
���������	��
����	��		

��������������	�����
	���������	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



���������	��
����	��	

��������������	�����
	���������	

	

	

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

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

	

	

	

����������	
����	

�����������	
 !��������	"������	

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

������������	������	�	������	

��%	&�'���	(�������	)*	

+,--.	#�������	

	

	

	

#���	
����
�	���	���	��%	/���	����������	�	��%	�����	���0��	

	

	

	

�����������	������	�	������	

#�������1	)--.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



!��	����	�������1	��%	/���	����������	�	��%	�����	���0��	

	

/�2	(32�#��	

	

"��	��	����	
�������	4��	�����	���	�����	

	

�35!(�5��	�3�!5627	3/	�!5/����!�85627	�98�6�	��#!�6�5�	 	

	

�	4��	��������	��	��%	�������
��	&����	���	�����	��	���	
�	������	���	��	�����������	

������	 �	 ������1	 :�	 �����	 ������;�
�	 ����	 ��	 ����	 
������<	 �	 4��	 ����	 ���	 ���������	

����������	 �	 ��	 ����	 ��=����	 �<�	 �����	 
�	 ��	 ����������<	 ������;�
�	 ���	 � ��������	


�������
%	

	

6	 ���4�$	 �� �	������	 �����>�����	 �	 �����	 ���	 ������	 �������������1	 �����	�4����	

����������%	

	

	

	

	

	

	

��%	/���	����������	 	 	 	 						��%	�����	���0��	

��:���	��	(:������	!��������		 	 	 						���%	� !��������	"������	

��
	����������	�������	 	 	 	 						�����������	������	6	������	

#:�	����������	��	����:�����	

	

	

	

#�������1	),	
 ����	
��	)--.	

	



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����������	�������������

�

��#���

�

�



�

,��.������	�
��
�
�
�
�
�
������������	��
�����
��������
�����������
���������
����������������������	������������
�
�������� ���������� ��� �������������� ��

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

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

�� ���
����� ����������� ����

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

����� �����������������
������������������ 
������� �
�������&���������
��������������� ���� 
�� 
���� ��������� �� � �
� 
���� ��������� ���������� ��������������� ��
��
��������
�
'����������������������	�
����
����������
��������
����
���������������������������
���
����

���� ������ ������ ���� ���������
�� ������������ ������ �� 
���� ������
��� ����� ��
���������������������������������������������������
�����(���������
������������������
#���������������
����������������������� 
�����������������������������������

�������
������������������(�������������
��(���
)�� ��������������� �������
���� ��� ��� �

��� ����� ����� 
�� ��������� ��� �
��� ����
���������������	������
������������������������
�����
�����������������*�������������
���
��
�������������&��������

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

���� �������������
��������
��������������������������%�����������������
��������

��
������������
�
���	� ���������	����� 
����������������� ������������
���+���	� ���
�������� �������� 
��
����
�� ��&� ������� ���� ����������� �
� ���� �������� ������ ��� ������������ ������ 
��
�������������������������
����������

��������������

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

����
����������������������������

�������������������������
�����
��� ��� ������ ������
�� ��� ��������� ����������� �� ����������� '�� ���� ����������
��(��
���������������������������������������������������������������������
��������������
�����
��(����������

������������(��������������
�
,��������� �
� -����.������%���/�� �
� -����+���
� �������� �
�0���*��
����
��1��� �
�0���
�������'2��
�����
�0���.�������������������������������������������

�����������������
������� ������ ��� �
� 0��� 3
������� 4�
�51 � �� �
� 0��� -��
��� '
�$�
/�� ���� 
�� 
����



���������
��(� ��
� ���������� 
�� ���� ����� ����� ����������� ��������� 6�� ������
� �����
���������� �
� -���� +���
� ������� ���� ������� ����� 
�����������(� ��� ��������� ��������
�
����� ����� ������� �
� ���� ������� ��� �������� ��� 7���������� ��
� ���
�� ��� ������ �
�
�����
�������� 
�������� �� ���������*
������-�����8� �� ������ 
�����
������������������
����������������������������������
��������������
�����������7�������������������������&�
�������������������������
)�� ������� ��� ������ �
� 0��� 3
������� 4�
�51 �� ���� ���� ��
�� ��� ��� ��������� �
� ����
����������
������������
������������������������
������������
���������������������
�����
������������� �� 9�:����� �
���������� ��� ������ ���� 
��������� ���������� 
�� ��

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

�������������������������������������;�����������
�
������
�����������������������������

����������

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

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

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

���������� ���������� �����
����� �� ���������� ������������ ���������� %����� ���

�� ���� ���

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

�����������������������������.���������(��������������<�

�

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

����������������
��������

�

��������������
������������������������.����������=�������������������
���������������

������������
�>������������

�

�

�

6������ ���������� �
� ���������� ������
�� ��� 7���������� �� �������� ?*%�@ABBC@

BDDCEF--�� ��*%�@ABBG@ADHII@7F--�J�� 
�)��������(�,������ ��3����
�� ���� 
�� ���������

������� �������� �������� ������� �������� ������ 
�� *����������� ��

�� *������(�

7����������� �
���������� ����������0������� ?��������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ������	

��������	 �������	 
�������	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ����������	 
������J�� �� 
��

.�����
����� ��� *���
��/�� ���� ���������� �
� ���� ���������� �� 7��������� ?ABBG@

"7BBABKJ���

�

�

�

�

�

�



�

�

�



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

� ���

�

���������

�

�

�

�

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

� � � � �

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

�

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

� � �������	�
���������� � � � � ��

�

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

�������	����� � � � � � ���

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

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

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

��#� �������������� �����$%��������
�� � � ���

� �������	�
���������� � � � � ���

�

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

� � �������	����� � � � � � #��

� ���� &�'����(����	)�������	�*�����
� � � #��

� ���� ������
�
����*�	���
�����+�������� � � #"�

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

������ �������	�+��	������-��������� � � � �

>��)
���	���
�+���/��0
� � � � 1��



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

�

� ����

� ��#� ���	����-����� � � � � � 1#�

� ��1� �����	����
� � � � � � 1,�

� ��"� *��������&�'�������*�
������
�*�����
� � "��

� � �������	�
���������� � � � � "#�

�

��������$��� #���������#��������	 %�#������������

���
������������&
������������������ � � '!�

� � �������	����� � � � � � 2��

� #��� *��������������������*������ � � � 21�

� #����� *���������������
��'��� � � � � 2"�

� #��� *����� � � � � � � 2,�

� #��� ����������*������ � � � � ���

� #�#� 3�
�)�����	��!������ � � � � �,�

� � �������%����������������������4�����	������������

�������&���������� � � � ����

� � �������%����5����������	����������*��������
����������� �6��

� � �������%����$����������*����	�����������
���������

��'�	�7���	�� � � � �6#�

� � �������%�5���		����	��8��''������������������������

��
�*���������� � � � �6"�

� � �������%�$��+����$���������*�%������������
������������

5���������4���
��������	��8����
� � ��6�

� � �������	�
��������#� � � � � ��1�

�

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

������������� ������� � � � ��'�

�������	����� � � � � � ��2�

� 1��� 8�
����� �����������������	���
���
� � � ����

� 1����� 7�9�������
��
� � � � � � ����



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

� �����

1��� 8�
������������������������	�!��������
���
�/�����

5���������&�'����8��	��
��
� � � � ��1�

1����� 8�����������	����!�������&�'����8��	��
��
��

8�
��5����
� � � � � � ��2�

1����� ���������&�'����8��	��
��
��8�
��5����
� � ��"�

1��� 3�!����*�����������
�� � � � �#��

1�#� *�	����-��������8�
������������ � � �##�

� �������%�+��������8�
��5����
�&�'�����

8��	��
��:��� ���� � � � � �1��

�������%�;��$9����'�����5�� � � � �11�

�������	�
��������1� � � � � �"��

�

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

������������� ������� � � � �*!�

�������	����� � � � � � �"��

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

� "����� ���
������-��5�
���'������ � � � � �"1�

� "����� �����
������8������
� � � � � �"1�

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

� "���#� 8���	������������;������� � � � �"2�

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

"����� ����������	���
���
�/����8�����������	����&�'�����

!�������8��	��
��
� � � � � �26�

� "����� &�'��������������	���
���
�/�������������8��	��
��
� ��#�

� � �������	�
��������"� � � � � �,1�

�

��������'�� ������+,���	����-��������

#�������
��#��������� � � � �.'�

�������	����� � � � � � �,2�



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

�

� ��<

2��� 5�������	�
�'��/����!�����������

���������&�'����8��	��
��
� � � � �,,�

2����� ���������'��/������������	����������
� � � �,,�

2����� �������	�=���!��	0��

� ����������������������������������������������������������������6�� �

� 2����� 5�
���'�������������(����	�+��	������;����
� � �6"�

� 2���#� 8������-��5�
���'������ � � � � �6,�

� 2��� ���	���)��������	���
����7���������	���
� � ��#�

� 2��� *����
	��������	�� � � � � ��6�

� � �������	�
��������2� � � � � ��2�

�

�����
������ � � � � � � � ��.�

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

�

� � � � �

� �

�
�



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

�

� ��

����������	
����
�

�

�

�

 �� ������	
������������	
������� ���

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

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

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

�#�������	
��	�	�� ��

$��

� � %	������� ����������� ����� �� 
	�� ��� 
	����	�� 	
� �� ���	�	�	���

� ��������������

$&�

� �� '�!���(��	�� 	
� ��� 
����	����(��!� 	�!����� !�	���� !��
��� 	�	� ���

��������������	
�������	�	�����

�)�

� �� '�!���(��	�� 	
� ��� 
����	����(��!� 	�!����� !�	���� ��� ��� ��������

������	
�������	�	���������������	
����	*�	�������	����������������

	�!��	��������������	���

���

� �� '�!���(��	�� 	
� ��� 
����	����(��!� 	�!����� !�	���� ��� ��� ��������

������ 	
� ��� ���	�	���� ��� �� ������ 	
� �� �	*�	�������	�� ���� ��

����!��!�	�!��	��������������	���

���

� �� +����	!��"����������� ����	
������*� �����(����,�*������������!�

%����� +��������!� �������� -.�/������	���� �	
����������0���12�3�

4��"���� �	
�5	6���3���	"���7���������

���

� �� 8	������ ����
	��� ��
������ �����	��	� � 98+:7;� 	
� ��� ��*� �����(���

9�������������"�;����������������9��!����������"�;��������	
��,�*���

���������!�%������	���� �	
����������0���12�3�4��"���� �	
�5	6���3�

��	"���7���������

�<�

� � �



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

� ��:

)"�� � ���������� ���� ��#�!	���� �	��� ��������3� ���	����!� 	� ��� �������


�	��������������(��	�������=����
	�����*$���

�>�

� �� �	�������
���������������������� >��

� � �	������	�!������������	���� >��

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

���
������������

>$�

� �� �������������������	��	
������������!�	������
	������ ������	
�

���
	���������!�����	
������
������������

>��

� �� ?���! � �=��������	�� 
	�� ��� ����/�	�"��� � ���� �� ��@>�)3� 
	��

��

������	������	���	
��	"�������

>&�

� �� :����������
������	�
�!����	��
	�����������/�	�"���� ���3����������


	��<A�)-�������������@>�)��

>>�

� �� %����� �������	�� ��� �� ����� � ���
����*�	�"��� � ����� ���
����B�

��� !�� ���
����� �	�������	�B� �)C� 9"	�;�� +���������B� ��@>�)��

�������	���	#B��$A�$A�))��

��-�

� � �������(��	�� ��� �� ����� � ���
����*�	�"��� � ����� ���
����B�������

���
����� �	�������	�B� �C� 9"	�;�� �������	�� �	#B� $)��� 7�������

���������B���@&���������@<����

��)�

� �� �������(��	�� ��� �� ����� � ���
����*�	�"��� � ����� ���
����B�D�+<��

���
����� �	�������	�B� �C� 9"	�;�� �������	�� �	#B� $)��� 7�������

���������B���@>�)��

��)�

� �� E�=������ �����������	�������
�	����������)C�9��#�!	���;�����&�C�

9��������;� � � "	������ �������	�� �	#B� $)��� 7������� ���������B�

��@>�)��

�

����

� �� %��������!����
	���	��� ������ ����	��������	��������������� ����

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


	����	��	
���#�!	�����������������E������������

��$�



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

�

� ��::

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

� �� ������	������	�������	����	
�����	
����� ������������������@>�)��

F�	�����	�������	��B��)C�����3���C������������	���	#B��)A�)A��)��

��>�

� �� ������	������	�������	����	
�����	
����� ������������������@>�)��

F�	�����	�������	��B��$C�����3�)���C������������	���	#B��$A�$A�))��

��-�

� ��� %��������!����	
����� ������������������@>�)�� ��)�

� ��� %��������!����	
����� ����������"��������@>�)�� ��)�

� �� %����� �������	��	����"�������@>�)� 
	�������� ������������	��� ��� ��

�������	#�	
���(���$A�$A�))��F�	�����	�������	��B�$)C������*��C����

9�;3��>C������*���C����9,;3�$)C������*��C��"��9�;3��)C������*���C��"��9G;��

����

� ��� %��������!����	
����� ������������������@>�)�� ����

� ��� %��������!����	
����� ����������"��������@>�)�� ����

� ��� %��������!����	
����� ��������������	�����������H�+�����@>�)�� ����

� ��� %����� �������	�� 	����"��� �� ��@>�)� 
	�� �	�"	������� ��������

�������	���������$A�$A�))��������	#��F�	�����	�������	��B���C������

*��)C����9�;3��)C������*���C����9,;3��)C������*��)C��"��9�;3��)C������

*���C��"��9G;��

��$�

� ��� %��������!����	
����� ������������������@>�)�� ��$�

� ��� %��������!����	
����� ����������"��������@>�)�� ����

� ��� %����� �������	�� 	����"��� �� ��@>�)� 
	�� �	�"	��	���� ��������

�������	��� ����� � �������	#�	
� ��(���$A�$A�))��F�	���� �	�������	��B�

�)C������*��)C��"��9�;3��)C	�����*��)C����9,;��

����

� �� %��������!����	
����� �������������������@>�)�� ��&�

� �� %��������!����	
����� ����������"��"�������@>�)�� ��>�



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

� ��:::�

�"� %����� �������	�� 	����"��� �� ��@>�)� 
	�� �	�"	������� ����!��!�

�������	��� ��� �$A�$A�))� ������ �	#���� F�	���� �	�������	��B� �)C�

�����*��)C�����9�;3���C������*��)C�����9,;3�<)C������*��)C��"��"�9�;3�

$)C������*��)C��"��"�9G;��

��-�

� �� %��������!����	
����� �������������������@>�)�� �$)�

� �� %��������!����	
����� ����������"��"�������@>�)�� �$)�

� �� %����� �������	�� 	����"��� �� ��@>�)� 
	�� �	�"	��	���� ����!��!�

�������	��� ��� �$A�$A�))� ������ �	#���� F�	���� �	�������	��B� �)C�

�����*��)C�����9�;3���C������*���C��"��"�9,;��

�$��

� �� 8����� �	�
�!����	��� 
	�� ��� � ����������"���� 9��C����3� �)C� �"�;� ��

��@>�)��E������	#��B��$A�$A�))�9�;�������A��A�$)�9,;��

�$<�

� �� 8����� �	�
�!����	��� 
	�� ��� � ����������"��"��� 9<)C����3� �)C� �"��";�

����@>�)��E������	#��B��$A�$A�))�9�;�������A��A�$)�9,;��

�$<�

� �� 8����� �	�
�!����	��� 
	�� ��� � ����� 9�;� ������"��"��� 9��C����3� �C�

�"��";3� ���� 9,;�������"���� 9$�C����3� �<C� �"�;� ����@>�)�� E����� �	#B�

�$A�$A�))��

�$&�

� �� ������	��	
� ��� ����! 3�#3� 	
� ��� � ����� 9�;�������"��"��� 9<)C����3�

�)C� �"��";3� ���� 9,;� ������"���� 9��C� ����3� �)C� �"�;3� �� ��

�����

��������������������E������	#B��$A�$A�))��

�$>�

� ��� 8����� �	�
�!����	��� 
	�� ��� � ����� 9�;�������"��"��� 9<)C����3� �)C�

�"��";3� ���� 9,;� ������"���� 9��C����3� �)C� �"�;�� +��� ��������

����������9��@>�);���������������"��������!�
�	����@�)�)��E�����

�	#B��$A�$A�))��

�$>�

� ��� ������������������ ������� �����������"��"��� 9<)C����3��)C��"��";3�

����������"���� 9��C����3� �)C� �"�;3� ���� �����"�� ������ �	�������	��

��	
������

�$-�

� �� %	���	��	
�����������������	
����� �����������"��"���9<)C����3��)C�

�"��";�����������"����9��C����3��)C��"�;�"����������������	��������

��)�



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

�

� �:��

� �� %��������!����	
��������� �� �����"����� ����

� � %��������!����	
��������� �� ���������������"����� ����

� �� %��������!����	
��������� �� ����������������"��"���� ����

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

� �� 7���������"�� ���������	������������!� ��� �������	���	
� ����� �

� ���������������������	��� ������������	������@>�)��

�&)�

� � ������� ��(�� ��������	��� 
	�� � ����� �	������!� ����� � ����������

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

���������3�����

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

�	���������!�	���

�&��

� �� ������� ��(�� ��������	�� 	
� ��� ����� � � ���� ������� �� ��

�����

���
������	�������	����

�&��

� �� +�	������������!!��!����	�����!�����!�"����	���������� ��������

�>C����������$�C�����

�&��

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

��

��������
������	�������	����

�&$�

� �� ��������� 	����"��� 
	�� ��� � ��������� 9��C;/��	 9�<C;/�3� ��� �� $)��

�������	���	#�����@>�)3������� �� ����	������� 	�	����"�� ���	�������

�����������!!��!������������

�&��

� �� G���� � ��������	�� ��	
����� 	
� �!!��!�������� ��

����� ������� 	
�

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

��@>�)��

�&<�

� �� ���
�������������� ���	
�����
	�������������!!��!������������	
�&)�

���
����������������@>�)��

�&&�

� �� I	�����(�������� ���	
�����	
��	�"	�������������	�!�������!��������

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

�

�&>�



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

� ���

�	������!���

����� �������	��� ����@>�)B� 9�;� �)C�����	 *� �)C� ��3� 9�;�

�>C������*�$�C���3�����9�;��>C������*��C��"���

�"��� G���� � ��������	�� ��	
����� 	
� ���
����� ����� &�'3� ���� �	�����(���

����� � ��������	�� ��	
����� 	
� ���
����� ������ &�'� ���� ��	�!�����

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

����� � ����� ��

��@>�)��

�>)�

� ��� 7��������������	��
����	��3�9�;�!��3�9�;�!��3�����9�;�!��3�
	������/��/��

��+J@>�)�������

������	��	���	����

�>��

� �� %	���	�� 	
� ��� 
���� ��#����� ��� ��� ���
����� ���*���� �������

��������	��
����	��
	��� �����������

������������	�������@>�)��

�>��

� ��� ������� ��(�� ��������	��� 
	�� ��� � ���� ����������� �	������!�

�����������!!��!���3�����

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

�����	
�����	���������!�	�����@>�)��

�>$�

� ��� ������� ��(�� ��������	��� 
	�� � ��������������� �	������!� ����������

�!!��!���3�����

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

�	���������!�	�����@>�)��

�><�

� ��� G���� � ��������	�� ��	
����� 	
� �!!��!�������� ��

����� ������� 	
�

���
����������������@>�)������� �����	������!���C����������$<C�

�����

�>&�

� ��� ���
�������������� ���	
�����
	�������������!!��!������������	
�&)�

���
����������������@>�)��

�>>�

� ��� G���� � ��������	�� ��	
����� 	
� �!!��!�������� ��

����� ������� 	
�

���
����������������@>�)������� �����	������!��)C������������C�

�����

�>>�

� ��� ���
�������������� ���	
�����
	�������������!!��!������������	
�&)�

���
����������������@>�)��

�>-�

� ��� ��������� ��
��	����	
������� ������9K;����C������	*�<�C����3��9�;���C��

�

�-)�



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

�

� ��:�

�����*���C����3�9�;�$�C������*���C����3�����9�;�$)C������*��&C����3���

��

������!!��!��	�������������@>�)��

�"�� I	�����(�������� ���	
�����	
����
����������9K;3���	�!�������!����

9L;3������������	��	�!�����!�	��� 9�;3� 
	�� �����������!!��!���������

���	
�&)����
������������ ���� ������	������!���

������������	���

����@>�)��

�-��

� �� +���� ����� � ��	
���� ���� �	�����(��� ����� ���� ��	�!����� ��!����

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

������ �������

��@>�)��

�-��

� � 7��������������	��
����	��3�9�;�!��3�9�;�!��3�����9�;�!��3�����@>�)�����

��

������	��	���	����

�-$�

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

���	����������	������!����������������������	���

�))�

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

���	����������	������!�����������	�!��	��������������	��

�))�

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

���	���������
	�������������!��!��������	����

�)��

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

���	���������
	�����������������������������!��!��������	���

�)��

� �� %	���	��	
����������������������������	����	
�����9(����;������
����	��

	
�����	�������	��	
�������
������

�)��

� �� I	�����(��� ����� � ��	
����� 	
� ��� �������	��� ��� ���� ���� ��� ���

� ����������������������!�����	#��

�)��

� �� I	�����(��� ����� � ��	
����� 	
� �	��� �������	��� ���� 	�� ���	��


����	����	�!�����!�	�����

�)$�

� �� M���� ��������� 	
� ������� ���� 	�!��	������� �������	��� ��� �� 
����	�� 	
�

������	�������	��������� �����

�)��



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

� ��::�

�"�� I	�����(�������� ���	
�����	
���	�!������������	���9�	�����������;�����
���
�����������9�������������;��

�)<�

� ��� I	�����(�������� ���	
�����	
�����	�"	�������
����	����!�	���	
����

�������	��9�������������;3�����	
���������������9�	�����������;3����	�!��!�

	���������	������!��!��������	����

�)&�

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� �� ���	�	�	��� �������� ���� �� ����� �������

�������	�3� ���� 
����	����(������� �� �	�"	������� ����!��!� �������	���

+����	�����(��������������������

�)-�

� �� ��������� ����������	�� ����� �	*�������	���� ������	
� ��������	*

����������"	������������������������	��	
����%�G���

��)�

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� �� ���	�	�	��� �������� ���� �� ����� �������

�������	�3� ���� 
����	����(������� �� �	�"	������� ����!��!� �������	���

+����	�����(��������������������

��)�

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

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

�	�"	�����������!��!��������	���

����

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� � ����� �	������!� �� �	�"	������� ����!��!�

�������	���+����	�����(��������������������

����

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� �� ���	�	�	��� �������� ���� �� ����� �������

�������	�3� ���� 
����	����(������� ��� ���	������ �	�"	������� ����!��!�

�������	���+����	�����(��������������������

����

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� �� ���	�	�	��� �������� ���� �� ����� �������

�������	�3� ���� 
����	����(������� ��� ���	������ �	�"	������� ��������

�������	���+����	�����(��������������������

����

� ��� %	�����(����������	���	
�� ������	������!����	�"	�����������!��!�	���

���������������	���+����	�����(��������������������

����

� ��� %	��� ��(�� ��������	��� 	
� � ����� �	������!� �� �	�"	������� ��������

�������	���+����	�����(��������������������

��$�



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

�

� ��:::�

�"�� �	������������*��������
�����B�9�;�����������9�;��)����� ����

� �� D�#�!	���� � 	������� � �������� 	������� �� ��@>�)� ���� �)�����

�	�����
����	��B��)C�9��
;3��>C�9�����;3�&)C�9��!�;��

��<�

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

�������	��� �� ��@>�)�� +��� ������ �������� �������� ��� ��������� 	
�

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

��<�

� �� %����� �������	�� 	����"��� ��� ��� � ���� �)��������� �� ��@>�)� ��� ��

�������	#�	
���(���$A�$A�))��F�	�����	�������	��B��)C��)����N��)C�

����

��&�

� �� %	��� ��(����������	���	
� � ����� �	������!��� �������	�� ����������*

����� ���
����3� ��� ������������ 	
� �� ����� ��������������	��� +����	���

��(��������������������

��>�

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

��������
������� ��-�

� �� I	�����(��� ����� � ��	
����� 	
� ��� ����� ������� �������	�3� ��3� 
	��

� ������	������!��	���

��������
�������

��-�

� �� 9�;��	�
�!����	��	
�������������� ���3����������
	��-)A�)-���������

����@>�)� ��� �� ������ �	#� 	
� ��(�� $)A$)A$)�� 9�;�� ���������� �!!��!���

�#������
�	�������	�
�!����	�3��������������������������������

��������������	����������������	�����
����	��B��������C3������C��

����

� �� %	����������	
�����	�������	��9��
;����	�!��!�	���� �����������������

9��!�;� 
	�� ��� � ���� ����/��/�� �� ��@>�)� ��� �� ������ �	#� 	
� ��(��

$)A$)A$)���

����

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


�	�� ��� ���
*���������!�	
�����3� �� �����!�����!�	
� ��� �������	�3�

�����!�����!!��!��	�����3������
��������������	���

����

� ��� 9E�
;� ��������� ����������	�� 	
� ��� ��������*����� ���
�����

� %��!���97�!�;����	�
�!����	���	
������� %��!����� ����������<)C��	
��

�

����



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

� ��:��

���
����3����������
	��>)A�)-�������������@���)�������������	#�	
�

��(���)A�)A�)��

�")�� +����� ����� � ��	
����� 	
� � ����� �	������!������ ����� %��!� �� ���

���������������������@>�)�������@���)3��������"�� ��

����

� �� D���������� ���	
�����	
�� ������	������!����������� %��!��� ���

���������������������@>�)�������@���)3��������"�� ��

��$�

� ��� %	������ ���� 	
� �� ��	��� ����	�� ���	�!��!� 	� �� � ���������� �������

	������� ���� ��� ��������*����� ���
����� � %��!� �� ��@���)� ��� ��

������ �	#� 	
� ��(�� �)A�)A�)�� +��� ������� ����� ���������� ���

�	�"	��	���� �	��3� ���� ��� ���!������ ��	���� �3� �������� 	�� ���

�	�������	��	
����
������������!������

����

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


�	��������
*���������!�	
�� %��!3��������!�����!�	
�����������	�3�

�����!�����!!��!��	�����3������
��������������	���9�	���� �	
����

%�	���O��3�������������������;��

����

� ��� :�	������	
����	���	��	
����������<��5������������ ��������!���

�	���� ���
*�������������	�	��� ���� �� ���
��� � ���������� ���	�	����

9�	���� �	
����%�	���O��3�������������������;���

��<�

�

�



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

�

� ����

���������	
����
�

�

�

�

���� ;����	
��
����������	�
������ ���

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

���� ��������	����	�������������� ���

���� ��������� ��
���	
���� ������
���� ����/� ��
����� ��������	� ����� ���

������
�

���

����  ��������
��	!������������������/���
�������������	���������������
�� ���

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

�	�������� ���

���� "���������������
�����!���������
!��
!����	�������
�����
!���$�
����

�
�����

���

���� %�
��� ��
����� 
!�� ������� ��� 	��
�	
�� ��
����� �������
� ����� ���

�������
����������&��������
��������'�()����� 
!���$�
������
!�

���������������!$�������	�������

����

���� %�
��� ��
����� 
!�� ������� ��� 	��
�	
�� ��
����� �������
� ����� ���

�������
����������������
��������'�()�����
!���$�
��������� �����

����

���� ;�����$� ��� �
��	
����� �������� ��� 
!�� �����	
��
� ��	!� �!���)� ���

�*������������
!������
���!����� �

�	��

	��� +����(!�	�������+(/����
!���$�
�������������,������9�.� �
��

�

�

�

�

�



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

� �����

�



��������	
�����������
�

� ��

�

�

�

�

����������������������������������
�

���������������

�

�

�

�

��������	�

�


�������
���

�

�

�

�

�

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

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

������������	����������������������	�����������������	���������������� �����!���������

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

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

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

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

��������������������	�������������������������������������	������������������$�������

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

%��������� �	��� ������ ������� �� ����������� ���������� &�� �	�� ����� ��������� �	��

�$����������������������������	�������������������
����������������������������������

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

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

�����	�����������������	��������������������������������������������	��%�������"�����

�	������ ��� �'()�� !��	���� *�������� ���� �	�� ������ �	�� �������� ���� �	�� ������� ���



��������	
������������

�+�

������������������������������	����������������������,����������'(-.��/���������������

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

���������������'01���%������������	��,������������'01.����������������������	�������

�'2-�� �	��� �������	������� �������� ��
���� �	�� ������ ���������� �������� �������� ��� �	��

�����
������������������, ��������
���'2).��������������������,��!������''�.���	��	�

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

������ �	���� �	�� ������� ����� ��� ���	������� ��
��
���� �	�� ����3������ 	��� ����

�������� �$������������� ���� ��������� ��� ���� �
��� ���� �	��� �������	������� ���

�
����	���� ,"��������� +--0.�� *��� ���������� ����������������� ���� ���������� 	�
��

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

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

����������1��
�����	����������,#����������
��+--4.���	������������������	���������������

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

*������� ���������� �������� ���5� 6�$� ���������� ����%�� �� �������� ����� ���� ���� ���&��

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

,������
����&���&� &�'�������&��'������&
� -./�0����&��$� ��&� ������&�+�*� ������ �&� $������ �����

��)������������������$�������$��������������������
�-./�0����������&��������$������

��%�������&������
��������&�������������������&�������������&��������&������&��&�������������

�������&��������������������&���&�����������������������
����$���*����������������������

��'������&1,����������'(-.��

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

������� �)-� ���� ���� ��� ������ ��� ����	� )-� ��� ��� �	�� ��$�� ����������� ��� �������� �	��

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

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

��
��������	���	�������������������������������������������������������*��� ����������

�	����������� ���������������������� ����������������� ���������������������� 7������8� ���

���� ����������� �����	� ��� ��������� �	�� �������� ,#����� ��� ��
�� +--4.�� /���
���� ���	�

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

��
�����,"���������+--0.��

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

���	������������������������������������������������	�����3�������������������������

�	������������	�����������������������������������������%�������������	�
��������

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

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

�����
��+--4.����������������� ���������������	���� �	������������������������	���������

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

,"���������+--0.���



��������	
�����������
�

� 4�

����3���������� �������������� ���� �	�� ������� ��� �	�� ������������ ������"������ ���

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

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

��������	�����������������������������	������������������������3����������	����

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

��� ��
�� ����� ��� ������������ ������$� ������������ ����� ��	������� ��������� ��� ��������

��9�������������	�������

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

��"����������������+�����)-������������''+���	�����������	���������
����,0��%������
��

�''+.�� �	�� ����3���������� �������	� ���� �	�� ����	����� ��� ����������� ���������� 	���

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

�������������������������	��������������������3�������������������������������������

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

7�8��� �������������� ���������������� ����� �	������������:� 7+8��� �������� �	������������

���	� ������ ��� ������� 7�����������8:� ��� 748� �� ���������� ��	��� ���������� ���	�

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

�

����3�������� ��� �	�� ���� ������� ��� ��������� ����������� ����������� ���� �� ��������

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

������������ ��� ������ �	�� �������� ��������������� ;���� �	������� ���� �	�������

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

��� �	�� ������� ��� �	�� ���������� ����������� ������ ��� �	�� �������������������� 7��� ���8��

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

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

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

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

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

<���������������������������
���������������������	����	�����	���������������������

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

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

��������������������������
����������������,,����������
��+--0.���	����	�������
������	��

������������ �������������� �	���������������	���������������������������
���3���	�

�	������������9������������������	������������������	������3��������������	����������

��������"���	���������������������������&�������������������������������	���������������

����3���������� 	����� ���������� �� ������������ 	��� �	������� �	�� ����������

�������������������	�������������������������9�������������	������������	��������������

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

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



��������	
������������

�6�

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

�����������������������

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

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

�� �������� ������������� ����������� ��� ����� ������� �� ��3������������� ����	������ �	��

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

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

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

�$����� �	�� ���������� ��� �	�� ���������� ���� �	�� ���
��	������� ��� ���� �������� ������

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

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

������� �	��������� ��� ����� ����� ������ ���� �	��	� �����9�������� ��� ������ ��� �	����

����������� ���� ����3���������� �	�
����� ���� �� ��������� �	��� �	�� ���	��������� ���

�	��������������	������������������

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

�

&�� #	������ +�� ��� ���������� �	�� ���	��	����� �������� �� ��������� ���� ���������� ���

�	���� ������� ��� ����3�������� ��� �������� ��9���� �������� �	������ ���	��	����� ����

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

�	��	�����	���������7����8�����	���������������������������	�������������	��	�����
����

��� ���	� ��� ��������� ���� �	�� 	�����	����� ����� 7����8� ������ ��� ���������� ����� ���

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

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

����������������������������������������,#����������
��+--4.���

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

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

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

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

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

������	�������������	����������	��	�����	�����	������&��#	������+��������������	��

����������� ��� ����
�� ����3���������� ����� �� ��
��� ���������� ��"�� ���� �	����� ��

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

���� �$����������� ������ �������� ���	� �	�� ������������ ���� �	���� �	�
���� ���

���	��	������������������
�����

�

&�� #	������ 4�� 	����� ���� ����������� ���������� ���� ����������� /����� �������3

���������� ���������� ���� ����	���"��� �	����	� ����3���������� ��� ���	��	�����

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



��������	
�����������
�

� )�

����������������������������>�������������	���	������������	����������������������	��

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

�9��������� �	����� ���� �� ����������� ���	� ��� ����3�������� ��	������� ������������

	�$��������� �������� ������������ ������������ ��� ���������� &�� ������������ 	�����

������������������������3��������������������"����������	�$������������������	������

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

���������������	����������������������,0��%������
���''+.���

�	�� ��3����	���"��� ������� ���������� �	���� �� 
���� ������ �������� ����� ���� �������

����� ��"�� ������������ 7������� +� ���� )-� ��8�� ����� 
���� ��������
�� ���� ��
�����

�������������� ���	� ��� ����������� ������������ ���������� ������������ =�� �����"�� �	��

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

������� �	���� ����� ������ ���	� �������� ����������������� #�3������������� ���� ����3

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

������������ �	�� ��
�������� ���� ��������� ��� ���	� ,"����� ��� ��
�� +--).�� �	��

�$��������������	��9��������	��������"����������	����?3�������������������������������

��������������������������	�������������������������������*�����������������
��������	��

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

�

&��#	������1�� �	�� ������������������ �	����������������	������������� ��� �	��� ������

���������������<�����������������	���3������������������������������������������������	�

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

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

��������,2��&�������
���'2).���	����������������������������������������������������

�	����� ��� ���������� ������� ������������� ������3�������� ������� ��� ����������� �	��

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

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

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

�	�� ������������� ���� 9��������
���� �������� ��� ���������� �	�� ���������� �������

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

���������� ����������� ;����� #����� 7;#8� ������������ ��� �	�� 34�� �������� ����

��������������$���������������������	�������	���5������������$���	�
�����������

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

������� �	���� ���������:� ����� �$��� 	�
�� ���� ����� ��� �����"�� �	�� �����������

����������� ��� �	�� ��9���� ��������� ������� �	����	� �	�� ������������ ��� �������� ��"��

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

��
���� �	�� ������ ��� �	�� ;#� ���	��� ���	� ����������� ���������� ��� �	�� ��
���

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



��������	
������������

�(�

�	�� ����������� �	�� ������������	�
������ ������������	��� �������3���������� ������

�����$��������� �	�� 9����3�	������� �	����� 7@#�8� ,������������ �')+.�� �	������ �	��

����� ������ ���	� ;#� ������������� �	�� ������������ �9�������� ��
������� ���	� ��

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

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

������������	����������������, ��������
��+--+:�2��&����'22:�5��%��������
���''(:�5��%������

��
���'').��&���	������������	���	�����	�
��������������������������	��	�������������

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

����
����$������	�������3������������������������� ��������������@#�����������

����������	��������������������������������	������<��������������������������	�

9���������
�� ������������� ������� ;#� ������������ ���� @#��� �	��� ��������

�����������������������

�	�� ������������ �	���� ����������� ��� ����3���������� ���	��	����� �������� ���

���������� ��� #	������ )�� ���	� �� ������ ��� �	�� �9��������� �������� �	���� ���������

�������� �� ������ ���������� ���������� ������������ <��� ����	���� ��� ������������� �	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����	��������������������	�������	��	������������������������������9���������

���	�������������
���3���	��	�����&���������������	����������������������������	��������

�	���� ��� 	��	� �����	� ��� ����
�� �	�� ���������� ��� �������� ��9���� �������� �	������

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

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

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

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

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

����������3���	��	�����

�

&�� #	������ (�� �	�� ������������ ������������ ��� �	�� �	����� �������� ��� �� ������� ��� ��

������������ �	���� ����������� ��� �����"���� =�� ���� ���������� ���	��9���� ��� �����

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

�������� ������$� ��9���� ���������	������ &�� ������������������� ��	������� ������������



��������	
�����������
�

� 9�

�	���������������	���������3��"���������������	����������������������������	��	��$�����

�� ��
��� ���������� ���������� �������� �	�� 9������� ��� �	�� ���
���� ������������ �	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������������<������������������������	���������������������������������������������

�����������������	�����
��	����������

�

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

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

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

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

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

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

�	��������������������	��������������������	����;����
�������������������������������

����	�������������	����������������	�������������	���9���������������������&��������������

�� ����	��3	���� ����������� ����� �� ��������� ��� �� ������� ����������� ��� ������ ���

����������� �	�� �
������� �������������� ��� �	�� �����	����� �� ����3������ �������	��

�������� �� ������� ������ ������� ���������� ���� ������3�������� �������� ����� ��

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

�

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

�

�

�

�

�

�



��������	
������������

�7�

�������������������	�

�
A�����B������B��#��C��������=��B��!��	��;�����D�������"��#�����E�������E��>����	������#�����=��#	���
>��/��<���������=���	�����������A��;���������B��A��/������������B��D����	����������%���*���������
;����������;��������3���
���������������	�D�9���3#������������������6������$�����7��������
���������8���������1���-2413�-214���''+��

*��������!����	���F������������!��������	��A�������9���������������8�������5���+�����+4���'(-��

G�����	������������5�(����&��#����������������<$�������')+��

/�������A���E��D����������=��=	��������>������
��������G�����<"���������������������������������
����������������������������������3��	���;<���7�����&�$����������:�&�������42��4-)34�+��+--)��

/�������������;������������������������	����
�������������������	��������8�����������&��0-��
04'30)2��+--0��

&�H���������/�������;��������������G���	�����#������3�������4)1��)(3)2���''���

E�������I������J�����������������������;�����*��������������������3�����3���	��	�����������5�
����3�������������	�����9���������5��������,��&��&���--��++�43+++-��+--+��

E������ /�� =��� B�� !�� /���	�� ��� #�� <������ !�� *�� #����� ���� !�� ��� ��������� #3(-� 3�
A���������������������3�������4�2���(+3�(4���'2)��

D�������!��G���;����3#�����D������������������������	��	����������������+�����4�>�����������
6������$����������,��&��&��2'���(1+3�()-���'22��

D�������!��G���D���������
��������/�����>�
����;����3#�������������������;��������	��	�����<��3
=��������������6������$����������,��&��&��24��+1��3+1+-���'2)��

;����������>���E��<������������J�������������������;�����#��������������������	�����	�
����
���� �������"������ ���� ������ ���	��	���� ����������7�&�����&� $� ,����&� $� ����7�����������������
8�������+����0(3&�����''(��

;������� ��� >��� ��� J�� ����������������� ���� ��� E�� E������ ;����3#����� ������������ ��� �	���3
�9��������������D�������/�����������;������6������$����������,��&��&���-+���-�13�-+4���'')��

��������������>��;�����������*��!��������������;�����#�����������������������3���������<�������
/�����;����������2���������+4��(00�3(02-��+--0��

��	����	����#���B��G��"���"��������=���	�������%�������������G���������������������������������
�������������������������������������;�����#��������������������	������	���������	������������
6������$�,��&����������&����0����-��4�'3444��+--(��

������������ *�� !��� ���� E�� ��� G������ �	���� ����������� ���� ��9���� �������� ����3�������� ���
����������3���������3���
�������������2����������'��+-1'3+-)0��+--4��



��������	
�����������
�

� '�

�������	���%���<���	��A�����#����������F%���3���	������F��,��
�����
���$
�,��
�9��
��%�*�,����
�����'01��

J	����� B��� J�� =����� B�� D���� ��� #	���� ���� G�� D���� 8��$�7&&������� 3��&���������� E������
��������K������������	�����<�������+--4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
������������

��-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ��

�
�
�
�

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

�

�

�

�

��������	�
�
�


���������
����


�����������������

�
�
�

�������������

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



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

�

���

�
+�."�	����(
	���������	
	�����������)���	
��

�
�
*�	�����	��
������	������������	����������	
��
	��������������	������	�����������
�������	���
�����	����(������	���
	����	���	�������������	�����
	 ���	���
�����
�	�� ��� ����������� ���� �	� ��	
� ��� ������������ ���� �	���
	� �
����� �	�� ���
���
	���	�����
�	
������	����	��������������
���
����	�����	�����	�������������	��+
���
	���	� ��� �
�	
	�� ���� �����	,� ��
����
	��� ��
	� ��������� $����� ��� �	��+
���	������ ��$	�� �	� ���������� ����	��� ��� ������	����� ����
����	� ���
�����	���������
�	��+���	����������������+������
�����	
	������	�����+�������������$���

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

	�	�
���
	���������	���	�����	
	�������
����
	���
	������	���(�����	�	
����
	����
������������������
�����������������������
����
	� ������������	��	
�����	��-���
	���������
�	����	���������
$���
�����*�	�����	���������	��	����
��	��	,���	�	
���������	
����
���	������� ����� �	� ��� �����
���� �	��+���	���	�� �����	,� �	
�
������ �
���	���
	���
������#������
����
����	�	���������������������	��
�����������	
���	��������	�������	�
��
��	
��	��������	������#	��������
������
�
���	������ ��� �	�
� �������� ��� �	��+���	���	� ��� ���	��	�� �
� ��
	� �����	,� ��
����
	���
���� ��� 	,��������� �
�	
	�� ������	
��� �	� �	��+���	����� ��� �	� ����������
���	���	�� ��� ���� ������
����� ���	��	�� ���������	�� �	� �	�	���
�� ���������� ��
� �	�
����	���������
����
�����+���
���������	
�������������	��������������	���	��



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

� �1

�	�����	� �	� �
����#������ ��� �	� ���
������ �
��	��
$�� (��	
� �� �
�	�� ���
���������

	��
����� �	� ����� �
��	
��	�� ��� �	� ���������� ���	���	��� �� ���	
���
	� 
	��	�� ���
�	� ����� ����
����� ������������� 	��
������ �	�
	������� ��������������� ����
	,�	
��	�������
$�����
	�	��	����
�
�

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

�

�	� �	
�� ��������� ��$	�� ���� �
������ �
��� �	� ����	��� 2
		$������� �	������ $�����
����������� �	������ &� ����� �	� �	
�� 
	�	
�� ��� �	� �����	� ����
	� ��� ���	� ���	���	��
������������������	����������
������	��	����������	���������	������	����������	��������
��������	��3	���	�����	���������	
����	���������
	�	
������	�������	���
����������	�
��������	� ��
�� ��� �	� ��
������� 	��� ���� ��
������� ������ 
	��	����	���� ��� �	�
������������	������	������	�����	���������	
����	�����	
���	���	����	����
�	��	
���"�����������4������
���������
�"��$��	+�����	���	��"5���������������	��������
���	
�����	������������������������������	�������	
��
��	
��	������	�	����	���	��
���� �
	� �� ����	!�	��	� ��� �	�
� ���������� ����
	 � �	�� ��	�� ��� ����
����	��
������� ��� �� ���	�� ��!���+���� 4��!���+��!���5� ����	��� ��
��������� 
	���	� �	�
��
���	�4���	
������5��	�����������	���!�����������
���������	����	
���	��	��		����	�
���	������	���	
�%'�������&&6'������	,�����������������	���	���
	����	�����	��
��� ��	������ ����������� �	
	� �	� ��
������� ������ ��	
	� ��� �	� ��
���	� ��� ����
�
���	����������	
��	�������	�	���%(�������&&6'��
�������
	����������	������
	�
	�	���������������
�����������
	��
�	����
�
�

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

�������������������������������������������������
��/����!�!���)��"���������)�����$����������$���������*���"���)�+�������������,�-�������������)�
���� ���� $���� ���������� ��� ���� �������� ��"����� ��� �� ��� ���� ��������� ����� �� �� �"������ ��� ��)�
���"��.�!����.��.����)�����������)���"������)������.��������������.��.����/��(�	
�����7�	������
8	��
�	
���9.&��01)��1:9;1��
�
�� �	� ��
���	� �	������ ��� �� ���	�� ��!���� ��� �	� �
		� 	�	
��� ����	� �	�� ���� ��
���	� �
	�� ���
���
	��	�� ��� �� ����� �
	�<� �	� ���	
������� �	������ �	��		�� ���� ���������	� ��!����� ��� �	� �
		�
	�	
��� ����	� ��� ���
	��	� �	�
� ���	
������� �
	�� ��� �� ����� �
	��� �	� �	
�� ��������� 
	�	
�� ��� ��
������
�� �	��		�� ���� ���������	� ���	��� �	
	��� �	� �	
�� �"������ ��� ��	�� �	�� ��	� ��� �	�
�������	����������������������������
��



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

�

��6

��� ��� ������� ��� ��������� ��
��������� ����
����� ��� �	� ����
���� ��� �	� 	��� �
���� ���
��������� ���������� ���+������� �
� #����	
������ ��
��������1�� �	� �������� ��
����������
���������	�����	�
������������
	��	���
�	�����
���������
��� �����	��&��������������
�	
� �	�
� ��� �
��������� ��� ��
���������� �	� �������� ��	�� 
	�
	�	��� �
����� =&>�
%����$��.������
���&&�'��(���	
��������	���������������������	����	����������	
�����	�
��	���� ��� ������������ ��� ��
���������� ���� ��� �	�	
�	����� ���������� ���	
�����
�	�����������
��� ����	� ����� �	� 
	��
�� �� �	
�� ��
�� ����� ��� ��
��������� ��	�� ��� ����	
	��� ��	�����
����
���������	�����
��������	�
��
����	����
�
�
��%!��	������
���������������������������

��
��� )��	����
���
����� 2
���� (����������� 8	�	
	��	�

?�("� ?�=@114?@151-"
� ?�������� �	�����	� %"	�$�	��������99�'�
?��A*B� ?@14?@�5�.4*?@�?@�5B*@� -��+������ �	�����	� %(���
��	��������99.'�
C��1� A*�&C*:&A*�&� -��+������ �	�����	� %D���	��������99B'�

-@)� 4*?@�?@151��4?@�51-@�� ?�������� �	�����	� %"�
�	���	��������&&�'�
�7�� ?��@�.�*6-�� (������� ���	��
������� %8��	����&&6'�
�EA�� ?@14?@�5�&