� �������� 0��/���� �� �;�������� IM =� �� ��� +���� FG�HLM� �� =� ;������� ��

�����������/�&����<���������������;�����������/�����<������������&�������0����� C�

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�
�

���� ����� �������	
� �������� ��7�������� �����
�������!:�	������������	�������	����	��������������������	��
�����������@��������
�
� � 1���������0����������&B����0��0������������)������
�

C�:;������������������0������������������K���KM���KL������+����JHG�HLL��
��=L��������������&���������������������+������������������0���������������������
������ ��� ����������� �� ���� ����/������ �<�������� 0��� ���/��� �� ����0���� ��� ������� ��
���/���������+���������$�/�������0����������0�����������/�������0���������0��0���������
�������� �������� �� ���������� �� ��)�� �;������ ����"���� ���� ������� �� �;��0������� ���
�����������������������������������������������������&B����0��0�����;�
�

����3�#�:�
�

������ @��0��/������������������0����07�����0������/�������0�����������
���������!��/���������+���������$�/������������������������������������������������
����������<���������������� ������0�����;��������KL� �� ��� +����JHG�HLL���� =L� ��
�����������&���������������������+����� �

�
!�&�� @� !��������� ���2������� 0���������� ��� ��� ,3���,�� �� ��<��������

07�����������������������������������0���������������������������0����)�����������������
0�&���� 0��������� ������������� �� ��&&��)����� � 1�� ��� ��0"���� ���� ��� ��� 0������������
��������������������������������������������;���������<�����/��������0�����O�����
<��������
�����0��/���������������0�0��������������,3���,�������������&��������������
0��/�������;��������IM =������+����FG�HLM���=�;����� �
�

�661Y��3#:16�6]��#1-A+�:3#�� :1+��#1A��A,+����1#�
+���#1!'���R�:1+�!1#(1��:1��3��!'1#���:1+��16'#1�:1�!1#(1�!�:1�
+��++�#�:1�+��$3(16'A'�
�

��������� @�*���������������������
�

���<�����������������������0��/��������������������JL����=H�������������
�����O��������K�������+����JHG�HLL����=L��������������&���������������������



� JJ�

+�������������������������������������������0����07�����0������/�������0������������������
��!��/���������+���������$�/���������0���<����������������<���������&�������O��������J�
��&B������������������&����0������0�������3������� �

�
��������= @�3���&�������0�&������

�
1����� ����&���� ��� 0�&������ ��� 0���� 07����� ��&����� ��� ��� 0�������

3������������0��������<5���������2��5����������������������0������������2��5�������������
��<�������O��������JJ������+����-�������'����������������� ��������������/�������0������� �

�
��������J @�D�������

�
� �+�������������0����07�������&����������������3��������%�����<�����

�����������<�����&B������
�
�)6-2�+%��%3N%)� �3%-�N%0+'�6O;&)(�
�
�����	���������K�	���
�
:�6@�K�� � � � �M�@

�'� �

:�6@�J�� � � � =E�@

�'� �

��#'3+�6��,+�6��� � � � =M�@

�'� �

'#�6!��#d6��1!� � � � FE�@

�'� �

�����	������ �

��+���>0��������?� � � � =M�@

�'� �

,�+1�#!�>0��������?� � � � FM�@

�'� �

1!��6e��>0��������?� � � � �EE�@

�'� �



� JK�

#1!'��:1+��R6�>0��������?� � � � =ME�@

�'� �

�����	��,�D�������	���

�?�'#3DA1+�'-1�

*�6!����EE�*A++1!� � � � �EE�@

�'� �

*�6!����ME�*A++1!� � � � �=M�@

�'� �

*�6!���=EE�*A++1!� � � � �ME�@

�'� �

*�6!���=ME�*A++1!� � � � �FM�@

�'� �

*�6!���JEE�*A++1!� � � � =EE�@

�'� �

�f!�:1�JEE�*A++1!� � � � ==M�@

�'� �

:���D�������	����P��

�
*�6!����EE�*A++1!� � � � �JM�@

�'� �

*�6!����ME�*A++1!� � � � �IE�@

�'� �

*�6!���=EE�*A++1!� � � � �LM�@

�'� �



� JM�

*�6!���=ME�*A++1!� � � � =�E�@

�'� �

*�6!���JEE�*A++1!� � � � =JM�@

�'� �

�f!�:1�JEE�*A++1!� � � � =IE�@

�'� �

�P���&�63%-�)0(&5-�6531'+'�13'026'3%01�)�(5013'6531'+'�+%�('315&)0'�;&'0('�

�

= �1���������������<����;��������;��0�������������/������<�&���������0������

�������/����0������� �

�

� ��������K @�����������������&�������0�&������

�

� � � �+O����&�������0�&���������0����07�������&����������������3��������

�����������O����������0���������������/���������������������2�����0����� �

�

= �1��0�&���������0����07������O
��O�<�����������/�&���<������	������

0���������������/������������0�����������������2�����0�����������������0������<��������

����������������������&����������������������O��2�����������/��������0�����������<�� �

�

��������M @�6��������&������

�

:���� ���� ����	�� 0������� ���� �� ���� ����������� �O������������ ��

*3:1!���� 
����� �� ������ ���0���� �� ��� �����/������ �� ���� ����������� <��������� ��

�������������������������������������O�������������2����<������������O
�&�����)������

������������;��0�������������/������<�&�����0������� �1�����0�������������0����O�0��������

O��������3����������;
������;��&�������������0����������������������������������

���������������������&������������/��&�� �

�

��������I @�+�&���������0��������

�

1��������0���������0��/�������0����������������0�������3��������0�����

�O�����������������������������0�����07��������O�0����������0��/���������+������&�������

�� ���� �������� +������� ��� +���� �� '����� �� ������ �7������� �� ��� ������ �� �������

�����������������&����O�0������� �

�

��������F @����������������������9������

�

1���������0����0�����07��������&�����������������3�����������0�����

���&���0���0���������������������������������9�������O�����������������������

/�&����#�&�������-���������#���0������������������������������������0��/����0�������

��������0������ �



� JI�

�

� :��0�������<���� @�1���������/�&���

�

� � +��0�������3���������������������<�����/������������
���������0��/���

0���������������0�����������������������������/�&����������;�0�������������0�0��������

������,3���,�������������&��������������0��/�������;��������IM =������+����FG�HLM���=�

;������������������/�&����<���������������;������������<������������&�������0����� C 
  

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

���� ����� �������	
� �������� ��7�������� �����
��������:�	�����������������	
���	���	���������������
� � �
� � 1���������0����������&B����0��0������������)������
�

C�:;������������������0������������������K���KM���KL������+����JHG�HLL��
��=L��������������&���������������������+������������������0���������������������
������������������������������/�������<��������0���*3:1!����0����������0����������
����������� ��� ���� <���� ���������� 0��0������ ��� �������� �������� �� ���������� �� ��)��
�;����������"������������������;��0��������������������)��������/��������������������
�������������������������&B����0��0�����;�

�
����3�#�:�
�
������ @� �0��/��� ������������ ��� 0���� 07����� 0��� ��� ����������� �� ���

0�������������������*3:1!����������/�������������&�����������������������������
������������������������������<����������������������0�����;��������KL������ +����
JHG�HLL����=L��������������&���������������������+����� �

�
!�&�� @� !��������� ���2������� 0���������� ��� ��� ,3���,�� �� ��<��������

07�����������������������������������0���������������������������0����)�����������������
0�&���� 0��������� ������������� �� ��&&��)����� � 1�� ��� ��0"���� ���� ��� ��� 0������������
��������������������������������������������;���������<�����/��������0�����O�����
<���� ����
����� 0��/��������� �� �������� ��� /�&��� ��� ��0� 0�������� ��� ��� ,3���,� ��
����������&��������������0��/�������;��������IM =������+����FG�HLM���=�;����� �

�
�661Y��3#:16�6]��#1-A+�:3#��:1+!��#1A!��g,+��!�:1�

+���#3:A���R�1:�'3#��+�:1�*3:1!���
�
��������� @�*���������������������
�
���<�����������������������0��/��������������������JL����=H�������������

�����O��������K�������+����JHG�HLL����=L��������������&���������������������
+�������������������������������������������0����07�����0����������������������0��������
�����������*3:1!������0���<����������������<���������&�������O��������J���&B��������
����������&����0������0�������3������� �



� JF�

�
��������= @�3���&�������0�&������
�
1����� ����&���� ��� 0�&������ ��� 0���� 07����� ��&����� ��� ��� 0�������

3������������0��������<5���������2��5����������������������0������������2��5�������������
��<�������O��������JJ������+����-�������'������������������������0��������������2����������
0�������������������*3:1!������&���0����������/��0�����������������������&���0������
�����������<���� �

�
��������J @�D�������
�
� �+�������������0����07�������&����������������3��������%�����<�����

�����������<�����&B������
�

�Q15&�+%�&'�6-;&)('()*� �3%-�N%0+'�6O;&)(�

� � � � >�'�?�

�

������&�������������������������������

��'���������� � � � I EEE�@�

,���������,����������&����;�����0��������

������� � � � = EEE�@�

1��'�������(���������0������� � � � = MEE�@�

��0����0��5�������'�������(���� � � � MEE�@�

-���������������������� � � � = EEE�@�

+����������������0���������������������� � � � � MEE�@��

!��:��&�������0������������ � � � M EEE�@�

+��0������������������0�����&����0��������� � � � K EEE�@�

-�����������������'����������>������?� � � � M EEE�@�

-�����������������'����������>��������?� � � � M EEE�@�

-��������
����������'����������>��&�)�?� � � � M EEE�@�

*�������)�����������,������� � � � K EEE�@�

1�����5�/������+���� � � � J MEE�@�

+���������������+�����2���������������������0�0������������������������J EEE�@�



� JL�

!���*�����9������0������� � � � J EEE�@�

�5&=&%(()*�	1)0%3'3)2�'�6%-�6%3�&'�2%33'�+%��3'/-01'0'�

�

� �,���������,��������� � � JEE�@�

= ��������:���� � � JEE�@�

J ����5����;������� � � JEE�@�

K ����5������������ � � JEE�@�

M ����5����������� � � JEE�@�

I ����5�/������*��������� � � JEE�@�

F ����5�/������+���� � � JEE�@�

L ���������;������ � � JEE�@�

H ������������#��� � � JEE�@�

�E ����������,��9���� � � JEE�@�

�� �!���������� � � JEE�@�

�= �������������������:��&������ � � JEE�@�

�J ����&���-����	�� � � JEE�@�

�K �:��+������������� � � JEE�@�

�M �:��+��������������� � � JEE�@�

�I ����&�������������� � � JEE�@�

�F ����&��������� � � JEE�@�

�L �:��!�� ���������3������ � � JEE�@�

�H �'���������������� � � JEE�@�

=E �'�������(���� � � JEE�@�

=� �+��'��0�� � � JEE�@�

== �(��������-������� � � JEE�@�



� JH�

3�������0�����>==������������h���0��?� � � I IEE�@�

= �1���������������<����;��������;��0�������������/������<�&���������0������

�������/����0������� �

�

J �1�����������������0��������������&���������&����0���������0���������

������������ ��2�������� �� ����������� 0��� �� ��� ��/�� ����������� ��� 07������ ��� �����������


�����O��������O��0����������������O�0������������&B�����0��������&������������0������

/�������07������

@ 1������������0��������>MEW?���(������"���0�����������0����������

������������� ��� <���� ��������� �� ������������ ����������� �� ������� 0�������� <5������� ��

2��5���������0���������������������&��������������������<������������0����������� �

�

@ 1�� �������� 0��� ����� >FEW?�� �(�� ����"��� 0��� ���� ������������

����������� �� ������� 0�������� <5������� �� 2��5������ ���� �<�������� ��� <���� ���������

�����������������������<����� �

�

��������K @�3���&�������0�&������

�

� �+O����&�������0�&���������0����07�������&����������������3��������

�����������������������)����0������������&��������&���0����������S�����0������0�"0���

���0����������O�������<���� �

�

= �1��0�&���������0����07������O
��O�<�����������������������O�����&��

�����0����������0���0������������0���������������������O������� <��������������������

0������������ ���� ��&���� ��2����� �� ����������� ���2������� ������������ ��2�������� ��

������������ ���� /�&��� 0��������� 0��� �O������������ �� *3:1!��� ��� <����������

������0������ �� ���� ��� ���� ����������� ��������� �� �O��9�� 0��� �O��0���� �� O����� ����

�O��<��������������0���0��0���������S��������������������0������������/���������������

��������� �

��

��������M @�6��������&������

�

:���� ���� ����	�� 0������� ���� �� ���� ����� �O������������ ��

*3:1!���� 
����� �� ������ ���0���� �� ��� �����/������ �� ���� ����������� <��������� ��

��������������������������������2�����������2����<���������������������0��������"0����

�� ���� <�������� ���� �O
�&��� ��)�� ���� ��� ������ �� �;��0���� ������ ��� /����� �<�&���

��0������� �1�����0�������������0����O�0��������O��������3����������;
������;��&�������

������0�������������������������������������������������������&������������/��&�� �

�

��������I @�+�&���������0��������

�

1��������0���������0��/�������0����������������0�������3��������0�����

�O�����������������������������0�����07��������O�0����������0��/���������+������&�������

�� ���� �������� +������� ��� +���� �� '����� �� ������ �7������� �� ��� ������ �� �������

�����������������&����O�0������� �

�

��������F @����������������������9������



� KE�

�

1��� ������ 0���� 0����� 07������ ��&������ ��� �������� 3�������� ��� 0�����

���&��� 0��� 0���������� ������������� �� ��������9������� O����� ���� ���� ������� ���

/�&����#�&�������-���������#���0������������������������������������0��/����0�������

��������0������ �

�

:��0�������*���� @�+��0�������3���������������������<�����/������������


���������0��/���0���������������0��������������������������������/�&����������;�0��������

�����0�0��������������,3���,�������������&��������������0��/�������;��������IM =������

+���� FG�HLM� �� =� ;������ �� ����������� /�&���� <���� ���� ��� ��� �;������ ��� ���<������� ��

���&�������0����� C 
�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

� � ��������	
���	�	����	����������H�����

�

�

���� ����� �������	
� � ���		�	��� ���� ���� �"�:���� 	�

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

�

� � 1�� ���� ���0��� �� ��� ��&B���� 0��0����� ��� ��������� �� �;4���� ��
���0�������������0�����#����������������
�
�����������������������?�����������

���������

��1����������������������������������������0��������������J�����������

�� �HHH�� �0��/�� ������������ ��� ���� ;3����� �� !��/���� �� �HHH� �� ��� ���� �����������

=EEE�=EE��=EE=���=EEJ ��

�

!������������<��������07��������������������0������������������������

�������
���������2��������������������,3���,��b�E�������==���&�������=EEE�����

�;
��0�����������0���Q��&�������������������������������������������������<���������Q���������

�����:���&������-�/����������,��������������������������/������������Q������������

�;1����������������0���������+�������;
���;����������������<�/��������2���������
���

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

� �

'���%� �;
�� ���)�� ��� ���� �� ��� *�������� ;1�������� +������ �� ���� ������

,�������>*1+�,? ��

�

���2������� ������� �� ���� �H� �� &����� �� =EEE� ��� :�������� -�������

;�������������+������������������;����������������7����������������������������

���������;�0���������<�����/�����;1�������������������������0������������������������/����

�����0��)�����������0����������������/������������0������;��9�=EEE����������)�����������

����<������0��/�������������;������������������;
�/����0��/��������������������� �

�

���	�	���	�������"�������"�������	
�		�	�������



� K��

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

�� ����	�E��	��� ���� 	�����	���� ���� ����		�
�����	��	�E��������:������������������BB9�

�

+;����� �� ��� J�� �� &����� �� =EEE� �� ��� ��������� ��<������/�� ��

���0�������������0�����#��������������������������

�

C� @�'���������2�����������������0���������������������������������;������

�����/�����������������������������0���������HHL������
�/����;������<������	���������

J����&��������;��9�=EEE�����/���������;���������������������<������/�������0�������

������0�����#��������������������=E��������������HHH�����;������������������/��

0�"���&��<���������==���<��������=EEE �!��������������������
���<������	��������������

>����"���;�2�����������!��������������%�������������0�"���&��<���������==���<������

�� =EEE� 0��� ������� �;������ C#�<����� ������� �� $�/�����C?�� ��0������� ;���� ������

0�"���&��<���������J�������&���=EEE��>����0����<�������;�2���������;�����0������;�����

C#���/����������� ����������� �� ����2�����C������ ����� <���� �� ��� �K� ��2������ �� �;��9�

=EE�?� 0��"� /������ ���S�� ��� ��� �EW� ��� ���/������ ���� ������ �������� �� ��� 0����

;���������������0�����������������==���<��������=EEE �

�

�= @� !����� 0��2����� ��� 0���� ���������� ���� �2���������� ���� ������ ������

����������������������������������������������������0�������������0������������������

����
��������0���������������&�������0���<������	��@����>���������������HHH?�/������

���S��������/���������������������������0��������������5�����������=MW����;�0��������

������ �

� J @�+��� ������������ ���/������0��/������ ���0�������������;�0����������

�������/�����������������������������2��������������������;�����������/����0������;��9�

=EEE C��

1�� �0�������� ���0���� �� �� �;�������� ������������ ��� ����������� ���� ������

���������==���<��������=EEE�����������
���<������	�����������������������/�����������

��������0�����0������	������>��EW��� ��� ���/������ ������ ���0���� ;��������� ������0���

��������?� ���� �2���������� ������0������� 
��� /���� ���S� � �������� ���������� �;
��

�0��������������/����������3!�0������;��9�=EEE������������������0����J����;������

�

�@��������"����
�� C� ��0������� ���5� �� (���� �X� *���� �3!C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE���J J=K JMI�0��� �!��/������

0�������L IIE LJ��0��� ��������	����������;
���0���������;�����C���0����������5���(����

=X� *���C� ��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� LII ELJ� 0��� � ���������&�� �� ���/������

;��������������MM�MEW�

�

�@��������"����
�� C���0������� ���5� ��(���� �X� *����#3�@

�3!C � ��0���� ;����� 0������ �� �����<����� �� ==� �� <������ �� =EEE�� F J�� IKK� 0��� �

!��/������0�������K FM= MIH�0��� ��������	��������� �;
���0�������� �;����� C���0�������

���5���(����=X�*���C�����3!�=EEE�;��������2����������KFM =MI�0��� ����������&����

���/������;��������������MM�MEW�

�

�@������� �"��������� C� ��������� �����0���C � ��0���� ;�����

0������ �� �����<����� �� ==� �� <������ �� =EEE�� = JLL =II� 0��� � !��/������ 0�������

� FH� �HH�0��� ��������	����������;
���0�������� �;�����C��0��������<�������������0����C�



� K=�

��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� �FH ��H� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������

������L=W�

�

�@������� �"���������� C� ��&��	��� ������0��� =X� *���� C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��J �K� IJK�0��� �!��/������

0������� = EK= EI=� 0��� � �������	����� ���� �;
�� �0������ �� �;����� C� ���Q������� ��&B���

���������C�����3!�=EEE�;��������2����������=EK =EI�0��� ����������&�������/������

;�������������FF�H�W�

�

�@��������"�����������C�#�<�����;�����<����������0���C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��F MEI KHJ�0��� �!��/������

0�������I EEM �HK�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��0�����%��������C����

�3!�=EEE�;��������2����������IEE M�H�0��� ����������&�������/������;��������������

LE�F�W�

�

�@������� ��� ������@���� C:������� ��)������� ���������C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��F HEE EEE�0��� �!��/������

0�������= FIM EEE�0��� ��������	����������;
���0�������� �;�����C�����������;���������

0���������2���������C�����3!�=EEE�;��������2����������=FI MEE�0��� ����������&����

���/������;��������������=LW�

�

�@������� ��� ��� ��:���� C��������������� ������� ��

$�/�����C ���0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��=I JJJ JJJ�0��� �

!��/������0��������� LKH HHH�0��� ��������	����������;
�� �0������ ���;����� C:�����&��

��&B��� 0��/����� C� ��� �3!�=EEE� ;������� �2���������� � �LK HHH�0��� � ���������&�� ��

���/������;��������������=H�ELW�

�

�@�����������������7�	���C�#�<���������
���������������

������C � ��0���� ;����� 0������ �� �����<����� �� ==��� <������ ��=EEE��� =FL JHE�0��� �

!��/������0�������� E== F�=�0��� ��������	����������;
�� �0������ �� �;����� C#�<����� ��

��
����������� ���� ������� JX�*���� C� ��� �3!�=EEE�;������� �2���������� �E= =F��0��� �

���������&�������/������;��������������FH�MHW�

�

�@������� ��� ������� C� ��/���������� �������� ������0���C �
��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��=K EH� HME�0��� �!��/������
0�������H MM= EFK�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������
4�&���� C� ��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� HMM =EF� 0��� � ���������&�� �� ���/������
;��������������FK�IIW�

�

�@������� ��� ������� C1�<���� ;��� ������� �� �������C � ��0����
;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��� HHH IKE�0��� �!��/������0�������
� =HE FII�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������4�&����C�
��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� �=H EFI� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������
������FK�IIW�

�

�@���������������$�C����������������������,�������C ���0����
;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��J MK= M=M�0��� �!��/������0�������
= LJK E=E�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������4�&����C�



� KJ�

��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� =LJ KE=� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������
������FK�IIW�

�
1�� �0�������� ��� 0���� =� �� �;����� ������ ���������� �� ������������ ���

������������������������HHL��������0�������������0����������������������������
�������� �� �HHH� ������� ��� 
�/���� <������	��� �� ��� ���������� �� ���/������ ����� ���
�����0��� �� 0������	������ ���� �2���������� ������0������� 
��� /���� ���S� � ��������
�����������;
���0��������������/����������3!�0������;��9�=EEE������������������0����
J����;����������������������

�

�@��������"������C�#���/���������������2������������������C �

!;
�� ���S�� ��� M MM= IMJ� 0���� >� =MW� �� �;�0�������� ��� ���� �� �;����� ��������?� ���

���/�������������������;�����;�0��/��������������������0������;������C#���/�����������

�����������������2�����C���������������%��������0��������&�������/�������M��KMW�

�

�@��������"	�����C������������'�����������������C �!;
�����S��

���K JEM MM��0����>�=MW����;�0������������������;�������������?�������/����������

������ �� �;����� ;�0��/����� �������� ��� ���� 0��� �� �;������ C3����� ;��<������������ ��� �G�

,����C�����������������������������������������������������������%��������0��������&�������/�������

=K��JW�

�

��@������� ��� ����� ���	��� C� Y����� �� ���/�&������ LX�

*���C �!;
�����S�����FFE KMI�0����>�=MW����;�0������������������;�������������?����

���/�������������������;�����;�0��/��������������������0������;������C���������������

�/�������������C���������������%��������0��������&�������/�������FF�MKW�

�

� �@��������������	� �� C#���/����� 0�/���������� �G�1������

������C �!;
�����S������ JMJ LEJ�0����>�=MW����;�0������������������;�������������?��

������/�������������������;�����;�0��/����� ���������������0������;�����C�#�
�����������

����0"����;��&�������G�����������C���������������%��������0��������&�������/�������

KEW�

�

:�� ���	�� ��� �	������� �"�:���� ����������

		�	�������

�

�

�$A6'��16'� :1� ++3!1'��� I��������������&������������������

������0��������/�&�����C���;'02�1%0)'�'R-%21�S)0'0T'/%01$��

�

��9�=EEE � �3%22-6521$� ����>�B8�� 61%2���6531'()*��	�$� ���>��8>�� 61%2���6531'()*�

'U-01'/%01$�9>8��B��61%2��

��9� �=EE����3%22-6521$�����������61%2���6531'()*��	�$�����������61%2���6531'()*�

'U-01'/%01$�9�������61%2��

�

)�'3'�1V�'R-%21�'&13'$�

�0W� ���� � ������0����� L J=I HME� 0������� � �0�������� ����� I II� MIE� 0������� �

�0���������2����������� IIM JHE�0��������

�



� KK�

�@����������:		��������N��3%0'1.%�6&-N)'&2�S'2%�		�C �!;
��

���/�������0��������&����<�����������;������������ ����;�0��/����������������������MEW�

�������%����IMW �

�

�@��������"��	�L��C��+%(%01'/%01��)�(50+)()50'/%01�6&'T'�

2"�-;%3.? ���������������%��������/���������������������������
�/��������� ����������

�;�����;�0��/��������������0�����������������;
�������<��������<�������������������������

���������������&B�����

������0����� F HEK LJE� 0��� � ���� �������� K KJI LMF� 0��� � �0�������� �����

= FFK JFL�0��� ��0���������2����������IHJ MHM�0��� ��

�

�����:��	���	
��"�:��������������		�	������
�

�

�@������� ��� :!7���� �;
�� ��0������ �;����� C��3);-0'� (5;%31'�

+'/-01� N%21)+532C� �� �;
�� �/������ ��� <����������� 0��/���� 0��� �� �;��9� =EE�� �� �;�������

?�%2N)'/%01�('/Q�+%��50�7%0%1?C����������������������<������������

�

�0W� ���� � ������0����� �J =EE =LE� 0��� � �0�������� ����� �E MIE ==K � �0��������

�2����������= IKE EMI�0��� �

�0W� ���� � ������0����� M E=� EEE� 0��� � �0�������� ����� K E�I LEE� 0��� � �0��������

�2����������� EEK =EE�0��� �

�

�@������� ��� ���������� �;
�� ����"�� ���� ��/�� ������

?�%'&)1X'()*�+%�N53'N)%2�'�&'�350+'�%013%�&'�('33%1%3'�+%��'/652�)�&'�+%��%&'0)1<C ��

�0W� ����$� ������0����� = HK= JJ�� 0��� � �0�������� ����� � H�= M�M� 0��� � �0��������

�2����������� E=H L�I�0��� �

�0W� ������ ������0����� �E EEE EEE� 0��� � �0�������� ����� M MEE EEE� 0��� � �0��������

�2����������J MEE EEE�0��� �

�

� �@��������"����������;
������"��������/��������

?�%S53T'/%01�+%&�S%3/�)�6'N)/%01'()*�('33%32�+%&�0-(&)�-3;Y�+%��'��'&5;3'C ��

�

�0W� ����$� ������0����� � �JH �==� 0��� � �0�������� ����� � E=M =EH� 0��� � �0��������

�2������������J H�J�0��� �

�0W� ������ ������0����� L LEE EEE� 0��� � �0�������� ����� F H=E EEE� 0��� � �0��������

�2����������LLE EEE�0��� �

�

��� �:���� D��� ��� ��:���	����� �	�@����� ��

����	����		�����	���

�

1�� <���������� ���2������� ���/���� ������������� ���� ��&B����� �����������

����<�&���/������;�����;�0��/�����������������3!��2����������������;������0�����������

����� ;����� ���� �;��� � �E� ��� /�&���� #�&������� �� ���0������� ������0���� �;
��� ��

���/��������� ���2������� ��� ���/���� ������������� �� ����������� ������ ��� �������� ��

������������;�2���������������������

�

�@�������������:A��C���0��������������������������0��C �



� KM�

�

�@������������	7��L����C���������������0��C�

�

�@�������������������C�'������������0��C �

�

��� �:���� D��� H�� �	��� ����F�� �"	������ ����
��������������D����������������"	�����������	 �Z������F:����

�
������ C� #���/����� ������ ����������� �� ����2�����C � �������� ����� �%�

�(����S���>�����2����������/�����?���J K=H J�E�0������� �������������O�������

�(������0�����0�������������O�����%����IM EEE EEE�0������� �

�

:�L��:����$�C�Y�����������2���������&B��0��������������&��*����

(C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?�����IE I=E�0������� �����

��������O��������(������0�����0�������������O�����%����M EEE EEE�0������� �

�

:�L���$� C:������� ���/���� 3������ �X� *���C � �������� ����� �%� �(��

��S���>�����2����������/�����?���FLH KEM�0������� �������������O��������(������

0�����0�������������O�����%�����K I=F HII�0������� �

�

�������� C� !���2������ �(� *���C � �������� ����� �%� �(�� ��S���>���

��2������� ���/�����?����KE =IE�0������� ����� ��� �����O������� �(������0�����0����

���������O�����%�����H HEE EEE�0������� �

�

������$� C� ����������� ��&B�� 0������� �� ����2������ (� *���C � ��������

������%��(����S���>�����2����������/�����?���=�F MLI�0��������0������O�������������

=EEE� �� �� HML =FM� 0�������� 0��� �� �O��9� =EE� � ���� ��� ����� O�������� �(�� ����

0�����0����� ��������� ���������������0����� �O��9�=EEE��M EEE EEE�0�������� ��0����� �O��9�

=EE���KM EEE�0�������  �

�

����������C:����������/�����������������(�����/���$�����������,�����$ �

#�������� �� �������� �� !��� �����C � �������� ����� �%� �(�� ��S���>��� ��2����� ��

���/�����?���KLH F�E�0��������0������O�������������=EEET�FIM �F=�0��������0������O��9�

=EE�T�=�K =KL�0������O��9�=EE= �������������O���������(������0�����0�����������������

�����������0������O��9�=EEE���I EEE EEE�0���������0������O��9�=EE���=M EEE EEE�0���������

��0������O��9�=EE=��F EEE EEE�0������� ��

�

����	� $� C� #�
����������� ��� �0"���� ;��&B�� ��� �G� ���� ������C �

��������������%��(����S���>�����2����������/�����?���� LI� H�=�0������� ��������

�����O��������(������0�����0�������������O�����%�����J KHL LIK�0������� ��

�

����	� �� ?� ��������� ��&��� 0������� ������ 0�����&� #�07������

;��&�������������G�����������C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?�

��= =LK I���0������� �������������O��������(������0�����0���� �������� �O�����%����

�I MIJ K=H�0������� �

�

	��$� C3����� ;��<������������ ���������� ���)���� �� �������� ����� ������

������������+���5� ��������������!����C �������������� �%� �(����S���>������2�������



� KI�

���/�����?� �� IEH =EJ� 0������� � ���� ��� ����� O������� �(��� ��� 0�����0���� ������ ��

�O�����%��I �ME MFK�0������� ��

�

	��$� C� 3����� ;��<������������ ��� �G� ,����C � �������� ����� �%� �(��

��S���>�����2����������/�����?���K=K MME�0������� �������������O��������(������

0�����0�������������O�����%����=F �K= LEJ�0������� �

�

	��$� C�3�������������������/������� �G�$����YY���C �������������� �%�

�(�� ��S���>��� ��2����� �� ���/�����?� �� =F� KFL� 0������� � ���� ��� ����� O�������

�(������0�����0�������������O�����%����=M F=L JK��0������� �

�

������$� C� �������� �� ���� ������� ;����������� �� �� ����2������ ��

�/����������������!�����C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?���

� H=J LI=�0��������0������O�������������=EEE����L=� F�L�0������O�������������=EE� �����

��� ����� O������� �(��� ���� 0�����0����� ������� �� ���� ������ ����� 0��� �� �O��9� =EEE��

KE EEE EEE���0����������0����O��9�=EE���K� KEE EEE���0������� �������� �

�

���� ���� ���"�� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ���0������� ������0��� ��

#���������������<�������&B����0��0�����O�

�

����������

�

�� @��0��/����<�����/�������������;3�������!��/������=EEE����;�������

���������� ���� ���0�)�� ���� ������ ��0��������� ���� <����� ��������� ���� ��� ��&B����

<������������

�

@��0�����������������������������������������I�J LJJ F=E�0��������

@��0�����������������������"����

>���/ $�������&B��?� � �����������������������=EE EEE EEE�0��������

@�0�����������������������������������������������K KJI LMF�0���������

@��0������������� � � ������������JKE EEE EEE�0��������

@�0������31�������+���������������������������� E�M F�K I�F�0��������

@��0�������������0�����0���������������������= �FK MJL �HM�0������������������������

�

=� @� �0��/��� �<�����/������ ��� ���� ����������� =EEEG=EE�G=EE=� ���� ����

��������������������&B������

� �

@���9�=EEE�����������������������= �FK MJL �HM�0�����������������

@���9�=EE������������������������� EME I=L MLK�0��������

@���9�=EE=��������������������������=I =�= LEI�0��������

�

J� @�:;����������;��������I����#����:�������J=LG�HHF��;��;�&������������

���0����������0����0���������������������������0�&�������&�������������������������

�����������������������0�����������������0��/���������;�������������O��9�=EE���������

���������� �

�

K� @� :;����� ���� �;�������� ==� ��� /�&���� #�&������� �� ���0�������

������0���������2�����������
������������������������������;�������������������0����



� KF�

���������<�����������������������������������������������0�����������<�����;�����)�����

����)�����<�����������&�����������;�0��������������0������;�����������������������>�3: �

�E? �

�

M) @�+����������������������������������������������;3�������!��/������

=EEE� ��� ������	����� ���� 0��0��� �2����������� 0��"� �;
������ �� ���0������ ���� ��&B�����

���������0�����������

�

@� +������������������������������������������������������������2�������

���
����� ���� 0���������� ������� 0��� ���� ;������&���� ��� ������� ��2����/������ �������

�������)�������0����������������0���%���������������������������� �6�������������"�����

���0��������0�)/���0�����������/��������������������������������������������0������

�������	�����;��������0����������	��������������<��������0�����������0��/����������/�&����

++��������������������������������������7������� �

��

@� �������� ���JE� O�������� =EEE��;
����� ����������� �0�����������

���0������� ������0��� ���� ������ �� ���������� �����������/��� 0����������� 0��� �� ���

������������� �� ���� ���������� ������� �0��/���� 0��� ���� ������0�� � � 1�� ��� ���� ��

����������@������������������0����0��������������<��������������0�5��������������������

���� ���������� ��� <����������� �� ���� ���������� � '���%� �;��0���<������ ���� ��� ��������

;��������� ��� <����������� ��� <����� �� ��������� 0�������� ���� ��� ������	����� ����������

�0������ �� ���� ��0������������ <���������� ����&����� �� �;����� ������ ���� ���������

0�����0������ �

��

@� A����0��������������������������������������������������������

����������������;�2���������
�����������������������������������������������������

�������������������������;������������<������ �1������������������0�����������������

��������������������������������������;
���������������������������;���������������&������

0��0���������������� �

�

@�+�����������������������<�����������������O����&�����O��0����������������

0����������0����)������������������2���������O������������������������������Q���������

�����������0���O�����������������/���������������/���07�����������O���������O��&���������

��&���������������/������������0��2���� �+O�����������������
�����������������5����=�

����ME�����
������������������&���0�������������������������������������O�����<������

����������������������0������������������������/�>���������=HM? �1����������������

0�������������������&��/����	��������0����0������������������������0���������6���������&���

�����������>�3:���? �

�

@�1�������0"���������O���������&�����@<��������������������0��������������

�������������������������0�����0��/��������0��������������<������0������������������

0������������/����������O�����

�

@�'�����������������������Q������������������������0���O�������<����������

07��������&�����������0�������������������)������
���O�����������������������5��������

�������&����������� ��

�



� KL�

@� +;����� 
�� ;������ �2������ �� ���������� �;��������� �2�������� ���

���������������JE���2��������=EEE���������������������;���������������=EEE �

�

I) @�A���/�&����2�������;�����0���������0�������������������������

����	������
��������&B��������������O�2���������������0�������������
���������������

�����������������������������������&B�����������������

�

�?������<����������;�2�����������;����>�3:��=?���>�3:��=����?����%��0��������� �

�?:���������� 2����� �� ��� ���0����������� ���� ��������� �� �;����� ����

�;������������>�3:��J?�

�?�����������0��/����������0������&>�3:��K?�

�

@�+;�����0���������������������������������0����������������0)������

�������/������������&��� �

�

F) @� � 1�� �������� �������� �� ��������� �������� ��� <����������� �� �O�����

����������0����������������������0�����������<�������O�����>�3:��M?��<����������&�������

�"0���/������0���������������������0�����������������<�����O�0��/����������<�������0���

�O�2�������� �

�

�L) @� ���� ������ <��� �<����/����� 0������� �����<�������O�������� �%���� ���

������������ ���&��� ��� 0���� ���������� ����� ����������� �O����������� 0��� �������� ��

�O�������������Q����������������������O�����>�3: ��I?�

�

�H) @� ���� �� �O���������� �� ��� ������� �����<������� O������ ��� ���0�������

������� �� �%�� �� ��� ������������ ���&��� �������������� 
����� O�2������ ��� ��&B����

�������������

�

�?������<�����<�����;�������&����0������������������������>�3:��F? �

�?������������0�������;����>�3:��L?���&�������2���������0������������

��������������������<�����������)����������0��������������;�2��������������������������

�;�������0������������������ �����������<�������;�2�����������������������������5�����

�����������
����������������������������������������������;
����0��/�����0������������0����

�������������������;%��������������%�����������/������&��������<����� �

�?� +��������� �<�����/�� �� �;����� ��� ��� <���� ��������� ��� �;������� ����

���/�����������������;��������������������0����������/���������� >�3:��H����3:��H�

��������O������%�<�����������������? �

?�*��������O���������<���&��<�����������>�3:�=E? �

��

�1���������������������������0����������;������������=EEE�
������;������

<������	������������������������������=EE� �

�

�E) @�1��������������������/��������������������0���������������

������B)������������������������������;3�������!��/�����;�0��������;����������������

0��/����;��������������# �:�������J=LG�HHF��;��;�&��� �

�

��) @� 1��������������� ������������������� <�&������� ��������� ��� ���,�

����������� �� ������� 0��� �2����������� ��� ������	����� �� �;����� �� 0��� ������/��� ������



� KH�

���������0�������������0���<�������������������/���������������������������0�������

�<�����������)�����;�����������;��&B���������2��������0�����������&����������������

���/���������������=E��������������HLH C�

� �

�

?����������������������"�������	
����		�	�������

�����"�:����	������	����������	�������������	��������������������

	�������� ������:������ ���� ��� ���	��	
� ��� ��������	
�

��	�	����	����������H���������	���9������:������������

�

(�����;��<������������K���<��������=EEE����;�������������������������

��������;A���������!� ���������������,��	������������0��2��������;������C���/�&������

�� ��&���0������ � ��� *��� �i�����@F�M��������������������@��������� �� ���5����������C�

���������� ���0��0�����;�0��/������<�����/���������;������ �� ���/����0����� �;��9�=EEE��

��<������<�/�����������0��������������������0�������������0�����#����������������

�;
��;������������������������������2���������&���������9���� �;��<������ ������������

���/��������������0������0��2�������������0����"���7��������0������"��
�����������0����

�����������������;�����)��&�������������������������
���������0������0����;�2���������

�� �����S�� � 1�� ������������ ;�������� ������ ��� 0��0���� <�������� 0��� ���/����

������������� >2�� ���� ��� ������� ;���� ����� 0���������?�� ��� ��&���� ��������� ���� 
��

���Q���������;�2����������������S���0����������������3!��C������0������������0��C �

�

���� ������ 0����� �;�2��������� �� (���<������ 
�� ������� ���/���� ���� ����

����������� ���� �������� �� ��� 0��0����� ��������� ;�0��/����� �<�����/�� ��� �3!� 0���

�;������C�����0������������0��C �

�

���5�����������)���������<�&���/����� ���0���� �������"������ ���0��0������

�;�����������;�0��/�����<�������0�����������������������������<����������0������/����

��������������2�������0��������/��������������;����������;��� ��E����/�&����#�&�������

�����0�������������0����������0���������������<�������������/%������3! �

�

���� ���� ���"�� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ���0������� ������0��� ��

#�������� ������� <�� ��� ��&B���� ������� �� ��� 0��0����� ;�0��/����� �<�����/�� ��� ����

;������ �� ���/���� ��<������<�/�����������0��������������������0�������������0��� ��

#��������������������=L���<��������=EEE��

�

������

�

� @� �<�&��� ������� 0���� �� ��� 0���� �������"���� �� ��� 0��0����� ;������ C�

�0��/���<�����������2�������������/������0���0��/�������;��� ��E����/�&����#�&���������

���0�������������0������������������0���������������<�&�����������<�����2��� C�

�

= @����<��������������������&B�������<��������<�&�����2���������0��0�����

;��������������������������������;����������3!�=EEE����������������������

@�U-01'/%01� +%� �501-)3) � 1�������� �;����� C���/�&������ �� ��&��� 0������C� ��� ����

;�����������/������=EEE����������0����������=EEE@=EE�@=EE=���<�����������2����������

���/���� ������������� 0��/���� ��� 0���� �� ;�������� ������� ��� ��&B���� ��������� ;�������



� ME�

�2���������� C�����0������ ������0��C�� ��� ����� ������ ������� <����������� >���� ����%�

�������������<�����2���?��

�

������0������������EE EEE EEE�0����

�

��9�=EEE �������0�����=E EEE EEE�0��� ��0��������������J EEE EEE�0��� �

�0���������2����������F EEE EEE�0��� �

�

��9�=EE� �������0�����JM EEE EEE�0��� ��0�������������== FME EEE�0��� �

�0���������2�����������= =ME EEE�0��� �

�

��9�=EE= �������0�����JM EEE EEE�0��� ��0�������������== FME EEE�0��� �

�0���������2�����������= =ME EEE�0��� �

�

��9� =EEJ � ������0����� �E EEE EEE� 0��� � �0�������� ����� I MEE EEE� 0��� �

�0���������2����������J MEE EEE�0��� �

�

��U-01'/%01�+%��)&'S3'0(' � 1�������� ���� ������� C��/���������� ���5� !�� �����C� �� C�

#����������&B���0��/����C��������;������ �� ���/������=EEE����������0����������=EEE@

=EE�@=EE=�� �� <�������� ���2������� ��� ���/���� ������������� 0��/���� ��� 0���� �� ;��������

������������&B�������������;��������2����������C�����0������������0��C����������������

�������<�����������>���������%��������������<�����2���?��

�

������0�����������FH MEE EEE�0����

�

��9�=EEE �������0�����=E EEE EEE�0��� ��0��������������J EEE EEE�0��� �

�0���������2����������F EEE EEE�0��� �

�

��9�=EE� �������0�����JE EEE EEE�0��� ��0��������������H MEE EEE�0��� �

�0���������2�����������E MEE EEE�0��� �

�

��9�=EE= �������0�����=H MEE EEE�0��� ��0��������������H �FM EEE�0��� �

�0���������2�����������E J=M EEE�0��� C�

� � �

�����/%� ��� !� � ������ >�!�? � #������ ���� �;
�� 0��������� �;��������

��0�����������������&��0����������/�����������������������������<����<��)�������������

���������������0����� �

�

��<�������������������;���������0���������������%�����������������������

���� ��9�� ���������� ���� ��� ������ 0�������� �� J FME� �������� �� 0�������� ���� ��� ����

0������������= JEE������;��9�=EEE �

�

��<����� �� ��� ��/����� ���� �������������� ���� 0������	������� 0���

�����0������������������0���������	����������������HL ���������������/�&����������

�������;��������0����������;�2������������������;��0����������������� �!;
�������������

����������������� ��������/�����������������0������	����������=MW���;
�/�������<�������

�����������������������������������/����������������������0����������0������	�����;���



� M��

�EW����;��������������������������==���<���������=EEE��0�����������������������

����������;
�������;
�/�������������������JE�����/����� ��

�

���<��� ���� ������� �������� �;������ �<�������� ���0���� ��� 0��� ������� ���� ���

������������������������&��0� �

�

��<����� ���� ��� ���� 
�� �����0����� ��&����� ������ �� ��������� ��0������� 2��

���� ��� /�� ���������� ���� ��� ������0������ 0��� ;����0������� ��0������� 
�/��� ������

����<������ �

�

�����/%����!� �*����>��? ��������� �;�����������������&��0 �����<����� ���

��/��0�����0�����0���<���;��������������0������	�������0��������2��������������������
��

������&��� ��� !� � ������� ������� �� /�&���� �;�����0������� %�� ��0������� �� �;��0�����

�������������� �����������%����������������0���<�����������������������0�&������������

����������0�����%�����;�2�������� �6��/��������������;
�&����0���������������������

0����/����������������������������0������"���������������������&��0��;�������� �*��������

������������������������������2��������������������������������EW������������/����� �

�

���/���� 0��� ������ �� �������� �%� ���� �<������ ���� ��&���9� 0�&��� 0������

��������0������	��������;��9�����/�������<��������%����������� �

�

1�� !� � ������ >�!�?� <�� ������ ���� ���� 0���� �� ��� ���/������ ��� ������� ���

���������� ������ ���� ��� �������� 
�� 0�&��� �����/���� � ��<����� ���� �<����� �������

�2����������� ������ ������ !����� ������ �� *������� � 1�� ��������� ���������� 
�&�%�� 0�&���

�������������������������0��"�0���������
�������������������� ����"�����%�����������%��

�����;�����������;�2����������������������2����������������������������������0�������0�����

�� ��������������������������0������	�����2������%�� ��������������������
�� �����0�������

0���� �� ��������� � 1�� �������� ��� 
�� 0���� <��� 0����)� �;"�&��� �� ������������� %��

�;�2�������� �

�

��������� ���� ��� �B������ �� ���� 0������	������� ������ �������� ��� �;
�� ��

0�������%� �#�����������������������2��
�����������������������������EEW�������������

���� ��� ����&���� �������� ���� ��� ������� � ������ ���� ��� �������� 
�� �� ������ ���� ������

��������2���������������������������2���������������/%��;�������������0����������������

���������0������� ���0���0��������0���������&���0�����������<����� �������������������

��������0���0����/� �

�

�0�������;�����������������2���������������������0����������0�������

�����������������0������/�������������������������0�&�%������0��������������������<����

����
��0��������;���������������������� �

�

!�� ������� ��/������� �;������� �� �;�0��/��0���������/���� ��<�/���>�!31��

�!�@6���A���1A@1���(���?�������	��������������>��? ��

�

!�����������/����������0��0����������;������������0��������;�0��/��0���

������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@1���(���?�������	��������������>��? �

�

� � 1���������<��������0��/������������&B�����



� M=�

�

?�����������

���������

��1����������������������������������������0��������������J�����������

�� �HHH�� �0��/�� ������������ ��� ���� ;3����� �� !��/���� �� �HHH� �� ��� ���� �����������

=EEE�=EE��=EE=���=EEJ ��

�

!������������<��������07��������������������0������������������������

�������
���������2��������������������,3���,��b�E�������==���&�������=EEE�����

�;
��0�����������0���Q��&�������������������������������������������������<���������Q���������

�����:���&������-�/����������,��������������������������/������������Q������������

�;1����������������0���������+�������;
���;����������������<�/��������2���������
���

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

� �

'���%� �;
�� ���)�� ��� ���� �� ��� *�������� ;1�������� +������ �� ���� ������

,�������>*1+�,? ��

�

���2������� ������� �� ���� �H� �� &����� �� =EEE� ��� :�������� -�������

;�������������+������������������;����������������7����������������������������

���������;�0���������<�����/�����;1�������������������������0������������������������/����

�����0��)�����������0����������������/������������0������;��9�=EEE����������)�����������

����<������0��/�������������;������������������;
�/����0��/��������������������� �

�

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

:� ����	�E��	��� ���� 	�����	���� ���� ����		�
�����	��	�E��������:������������������BB9�

�
+;����� �� ��� J�� �� &����� �� =EEE� �� ��� ��������� ��<������/�� ��

���0�������������0�����#��������������������������

�

C� @�'���������2�����������������0���������������������������������;������

�����/�����������������������������0���������HHL������
�/����;������<������	���������

J����&��������;��9�=EEE�����/���������;���������������������<������/�������0�������

������0�����#��������������������=E��������������HHH�����;������������������/��

0�"���&��<���������==���<��������=EEE �!��������������������
���<������	��������������

>����"���;�2�����������!��������������%�������������0�"���&��<���������==���<������

�� =EEE� 0��� ������� �;������ C#�<����� ������� �� $�/�����C?�� ��0������� ;���� ������

0�"���&��<���������J�������&���=EEE��>����0����<�������;�2���������;�����0������;�����

C#���/����������� ����������� �� ����2�����C������ ����� <���� �� ��� �K� ��2������ �� �;��9�

=EE�?� 0��"� /������ ���S�� ��� ��� �EW� ��� ���/������ ���� ������ �������� �� ��� 0����

;���������������0�����������������==���<��������=EEE �

�

�= @� !����� 0��2����� ��� 0���� ���������� ���� �2���������� ���� ������ ������

����������������������������������������������������0�������������0������������������

����
��������0���������������&�������0���<������	��@����>���������������HHH?�/������

���S��������/���������������������������0��������������5�����������=MW����;�0��������

������ �



� MJ�

� J @�+��� ������������ ���/������0��/������ ���0�������������;�0����������

�������/�����������������������������2��������������������;�����������/����0������;��9�

=EEE C��

1�� �0�������� ���0���� �� �� �;�������� ������������ ��� ����������� ���� ������

���������==���<��������=EEE�����������
���<������	�����������������������/�����������

��������0�����0������	������>��EW��� ��� ���/������ ������ ���0���� ;��������� ������0���

��������?� ���� �2���������� ������0������� 
��� /���� ���S� � �������� ���������� �;
��

�0��������������/����������3!�0������;��9�=EEE������������������0����J����;������

�

�@��������"����
�� C� ��0������� ���5� �� (���� �X� *���� �3!C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE���J J=K JMI�0��� �!��/������

0�������L IIE LJ��0��� ��������	����������;
���0���������;�����C���0����������5���(����

=X� *���C� ��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� LII ELJ� 0��� � ���������&�� �� ���/������

;��������������MM�MEW�

�

�@��������"����
�� C���0������� ���5� ��(���� �X� *����#3�@

�3!C � ��0���� ;����� 0������ �� �����<����� �� ==� �� <������ �� =EEE�� F J�� IKK� 0��� �

!��/������0�������K FM= MIH�0��� ��������	��������� �;
���0�������� �;����� C���0�������

���5���(����=X�*���C�����3!�=EEE�;��������2����������KFM =MI�0��� ����������&����

���/������;��������������MM�MEW�

�

�@������� �"��������� C� ��������� �����0���C � ��0���� ;�����

0������ �� �����<����� �� ==� �� <������ �� =EEE�� = JLL =II� 0��� � !��/������ 0�������

� FH� �HH�0��� ��������	����������;
���0�������� �;�����C��0��������<�������������0����C�

��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� �FH ��H� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������

������L=W�

�

�@������� �"���������� C� ��&��	��� ������0��� =X� *���� C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��J �K� IJK�0��� �!��/������

0������� = EK= EI=� 0��� � �������	����� ���� �;
�� �0������ �� �;����� C� ���Q������� ��&B���

���������C�����3!�=EEE�;��������2����������=EK =EI�0��� ����������&�������/������

;�������������FF�H�W�

�

�@��������"�����������C�#�<�����;�����<����������0���C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��F MEI KHJ�0��� �!��/������

0�������I EEM �HK�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��0�����%��������C����

�3!�=EEE�;��������2����������IEE M�H�0��� ����������&�������/������;��������������

LE�F�W�

�

�@������� ��� ������@���� C:������� ��)������� ���������C �

��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��F HEE EEE�0��� �!��/������

0�������= FIM EEE�0��� ��������	����������;
���0�������� �;�����C�����������;���������

0���������2���������C�����3!�=EEE�;��������2����������=FI MEE�0��� ����������&����

���/������;��������������=LW�

�

�@������� ��� ��� ��:���� C��������������� ������� ��

$�/�����C ���0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��=I JJJ JJJ�0��� �

!��/������0��������� LKH HHH�0��� ��������	����������;
�� �0������ ���;����� C:�����&��



� MK�

��&B��� 0��/����� C� ��� �3!�=EEE� ;������� �2���������� � �LK HHH�0��� � ���������&�� ��

���/������;��������������=H�ELW�

�

�@�����������������7�	���C�#�<���������
���������������

������C � ��0���� ;����� 0������ �� �����<����� �� ==��� <������ ��=EEE��� =FL JHE�0��� �

!��/������0�������� E== F�=�0��� ��������	����������;
�� �0������ �� �;����� C#�<����� ��

��
����������� ���� ������� JX�*���� C� ��� �3!�=EEE�;������� �2���������� �E= =F��0��� �

���������&�������/������;��������������FH�MHW�

�

�@������� ��� ������� C� ��/���������� �������� ������0���C �
��0����;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��=K EH� HME�0��� �!��/������
0�������H MM= EFK�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������
4�&���� C�����3!�=EEE�;������� �2����������HMM =EF�0��� ����������&�������/������
;��������������FK�IIW�

�

�@������� ��� ������� C1�<���� ;��� ������� �� �������C � ��0����
;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��� HHH IKE�0��� �!��/������0�������
� =HE FII�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������4�&����C�
��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� �=H EFI� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������
������FK�IIW�

�

�@���������������$�C����������������������,�������C ���0����
;�����0�������������<�������==���<��������=EEE��J MK= M=M�0��� �!��/������0�������
= LJK E=E�0��� ��������	����������;
���0���������;�����C�#��������!��*��������4�&����C�
��� �3!� =EEE� ;������� �2���������� =LJ KE=� 0��� � ���������&�� �� ���/������ ;��������
������FK�IIW�

�
1�� �0�������� ��� 0���� =� �� �;����� ������ ���������� �� ������������ ���

������������������������HHL��������0�������������0����������������������������
�������� �� �HHH� ������� ��� 
�/���� <������	��� �� ��� ���������� �� ���/������ ����� ���
�����0��� �� 0������	������ ���� �2���������� ������0������� 
��� /���� ���S� � ��������
�����������;
���0��������������/����������3!�0������;��9�=EEE������������������0����
J����;����������������������

�

�@��������"������C�#���/���������������2������������������C �

!;
�� ���S�� ��� M MM= IMJ� 0���� >� =MW� �� �;�0�������� ��� ���� �� �;����� ��������?� ���

���/�������������������;�����;�0��/��������������������0������;������C#���/�����������

�����������������2�����C���������������%��������0��������&�������/�������M��KMW�

�

�@��������"	�����C������������'�����������������C �!;
�����S��

���K JEM MM��0����>�=MW����;�0������������������;�������������?�������/����������

������ �� �;����� ;�0��/����� �������� ��� ���� 0��� �� �;������ C3����� ;��<������������ ��� �G�

,����C�����������������������������������������������������������%��������0��������&�������/�������

=K��JW�

�

��@������� ��� ����� ���	��� C� Y����� �� ���/�&������ LX�

*���C �!;
�����S�����FFE KMI�0����>�=MW����;�0������������������;�������������?����



� MM�

���/�������������������;�����;�0��/��������������������0������;������C���������������

�/�������������C���������������%��������0��������&�������/�������FF�MKW�

�

� �@��������������	� �� C#���/����� 0�/���������� �G�1������

������C �!;
�����S������ JMJ LEJ�0����>�=MW����;�0������������������;�������������?��

������/�������������������;�����;�0��/����� ���������������0������;�����C�#�
�����������

����0"����;��&�������G�����������C���������������%��������0��������&�������/�������

KEW�

�

:�� ���	�� ��� �	������� �"�:���� ����������

		�	�������

�

�

�$A6'��16'� :1� ++3!1'��� I������������ ��&������� �� ��� ������

������0��������/�&�����C���;'02�1%0)'�'R-%21�S)0'0T'/%01$��

�

��9�=EEE � �3%22-6521$� ����>�B8�� 61%2���6531'()*��	�$� ���>��8>�� 61%2���6531'()*�

'U-01'/%01$�9>8��B��61%2��

��9� �=EE����3%22-6521$�����������61%2���6531'()*��	�$�����������61%2���6531'()*�

'U-01'/%01$�9�������61%2��

�

)�'3'�1V�'R-%21�'&13'$�

�0W� ���� � ������0����� L J=I HME� 0������� � �0�������� ����� I II� MIE� 0������� �

�0���������2����������� IIM JHE�0��������

�

�@����������:		��������N��3%0'1.%�6&-N)'&2�S'2%�		�C �!;
��

���/�������0��������&����<�����������;������������ ����;�0��/����������������������MEW�

�������%����IMW �

�

�@��������"��	�L��C��+%(%01'/%01��)�(50+)()50'/%01�6&'T'�

2"�-;%3.? ���������������%��������/���������������������������
�/��������� ����������

�;�����;�0��/��������������0�����������������;
�������<��������<�������������������������

���������������&B�����

������0����� F HEK LJE� 0��� � ���� �������� K KJI LMF� 0��� � �0�������� �����

= FFK JFL�0��� ��0���������2����������IHJ MHM�0��� ��

�

�����:��	���	
��"�:��������������		�	������
�

�

�@����������:!7���� �;
�� ��0������ �;����� C��3);-0'� (5;%31'�

+'/-01� N%21)+532C� �� �;
�� �/������ ��� <����������� 0��/���� 0��� �� �;��9� =EE�� �� �;�������

?�%2N)'/%01�('/Q�+%��50�7%0%1?C����������������������<������������

�

�0W� ���� � ������0����� �J =EE =LE� 0��� � �0�������� ����� �E MIE ==K � �0��������

�2����������= IKE EMI�0��� �

�0W� ���� � ������0����� M E=� EEE� 0��� � �0�������� ����� K E�I LEE� 0��� � �0��������

�2����������� EEK =EE�0��� �

�



� MI�

�@������� ��� ���������� �;
�� ����"�� ���� ��/�� ������

?�%'&)1X'()*�+%�N53'N)%2�'�&'�350+'�%013%�&'�('33%1%3'�+%��'/652�)�&'�+%��%&'0)1<C ��

�0W� ����$� ������0����� = HK= JJ�� 0��� � �0�������� ����� � H�= M�M� 0��� � �0��������

�2����������� E=H L�I�0��� �

�0W� ������ ������0����� �E EEE EEE� 0��� � �0�������� ����� M MEE EEE� 0��� � �0��������

�2����������J MEE EEE�0��� �

�

� �@��������"����������;
������"��������/��������

?�%S53T'/%01�+%&�S%3/�)�6'N)/%01'()*�('33%32�+%&�0-(&)�-3;Y�+%��'��'&5;3'C ��

�

�0W� ����$� ������0����� � �JH �==� 0��� � �0�������� ����� � E=M =EH� 0��� � �0��������

�2������������J H�J�0��� �

�0W� ������ ������0����� L LEE EEE� 0��� � �0�������� ����� F H=E EEE� 0��� � �0��������

�2����������LLE EEE�0��� �

�

��� �:���� D��� ��� ��:���	����� �	�@����� ��

����	����		�����	���

�

1�� <���������� ���2������� ���/���� ������������� ���� ��&B����� �����������

����<�&���/������;�����;�0��/�����������������3!��2����������������;������0�����������

����� ;����� ���� �;��� � �E� ��� /�&���� #�&������� �� ���0������� ������0���� �;
��� ��

���/��������� ���2������� ��� ���/���� ������������� �� ����������� ������ ��� �������� ��

������������;�2���������������������

�

�@�������������:A��C���0��������������������������0��C �

�

�@������������	7��L����C���������������0��C�

�

�@�������������������C�'������������0��C �

�

��� �:���� D��� H�� �	��� ����F�� �"	������ ����
��������������D����������������"	�����������	 �Z������F:����

�
������ C� #���/����� ������ ����������� �� ����2�����C � �������� ����� �%�

�(����S���>�����2����������/�����?���J K=H J�E�0������� �������������O�������

�(������0�����0�������������O�����%����IM EEE EEE�0������� �

�

:�L��:����$�C�Y�����������2���������&B��0��������������&��*����

(C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?�����IE I=E�0������� �����

��������O��������(������0�����0�������������O�����%����M EEE EEE�0������� �

�

:�L���$� C:������� ���/���� 3������ �X� *���C � �������� ����� �%� �(��

��S���>�����2����������/�����?���FLH KEM�0������� �������������O��������(������

0�����0�������������O�����%�����K I=F HII�0������� �

�

�������� C� !���2������ �(� *���C � �������� ����� �%� �(�� ��S���>���

��2������� ���/�����?����KE =IE�0������� ����� ��� �����O������� �(������0�����0����

���������O�����%�����H HEE EEE�0������� �



� MF�

�

������$� C� ����������� ��&B�� 0������� �� ����2������ (� *���C � ��������

������%��(����S���>�����2����������/�����?���=�F MLI�0��������0������O�������������

=EEE� �� �� HML =FM� 0�������� 0��� �� �O��9� =EE� � ���� ��� ����� O�������� �(�� ����

0�����0����� ��������� ���������������0����� �O��9�=EEE��M EEE EEE�0�������� ��0����� �O��9�

=EE���KM EEE�0�������  �

�

����������C:����������/�����������������(�����/���$�����������,�����$ �

#�������� �� �������� �� !��� �����C � �������� ����� �%� �(�� ��S���>��� ��2����� ��

���/�����?���KLH F�E�0��������0������O�������������=EEET�FIM �F=�0��������0������O��9�

=EE�T�=�K =KL�0������O��9�=EE= �������������O���������(������0�����0�����������������

�����������0������O��9�=EEE���I EEE EEE�0���������0������O��9�=EE���=M EEE EEE�0���������

��0������O��9�=EE=��F EEE EEE�0������� ��

�

����	� $� C� #�
����������� ��� �0"���� ;��&B�� ��� �G� ���� ������C �

��������������%��(����S���>�����2����������/�����?���� LI� H�=�0������� ��������

�����O��������(������0�����0�������������O�����%�����J KHL LIK�0������� ��

�

����	� �� ?� ��������� ��&��� 0������� ������ 0�����&� #�07������

;��&�������������G�����������C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?�

��= =LK I���0������� �������������O��������(������0�����0���� �������� �O�����%����

�I MIJ K=H�0������� �

�

	��$� C3����� ;��<������������ ���������� ���)���� �� �������� ����� ������

������������+���5� ��������������!����C �������������� �%� �(����S���>������2�������

���/�����?� �� IEH =EJ� 0������� � ���� ��� ����� O������� �(��� ��� 0�����0���� ������ ��

�O�����%��I �ME MFK�0������� ��

�

	��$� C� 3����� ;��<������������ ��� �G� ,����C � �������� ����� �%� �(��

��S���>�����2����������/�����?���K=K MME�0������� �������������O��������(������

0�����0�������������O�����%����=F �K= LEJ�0������� �

�

	��$� C�3�������������������/������� �G�$����YY���C �������������� �%�

�(�� ��S���>��� ��2����� �� ���/�����?� �� =F� KFL� 0������� � ���� ��� ����� O�������

�(������0�����0�������������O�����%����=M F=L JK��0������� �

�

������$� C� �������� �� ���� ������� ;����������� �� �� ����2������ ��

�/����������������!�����C ���������������%��(����S���>�����2����������/�����?���

� H=J LI=�0��������0������O�������������=EEE����L=� F�L�0������O�������������=EE� �����

��� ����� O������� �(��� ���� 0�����0����� ������� �� ���� ������ ����� 0��� �� �O��9� =EEE��

KE EEE EEE���0����������0����O��9�=EE���K� KEE EEE���0������� �������� �

�

���� ���� ���"�� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ���0������� ������0��� ��

#���������������<�������&B����0��0�����O�

�

����������

�



� ML�

�� @��0��/����<�����/�������������;3�������!��/������=EEE����;�������

���������� ���� ���0�)�� ���� ������ ��0��������� ���� <����� ��������� ���� ��� ��&B����

<������������

�

@��0�����������������������������������������I�J LJJ F=E�0��������

@��0�����������������������"����

>���/ $�������&B��?� � �����������������������=EE EEE EEE�0��������

@�0�����������������������������������������������K KJI LMF�0���������

@��0������������� � � ������������JKE EEE EEE�0��������

@�0������31�������+���������������������������� E�M F�K I�F�0��������

@��0�������������0�����0���������������������= �FK MJL �HM�0������������������������

�

=� @� �0��/��� �<�����/������ ��� ���� ����������� =EEEG=EE�G=EE=� ���� ����

��������������������&B������

� �

@���9�=EEE�����������������������= �FK MJL �HM�0�����������������

@���9�=EE������������������������� EME I=L MLK�0��������

@���9�=EE=��������������������������=I =�= LEI�0��������

�

J� @� �0��/���<�����������2���������� ���/������0���0��/�������;��� � �E����

/�&����#�&������������0�������������0������������������0���������������<�&�����������

<�����2��� �

�

K� @�:;����������;��������I����#����:�������J=LG�HHF��;��;�&������������

���0����������0����0���������������������������0�&�������&�������������������������

�����������������������0�����������������0��/���������;�������������O��9�=EE���������

���������� �

�

M) @� :;����� ���� �;�������� ==� ��� /�&���� #�&������� �� ���0�������

������0���������2�����������
������������������������������;�������������������0����

���������<�����������������������������������������������0�����������<�����;�����)�����

����)�����<�����������&�����������;�0��������������0������;�����������������������>�3: �

�E? �

�

I) @�+����������������������������������������������;3�������!��/������

=EEE� ��� ������	����� ���� 0��0��� �2����������� 0��"� �;
������ �� ���0������ ���� ��&B�����

���������0�����������

�

@� +������������������������������������������������������������2�������

���
����� ���� 0���������� ������� 0��� ���� ;������&���� ��� ������� ��2����/������ �������

�������)�������0����������������0���%���������������������������� �6�������������"�����

���0��������0�)/���0�����������/��������������������������������������������0������

�������	�����;��������0����������	��������������<��������0�����������0��/����������/�&����

++��������������������������������������7������� �

��

@� �������� ���JE� O�������� =EEE��;
����� ����������� �0�����������

���0������� ������0��� ���� ������ �� ���������� �����������/��� 0����������� 0��� �� ���

������������� �� ���� ���������� ������� �0��/���� 0��� ���� ������0�� � � 1�� ��� ���� ��



� MH�

����������@������������������0����0��������������<��������������0�5��������������������

���� ���������� ��� <����������� �� ���� ���������� � '���%� �;��0���<������ ���� ��� ��������

;��������� ��� <����������� ��� <����� �� ��������� 0�������� ���� ��� ������	����� ����������

�0������ �� ���� ��0������������ <���������� ����&����� �� �;����� ������ ���� ���������

0�����0������ �

��

@� A����0��������������������������������������������������������

����������������;�2���������
�����������������������������������������������������

�������������������������;������������<������ �1������������������0�����������������

��������������������������������������;
���������������������������;���������������&������

0��0���������������� �

�

@�+�����������������������<�����������������O����&�����O��0����������������

0����������0����)������������������2���������O������������������������������Q���������

�����������0���O�����������������/���������������/���07�����������O���������O��&���������

��&���������������/������������0��2���� �+O�����������������
�����������������5����=�

����ME�����
������������������&���0�������������������������������������O�����<������

����������������������0������������������������/�>���������=HM? �1����������������

0�������������������&��/����	��������0����0������������������������0���������6���������&���

�����������>�3:���? �

�

@�1�������0"���������O���������&�����@<��������������������0��������������

�������������������������0�����0��/��������0��������������<������0������������������

0������������/����������O�����

�

@�'�����������������������Q������������������������0���O�������<����������

07��������&�����������0�������������������)������
���O�����������������������5��������

�������&����������� ��

�

@� +;����� 
�� ;������ �2������ �� ���������� �;��������� �2�������� ���

���������������JE���2��������=EEE���������������������;���������������=EEE �

�

F) @�A���/�&����2�������;����� 0���������0�������������������������

����	������
��������&B��������������O�2���������������0�������������
���������������

�����������������������������������&B�����������������

�

�?������<����������;�2�����������;����>�3:��=?���>�3:��=����?����%��0��������� �

�?:���������� 2����� �� ��� ���0����������� ���� ��������� �� �;����� ����

�;������������>�3:��J?�

�?�����������0��/����������0������&>�3:��K?�

�

@�+;�����0���������������������������������0����������������0)������

�������/������������&��� �

�

L) @� � 1�� �������� �������� �� ��������� �������� ��� <����������� �� �O�����

����������0����������������������0�����������<�������O�����>�3:��M?��<����������&�������

�"0���/������0���������������������0�����������������<�����O�0��/����������<�������0���

�O�2�������� �



� IE�

�

�H) @� ���� ������ <��� �<����/����� 0������� �����<�������O�������� �%���� ���

������������ ���&��� ��� 0���� ���������� ����� ����������� �O����������� 0��� �������� ��

�O�������������Q����������������������O�����>�3: ��I?�

�

��E) @��������O���������������������������<�������O������������0�������

������� �� �%�� �� ��� ������������ ���&��� �������������� 
����� O�2������ ��� ��&B����

�������������

�

�?������<�����<�����;�������&����0������������������������>�3:��F? �

�?������������0�������;����>�3:��L?���&�������2���������0������������

��������������������<�����������)����������0��������������;�2��������������������������

�;�������0������������������ �����������<�������;�2�����������������������������5�����

�����������
����������������������������������������������;
����0��/�����0������������0����

�������������������;%��������������%�����������/������&��������<����� �

�?� +��������� �<�����/�� �� �;����� ��� ��� <���� ��������� ��� �;������� ����

���/�����������������;��������������������0����������/���������� >�3:��H����3:��H�

��������O������%�<�����������������? �

?�*��������O���������<���&��<�����������>�3:�=E? �

��

�1���������������������������0����������;������������=EEE�
������;������

<������	������������������������������=EE� �

�

��) @�1��������������������/�������������������� 0���������������

������B)������������������������������;3�������!��/�����;�0��������;����������������

0��/����;��������������# �:�������J=LG�HHF��;��;�&��� �

�

�=) @� 1��������������� ������������������� <�&������� ��������� ��� ���,�

����������� �� ������� 0��� �2����������� ��� ������	����� �� �;����� �� 0��� ������/��� ������

��������� 0�������������0���<�������������������/���������������������������0�������

�<�����������)�����;�����������;��&B���������2��������0�����������&����������������

���/���������������=E��������������HLH C�

� �

�

���� ����� ���	�	���	
� ���� ��7������ ���

��������	
���	�	����

�
� � 1�� ���� ���0��� �� ��� ��&B���� 0��0����� ��� ��������� �� �;4���� ��
���0�������������0�����#����������������
�

C�1������������������������������������M�;�����������HHL��/���0��/���
�<�����/���������#�&������������0�������������0������������<���0�����������,3���,�
�7� � �KH�� �� ��� =�� �� ��/������ �� �HHL � :��0�%�� ;��� ��9� ;�0�������� ;��������
������ ��&������������ ��� ��������� ���������� ��������� ����������� ��0������ ��� ����
��������� ��������"���������������������������������0�������������0�����#��������
�������<�������&B����0��0�����j�

�
��3#:�



� I��

�
� @� �0��/��� ������������ ���� ��&B����� ���<��������� ��� #�&������� ��

���0������� ������0���� �0��/��� �<�����/������ 0��� ����� ��� 0��� ��� �������� ��
���������� ��� ������� �� ��� M� ;�������� �� �HHL� >,3���,� �7� � �KH�� �� ��� =�� ��
��/���������HHL?��

�
��� � J =�� !�0������ ������� 0���&��<�� C>���0��� ���� ��� ��� �������

;������Q�������� ��0����/���� ���� ������ ��� <���������� ���2������� ��� ���� '�����������
;1���0��������
1�0������?C �

�
��� � J K�� !�0������ ������� 0���&��<�� C� �� ��������� ��������������� �� ���

�����������������������������������0��������;�������������/�����5���������&������ �+���
�������������������������������0���[�\C �
�

��� �I�����<����������������0��������&��������/�������������������?��
�������������������������������
�
�3,+���R��A6�����+�������������������������������������3,#1!�������������������������3,#1!�,�
<����HHH�
�������������������������������������������������������������������HE�����������������������������������LE�
� EEE�@�K HHH������������������������������������������������������������������LE�����������������������������������FE�
M EEE�@�H HHH������������������������������������������������������������������FE�����������������������������������IE�
�E EEE�@��H HHH��������������������������������������������������������������IE�����������������������������������ME�
=E EEE�@�KH HHH��������������������������������������������������������������ME�����������������������������������KE�
�&��������0��������ME EEE������������������������������������������������KE�����������������������������������JE�

�
��� �I�����<��������<�������0��/������������������?������;
��;�0����������

������0�������/�����������������2��0���
����������2����������/�����������������2����
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������9�@��E�k>�G�?�@��l��

�
��� � L � 1�� 0���� =� �������� �������� �� ��� <����� ��&B����� C� 1�� ���� �����

�;�0��������������0������0����������<�������������������������0�����>=GJ?����0��������&��
����������0����0�������������2������������&�������<�������������9���������;��������I��
�������;��0�������������������0������0��2����C �

�
��� �L �!;�<�&�����������0����������������������������������K��������C�+���

�2���� ���� ������ ���� ���������� �� ���� �������������� ��� ������� ��� ���0��� �� �;
����
;�2�������������������������������0�������������;3�������!��/�������;��9�������0�������
0�������;�/������0���������������5���������/�������C �

�
��� �����+����������?����0������;����������������������������������C�1��

������������������0����������������������0�������������Q���������2����0������������
�������>����%��0�����������0��������9����=E EEE�
��������? �

�
��� ��I��#����������������������������������
�
C� @�1��������&����5���������/���0��2������������



� I=�

�
� �m����������������� �
�
� � A��� ���"����� ��� ��� ����� �;��0������� ���� ������������ �� �����<���� ����

<�����������������)�����������"�����������5�����������������������������������������0���
0���0�����2������0�����������������������2����<���������������������������0��0�����������
0�������/������)�����������"�����������%��������������������������������0������ �

�
� �1���0������������������&��������������2���������������0���������<�������

���;��������������0�������������������0����������@
��������������������<��������0��������
���<���������0�����0��� �

�
 �������0������������������&������0�����0��<5�����������S�������������

�)���������������������������&���������������������;�����������������0��������������
0�����0����&����������&���������������;�0������= < ���&B������<���������0��2�����������
���0���&��� ������ ���� ��0������ �� �%�� �� ���� ��0���������� ���� 
�� �� � ������	����
�;������������ �

�
������0�����0�����;��������������������0��������=E EEE EEE���0�� �����

��������������������;������������0��������0���<�������������������������&���������
���;������������������0�������0�����0�����<�������������������0������������������
0�����0����&���������������������������� �

�
� � A�� ������ �������� �� ��� �����0������� �� �;�/���0��2����� ��� 0��2������

0�����������������������������<������������0�����0��������������0��������������������
���0��������������0��/������0������;����������������������������������� �

�
= @��1��������&����5��������0��2������������
�
� �m����������������� �
�
� � A��� ���"����� ��� ��� ����� �;��0������� ���� ������������ ���� �O
��� ��

�����<��������<�����������������)�����������"�����������5�����������������������������������
��� ���0��� 0��� 0�����2��� ��� 0���������� �������� �� ��� 2����<������� �� ��� ������������ ���
0��0���� ��� ���� 0����� ��/����� �)����� �� ����"����� �� ����%� ���� ���� �� ���������������
������0������ �

�
���������������;
�������0����������2����<������

@�+����&)������������������ ���/���)����� �� �0���������� ��� 0��2����� ������� ��� ���0��� ���
0�����������������������������������0� �
@�$����<�������������0�������������������/�������5����� �
@�����<���������������0�������������������/�����������������"�����/�&����� >�
2����<�������������;��������������0������������+����JG�HHJ����K������&��0����������������
�� �;��������������� �� ��0������� �� ��������� ���������"�������� 6,1@���@HI�� :������
MHG�HHK�����J������&����:���������GHK��0���������������&����������������������������
�;��<�������������&��������������0����0��������������������)�����������&����;�0�����������
�����������? �



� IJ�

@� ����<�������� ��0������ ���� ��� 0��2����� ���0�)�� � ���� ����� ���0����� ;����� ����
�;��������ML����:������JK�EG�HFM����=M�����/�������0���������;�0��/�����#�&�������
&������� �� ������������� �� �;1����� ��� ��� ��� ���� ����� 2����<������� ��� <������������� ��
�;����������/�� �

�
� �1���0������������2�������������������������0����)��;�����������<�����

0��<���������� ���5� ���� ���� ���� ��������� �;���0����� �� ������9�� �� ��� ����������� ��
���/���������%����������������������������������/�����<�������0��������/���������� �

�
 �1��0������0������0�������)��������0�����������������<������������0������

�;������������&�����������/������������������0������������<����������)������������������
�������������������������������������������������������������������������������&�������
;������)���������������0�������������������� �1���0���������������������0��������������
������������� �;�������;
�����;������������ ������&���)��������� ������9�� ������ ��������
�;�����������;���� ��

�
� �1���������������&�������������� �D����������������0��2������;���������

�����������������&���������0"�����0��/��������;��������K� ����# �:�������I=FG�HHF����=K�
;���������0���������;������������������0����������5����������&������������������������
����������������������;
�����;����0��9���������������0��������&�������������� ���

�
< � ������0���� ����&���� 0��� �<������� 0��������� ���� ��0������� ���� 0�����

��������� �����0������ ������� ;����������� �� �������� �� ���� ������� ����������� 0��� �� ���
/������������;���� �

�
1�� 0�����0���� &������� �� �;����� 
����� ;������@��� ����&��"�������� ���

��&B����������
�

�? ������0����;������������������>��1��?               �
�
,? ,���<��������������>�IW�����1�?                    �
�
�? :��0�����&��������>��JW�����1�?                     �
�
:? �(��>��IW��������h,h��?�                             �
�
'�����0�����0����;���������0�������������               �

�
� & �A��0��&�����������/���0���������������������0���;����������������

��������������0��/���������������������������0����������� ��
����������

�
 � +��� ��<��)������ �� ���� ��0��� ��� ��)� ��� <����������� ��� ��0������&� ��
�;���� �

�
� � � D�����/��� ������ ������������ ���� ����&��� 0��/����� �� ���� ������� ��

�����������&�������&��������� �
�



� IK�

�2 � �� �%��� 0��� �� ������ �� �������� ��0������ �� =E EEE EEE� �� 0��������
�;�����9���������������<�������������&���������&���������;1������;
��;���&�������������������
;����� ���� �;�������� =M� �� ��� +���� /�&���� � �� ����������� �� ���� ���������������
�7������� C�

�
��� �=L��#����������������������������������
�
C1�� �������� �������� �� ��������� 0��0���������� ���0������� �)������ ����

������0�������
�������������� �����0����� ��� ����������0��2������ ����0����� �����������
�)�������������������;�������������������������&B������

�
����1��� ������0��� �� 0�������� �� ���� �&���� �� ��<������ �� =E EEE� 
���������

0�����%���������<�������������0���� �)���������������������������������������2�������

���������0��0������/�������������0������������������0��2��������0����������������;����� �

����������<���������������0���0������0����������������������/���������������������������

�������������������&B����<������

�

�?� A�� K� 0��� �EE� ��� 0�����0���� �� ���������� �� ���� ������ �� ���/���� ��� ���

������0���%�����0���������������������E EE����=E EEE�
��������T�

��� J� 0��� �EE� ��� 0�����0���� �� ���������� �� ���� ������ �� ���/���� ��� ��� ������0�� �%� ����

0��������������������M EE�����E EEE�
��������T�

��� =� 0��� �EE� ��� 0�����0���� �� ���������� �� ���� ������ �� ���/���� ��� ��� ������0�� �%� ����

0��������������������= MEE���M EEE�
��������T��

��� �� 0��� �EE� ��� 0�����0���� �� ���������� �� ���� ������ �� ���/���� ��� ��� ������0�� �%� ����

0����������������<����������= MEE�
�������� ��

�

� �?� A�� �� 0��� �EE� ��� 0�����0���� �� ���������� ����� ��� ������� ;������ ��

���/�������������������;��� �=I������+����FGLM �

�

�?�A����0����EE�����0�����0���������������������������������/�������0���

�������/��������������������0���0���
����������0��������������������2��������������� �

�

�������� 0��������&��� ������ ������������� ������ ����� ��� ��0� ����� �;��0����

���������;�0��������������0���0�&���������0���������KW����0�����0����������������������

�����������/����0�������<�������2������������0�������������� �&������ ��<��������M EEE�


���������������IW����0����������2����������������M EE����=E EEE�
�������� �

�

= ��1��������������������Q��������;�2����������;
����������0����������

�������������/���0������� �!�������������������������������;�2����)�����������&��������

���/����������������������������0�������������0��������������������������������������

,����� �� �;�2��������� ������0���������� ���������� ���� ����&����������� ������� ��� 0�������

������� �1������������������ ��� ��������� ��� 0��2����� �������� ��� ��������� �������� �� ����

������<���������;�2���������<�����<����/�������/���0������� �

�

J @�1����0����� �������������� ��0���� �)��������2����������� ���/����0��0���

�����������������������������0�����0����������������0��������=E EEE�
�������� �

�



� IM�

K @� +��� �0���������� ���� 
�&��� ;�<������� ���� �2���������� ��� 0�����

���0������ ���� ���� ���/�������� ���� ��� �������� ���� ���������� ��� ��� ���� ;3����� ��

!��/��� C�

�

��� �JE��#�����������������������������������

�

C1�� �������� �������� �� ��������� 0���� �������� ���/�������� 0��� �� ���

�������� �� 0��2������� ��� �������� �)������ ;������� ���5� ���� 0��� �� ����� ��� ������

;�����������;������)������)����������0�������������2���������C �

�

��� �J� =��#������� �������� ��� �������� ��������C���� ���0��)����� ����

������0�������0�����&����������������<�����������������������������������������;��������J =�

�����+����FG�HLM����=�;�������#�&�������������,��������#)&���+���� C�

�

����JK���������?����������Cn �������������;��������JE�;���������&������ C�

����Cn �������������;��������J��;���������&������ C�

�

, @�!�������� ������� ����� �����<������� ���#�&������� �����0�������

������0��� �� ��<�������� 07������ 0��� ��� �������� �� ������� ���� 0��� �� ��� 0����������� ��

�����������������&&�������� �

�

� @�1�������0"��������������0���������������������������&&�����������������

������;���������0��/����<�����/������������������������;��0���@����������� C�

�

�����/%����!� �������>�!�? ���<������������������������������0��0������

���� �/������ &��0�� �� �� ���� ��<�������� ���� 
�� <��� ��� ��������� ��� �;�0�������� ���

#�&��������0��/����;��9�HL�����0��/��������&��������0��������&�������/������0�����

��������������0��� ���%��0��������� 2�� ���� ��� ��������� ����%�� ��������� ��&������@���

<���������KE@MEW��������5���������/��������������������������������0�����������%�
��


�/����;�0��������;������������0�������������������0����������������/�����������������2��

��0��������������2�������������� ������������������;
����������������������������
����

���0���� ������������������0���������� ����0��2�������� ��&�������� �� ����%�
��
��
�&���

���� ������ ��������� ��� ���� 0��2������ ���� �������� ����!��/����')����� ���������� ����

�;�2��� ���� ��� <�������� ���� �2���������� 0��� ���� <�� �� ��� ���������� 0��2������ �� ��������

;������
���������������������������0���0���������2��������������
��������������������

0�&������ ;���� 0���� ;�������� <������ ���� ���� /������ �� ����� ������� ������� ���

���0���������������0������������� �

�

#���������� �������<���������
�����������&��������������*1+�,�����

�;
��<��������<�����<�/������ �

�

���� ��;�� 0��0���� �;�0��/����� �������� ��� ��0�%�� �� �;��0������� 07������

������������������������0��/������<�����/� �

�

!;�0��/�����0��0�����0������������� �

�

�

� � 7���	
����:���	������	��



� II�

�

�

���� �8��� � �������	
� ���		�	��� ���� ���7�����

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

�������������������	��

�
� � 1�������������&B����0��0��������������������;4������-��������,����
��!��/�����
�

� C�1�����������������������������������������0�����������������������=K�
��&�������=EEE��0��/��������������������&�����!��������������������Y�����(������
+�����0������O��9�=EEE�������������0��������������������&B����<�������������
�
�
'3'�+����3#'� � � � *�6�6]��16'�
��#3$1�'1!��
�
� � � � � ���� � � � � � � �
� � � �2�������������Q������� ����*����0��0���
�
=�K KHE K�=� �EF �EE EEE� � � � �EF JHE K�=�
�
� � +��:��������-�������O������1���"�����'������������������������0�������
����������������7�����������2���������������������H���&�������=EEE�/������������
������������������������������/��������������������Y�����(������+�����0����O��9�=EEE�
��� ���/������ ����&���� %�� �� �16'� !1'� ��+�36!�� �16'� ��+� >�EF �EE EEE?�
�1!!1'1! �
�
� � ���<��������������0�����O����I M����#�����:�������J=LG�HHF�O��O�&����
0������������&����������0�������1���"��������O1�������������/��������������1��������
+�������0����������������������� � � ��0��/���<�����/������������&�����!�����������
��� Y����� (������ +����� 0��� ��� =EEE�� ���5� ���� ��� ���� ���0���������� ���� 
��� ��<����
���<�����������������������0��9������������0��������0����������������������������
��<����������<�����������/��0����)�����������������������/������������0����� �
�
� � ���5�����������<���������������O
��0������������0������������������������
0����� ��� ��� ,3�,� �7�� �L� �� ���� �E� �� <������ �� =EEE� �� ���� ��� �O
��� 0���������
��Q��&���������������������������������Q�����������<�����������:���&�����-�/���������
�������������"�����������������,��������������������������/������������Q������������
�O1����������������0���������+���������������O��������<�/������� �
�

� ������B����������������������-��������,%�����!��/�������/������������
��������������������������������&B����0��0�����O�
�
����������������������������������

�



� IF�

� � �� @� �0��/��� �<�����/������ ��� ���&����� !��������� ������ �� ��� Y�����

(������+�����0����O��9�=EEE����5���������������0���������������������������0������	�����

����0��2������O�����������������������������&����������<��)���� �

�

�  �+O����������������0�)��������������0���������������<���������O������

��������������������&B����<������������

�

�

�

'3'�+����3#'� � � � *�6�6]��16'�

��#3$1�'1!��

�

� � � � � ���� � � � � � � �

� � � �2������������� ������� ����*����0��0���

�

�

=�K KHE K�=� �EF �EE EEE� � � � �EF JHE K�=�

�

�

� � =� @��0��/����<�����/����������������������������������������&��/��

�O��0��������������������������/���0��/�������������������������0��������������=K���

&�������=EEE �

�

� J� @�'���������O��0�������������������������0�������������������������

��������������������7�������������<������0��/��������O��� �I M����#�����:�������J=LGHF�

O��O�&��� C�

�

�����/%� ��� !� � -��	.��	� 3����� >��? � 3����/�� ���� �/���� ��0�%�� �� ����

����������������������/���������0�������������������0����������������������������������

/����������<����������� �1���������;���0����������0�������������������0��������������

��������0�������0���;�&�������������������������������������� �1������&��0����
�������

�����������0��"����������;����������0����)��0��������������������%�������0��������������

�;����&�����;�������������������������������� �*������������
��
������0�����������������

���)����������������������������������/�������������0��������������������;
��������

0��������� ��

�

1�� ��<������ �� ���� 0��0������ ����������� ��� 0�����0��� 0������ ���� ����

&�/���������������������������������%�����������;
���;����&�������������������������@����

��� ��0������� ��<������ � 1�� ��<������ ����%� �� ���� ������������ �� ��� 0������ ;�
��� �� ���

0�����������������<����/������������0�������������������������0����������������������

���2������������������������������������������<�������/����������0����� ���������

���� ��� ���������&��� ;��&��9����� ��/��� ���� ���������� ���� ��&������ ��� ��0������� 0���

�������������;
�������������&���������<������������������������������������/���������

��&���� ������� ����������� ����0���� � 1�� <��������� 0��� ������ ���� A�� <���� ���������

������������0�������������0����������0��"���
�������������������������������������

����������
��
�&������������������������������������&����������������������������������

����������������������������0��������������0�����������������0��0����������)��;�0��������

����"�����������EF����������%��������������⋅�)�����0����;���"��������0�����0���0��������



� IL�

&�/���������������������������&����;�0���������������0���������&�������������������

������,������ �

�

�������������������������
�&��0������������0����������0������������

����������0���0����0��������������)��;
����<�������������������������������� �

�

���/����������0���������������������������<�����������������������
��

0������������������������������/���������&���������@������������2�����������������

����������������� �

�

����������������/����������������0�����������������0���������������

����� 0����)� ��������� ���� ��� ������� ;��� ����� ;����������� �� �� ������������ ������ ���

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

�

1��!� ���������>A�?������/���������!� �-��	.��	�3������%�&�������<������

�����������������������������%�&�������<������������������������������������������!� �

-��	.��	���0�������������������0��)�����������%��������������������������)��� �����������

����������������������;
����<�������������������������0��)��������������������%����

�������������������������%��<������0����������������������������/�������������;����������

0������ �� ���� 0������������� 0�����0��������� ��0�������� �� ���� ����� ���� �� ������� �EF�

������� �1��������B)��������0�����������0�������=�K�����������<�����������MEW �

�

*���������0���������������������"��������������&��������0��0��������0���

���������������������������������������������)�/�������������!� �-��	.��	�3�����0����)�

����������������;����������������0��������������������0��)�����������%�������������

������� �

�

'����������/��������!� �-��	.��	�3�����>��? �����&������������%�&�������

<����������������������������0����)�
�&��/��&����/�������������������������0����)�

0����� ���� %�� ��� ����� ���� �%� �����)�� 0��� �� ����� ��� ��������� ����������� � +�� 0��/���

���������� �;%�� ���� ���� 0������� ���� &�/������ ��� ����������� 0������ �� ����������� ������

�����������0��9����������� �!;
����0�������������������0����)�%������������������������

�����!� �/���0��������
����0�������% ������������������������;�/���%�����0����������������

�����������������0��������������������������������<����������������/��������������������

����������������
��������������<���@����0��"��������%������������������������������������

��������������0��� ��������%�������������������������������0����������������������������

����������/�&�� �

�

1��!� ���������>A�?�<���������������!� �-��	.��	�������������<������&����

�������������������������������������������������������������%��������0��)����� �#������

����
��
��
�&���=E���9��0���<���������������������;
��<�� �30����������������������

����������&������������<�����������0��������
�������"&��������������������������0�����

0����<����������������������<�������������������������������������%�����������������

;��������������B�������������!� �-��	.��	�0�����2� �

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�



� IH�

�

� ������ �� ������	��	�

�

�

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

����	��������7������������	��	
������7�	����	�����������

���7���	
��������������,	�����������������

�

� 1�� ���� ���0��� �� ��� ��&B���� 0��0����� �� �;��������� ���������� ��

��������������6�������

�

C�1����&�������O��0��������������/�����&������������������"�����������

������������0��/���0�������������������������������������������K �E HJ������<�����

0�����������0������������K �= HM��������������0����L@������&B����������������	


����

����������������������������������������������������������������������������!�&�������

������������������<���������������#�&�������������<����� �

�

+O��������Y���@K����O�����������&������������9��������������������:���&��������

������������������������&��������������������������������O���������������������� ��

�

1��������B)��������0��0�����O���� �!� ������������������#������(���@0����������

�������������&�����-��������,������!��/����O�����������0������������������������

�O����������������� C�

�

�����/%� ��� !� � *���� >��? �:������ ����� ��� ���������� �� ������� ��������

����������0����)�/������������������%���������0����<������������)�������0��0�������/���

����������� 2�� ���� �;������� ;1�������� A���� �� 1��� (���� ��<������ ��� ����������� ��

�������%�����������0����� �

�

+�� 0��������� ��<����� ���� ���� �/���� ������� ��������� ������ 0��������

<����������/����"��������������� �

�

!;�0��/�����0��0�����0���������/������<�/���>�!31���!�@6���A���1A@

1���(���?�������	��������������>��? �

�

�

� � ������	����7�����

�

+��!�� �!�����>��?������<�����������0��&���������/��<�������������������
����0������ ������ �;�2��������;����/5���� ��<������ �� ��� ���0��������0����2���������
�/������ �������� �������	������ �� �;����� �� �������� � :��� �I� �� �������� 
�� 
�/���
�;�2��������0���= =HM EEE��'������==��������������/��0������������<������������=L�
����������2��
��
�/��������������0�&����� ����
�/�������%����������/5������/����
�����������0������� �1��!� �6����/�����0����������������������������;��0�����������
0��"����/�������%���������-��0���0��������
����������<����������� ��
�

:���������0�����<�������������������������B����� �
�



� FE�

+��0����������<����������;
�����������5������ ��<������� �f��0��������
���� �������� 0��&������ ������������� ��� �;
�&�%�� ����������� 0��"� �� 0��&������ ��� �;
���
����������������������������/�����������;�0�������<��<���� �
�

1��!� �6����>A�?���<�������������������������<��������0������0�&������
�����������	�����;����0���������/5��������<�������������� �A�������������������0������
���0����2���������/���������������������	������������������������;�0�������������+16���
�;����� �� �������� � +�� ������	����� ���� /5���� �%� ����� <������ ���� �� 0�������� ���� %�� ���
������	��������&�����)�����0������������/5������������/��<����;��9�0��������%�����<���������
���/��0�&������������J����������� �
�

+��!�� �!�����>��?������/�����������&������������B�������������������%��
�������0��������������%����������� �!�����F��������������/��0������������������<���
����/5�����0���������%���������0�������������������%�����0������������<������������
0�&���������<����� �
�

*������������ ��� ����������/�� ������������ ����/5���� �;
�/���� <��� �� ����
������������%������<����������;�����0����<�������������������/�������������������/������
�%��<��������;��������/5��� �
�

�&������ �� ��� 0��������� ���� 
�&�� �����<����� ���� ������������ ���� /�� <���
�
�� ��/���
���������������<���������<��������
���������/�������0����������0����/������
������<�����0����<����������������������)&��������������/�����<���������;������;�������
���� �0���� � !;���&��� ���� �/��� ������ ���� <��� ���� <����� �������� ���� �������� ��������
������� �
�

+��0���������0��������������"�����
�������������<������������0��&����� �
�

+�� !�� � ������� >��?� ������ ��� ��� ��2����� ��������� ���� ��� ������ ��
���&�%��%��������������)���� �
�

1��!� �6����>A�?���0��������������������)�����%�����������������
����%�����������)����� �1�������������&�%��%����������0��&����������&����0�������<������
0��5������� ���� �/��� ����� ��0���� ��� -�/���� ;�������� ���������� ���"����� �� ���� �����
���������0���������/���������/��&����� �
�

+�� !�� � ������� >��?� ��� ��<������ �� ��� ��/����� �������� ���� ��� �7� � KK�

0��������������������)���������%����������������&�%�����;�����������������������������

����:����������� �����������0�����������������/��������������������������������%��

�����������2��������0�����������	��������������07������0���<���0��0�&����0��5������2������

������������������������0�������0������������������� �

�

:������������������0��������������������������� �

�

+�� 0��������� ����&���� ���� ��� ��� ��������� 
�&�%�� ������ <��� 0��0�&����

0��5��������
�������0��������������������������������/����������%�0�����<���������/�����

�������� ��0�������	��� � #�������� ���� 
�� ��� 
�/��� 
�&��� ��� ������ ��� �����<����� �������

�����������)���� �



� F��

�

+��!�� �!�����>��?������<���������;�2���������������������0�������������

��������/�����0���������������0����� �+;�2���������������/����������<��������������

0��� ��0� ��� -������� �� ���2���� �� ������������� ���� 0������� �������� 0��� �������

����0� �� &�/��� � :������ ��� ��� 
������ ������ �%�� ��������� ���� �;��<����� 0��� <���

�;�2�������� �;
�&�%��������������<������������� �0���������������������������������

0��������������0�����������������<����� �

�

1�� !� � 6���� >A�?� ���0��� ���� ���� <����������� ;���0����� �/������� ���

������;������<��������������������0��������/�������<��������)����� �+�������<���������

���0�����������/����&�����;��<����������<�������������� �#����������������%�����<��

�;�2�������� �� 0������ �� �;��<������ ����� ���� ��� <��� ��� 0����� �� ���������� �� ���� ���

/��������������������������������� �#����������%��������0��0������������������/��

�0��/���0������������� �

�

+��!�� �!�����>��?��������������������&��0�����������������������������

��������� � ��<����� ���� 
��� ������� �%�� ������������ �� /������� �����@��� ���� �%��

�/���� ������� 0��� 0���� <��� ��� ��&������� ������ ;�������� �2������� � :������ ��� !� �

6����0����������������/��0�����������,31�����������/���/�������������0���JJE���������

���;�2���������;
��<���0��������0����;���=EE�������� �

�

1�� !� � 6���� >A�?� ��<����� ���� �/��� ��� !�� � !����� 0��� <��� ��� 0��&�����

0����)� �%� ��� ������������ ���� ��� /�� <��� �������� ��� ������� � �&�������� ��<����� ���� ���

���������;�2��������/���������������������/��;�����0������������0�������0��������

������������������������������;��������������������������������0��/������0�����0�����������

����/�&����0��/���������������0������������������0��������������/�������=�L���������

0����������������/��<����;�2������� ��

�

1��!� �*����>��?�����������������������������<�����������<���<����������

<����������������������0����)��������&��0������������������������0���������<��&������

�������������<������������������%���������0��"�����%�
��%���������-��0��������������

���������0���<������<���������
��������<������
��
�����������������<����������������

����� ���⋅��������� =M� ��������� ���� ��� <�� ����� �� J�� ���� ��� <�� ���� � :;�������� ���� <�� ����

��������;
��
�������������<�����<��)�������!�����������������<���������������;
��
��

�������������%�
��<�����<��)������������;
���������������0����)����/������������
��
��


�&���������0����������������������������%������7�����������!31���������������

������;
����2�������%�������	������������0������������������������������������9� ��

�

�����������"����&������������/������������������!������������/������

���� ��� ��������� ������� ��� ���0��� ���� 
�� 
�� ���� ��/����&����� 2������� 0��� 0���� �� ���

*�������������������%���/������������������������������ ������/�����������/�����"�

���<�����������������/����������
��
���������������/��������&�� �

�

�<����� ���� ��� ���� &��0� ��0� ���� ��� ������0��� ������ �� �;�0������� 0��"�

���������������;����&����;������2����������;
�����&����������/5����0����)�/��������

���� ��� �������� ��� �� �������� ���� ������� ��� ����� <���� �� ��� �;
��� ��&��� ���� ��� 0��&�����

��<����� �� ��� ��/����� ������� � ���� ��������� LK� 0��������� �� ������������ ���� ���

���������������<�����%�����������������&��0�0�����<����%���%������/��<���� �:������



� F=�

�������
��
�&����0�������������������/����!����������������������<���������������0�&���

������ ���� 
�� 
�� ������� 6%������ ������ ������� �;
��� 0�&��� �� 6%����� �� ���� ��� ��������

��<�����������������������������������%����������)�������)�
��
���������!������� �

�

�<����� ���� ������� !��� ����� 
�� 
�� ���� 0��/��������� ����������

;�2��������;��0�������������������������/����������������������������������9� ��

�

#������� ��� 0������� ;�������� ��� ��������� �� ����%� /��� ������ ������

������������
����/��������������������*������� �

�

1��!� ���������>A�?�����&�����������
��
�����������&���2�������;�����)��%��

����
��
�&������������������� ����������0����������������������������;
�����/������

��� *��������� 0��"� �;���&���� ���� ���� ���/���� �� ��� ����� 
��� ��/���� ����� ���� ���� ��;��� 
���

������ � !;���������� ���� ��� ������������ ���� 0�&��� <������ ��� &��0� ��� ��� ���� ������ �

#���������������<��������������<��������������<�����������������;
�&���������������
��


��
�&���0��/�������� �#�������������/��<��������2���������������0�%��
��/��
�/���

�����0�"���&������2�����/�����������/����������%�������0��"���������������������������

<���������������<����������������������0����)���0�%���<5�����������0���������������� �

�

1��!� �*����>��?���������;
�������&����������&�������������0�����������

��� ��<������ ��� !� � ���8��� ����� �� �;��0����� ���� %�� �� *������� �� �����������

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


������������������MEE EEE��'������������������;M����������0���<��������������<�������

����2��������������������!�������������������
��
�&�����
�����<����������/���������0�

��0��������������������0���0���;�2�������������"��%���/����������������������<����� �%�

����������������;����������0��/������������������ �

�

:�� ����� �������� 0����� ���� 
�� 
�� ��� 0���� ���� ���� ���� �L� �������� ��

0�������� �� ���/���� �� ������������ ��� �������� ���� ������ ��� -��0� ��� ��� ��������� ���

����������������������������������������������<�����;��������0���������!������������

�����������!� �#��������������������%��;�&����
��
������<���������������������

���������������������6%����������"��������0���������%�����������������<�������������

������⋅�������������������KKK EEE��'��������������������������� FEE EEE ��

�

1������&��0������������������������������������;
��<������������<���������

�2������� 0��"� ����� ���� ������ ����� ��0������� 0���� ������ �� ��)� <��� ��<��)����� ����

<�������� 0��� J =L= EEE� �'�� �� �;��9� HH�� ���� I E�L EEE� �� �;��9� HL� �� ���� I KLF EEE� ��

�;��9�HF �

�

��<�������������������<��������������������������������������������0�����

����0�������<�����0���/�������KKJ EEE��'���������������������/���ME EEE���&�����;�0�����

;��� <������ ���� �;
�� /������ � #������ ����%� ���� 
�� 
�� <�������� <����� ���� ���������

;����������<�������0������������0���������������������0�����������������%��������<5����

<������<��������;�0����������/�����������������������;��<�����������<������������������

������������0�����%���������-��0����������<��������������������������0�0��� �

�

���������������������<������������������������������%�����!��/���������)�

/�������/������������������!� �*���������/����������;����/����0����;������������������



� FJ�

�����;�2��������������/���0�������0����������������!1#�#1�!�+ �:������������%��

����������������������;���� �

�

1��!� ���������>A�?���<���������
��/��
�/����������������������������/��

�������� �� ��� 0�����0�� ;����� 0��� �������� ���� ������ <���� ��<��)����� �� �;��1� �� ����)������

�����5������� ���������<����������������;�2�����������&������/������
��
�/���
�&�������

��7�����������/�������������������������/�����������7�����������0����0���������

������������������������������)��;
�/�����&���������;
�/�������������������/������ �

#������ ���� ��� ��� 0���� ���� ������� �� ����<����� 
�� 
�/��� �;����� ;��0�&���� ����

0�����0�������������/�&������������������/�����2�����������������
��
�����/��������

;�������������������������� �

�

1��!� �*����>��?�������������;�����<���������;���������������� �

�

�

��� ��� 
�/���@
�� �%�� �����0���� �� ��������� ��� !�� � ����������� ������� ���

���������������	���
��������������������������������������O���%�����0�����������������2��

������!��������������<�����������/���@�@0�������;���� �!�� ������������������������������

���������� �

�

��������� ���������( ��� �

+���#1!�:16'����


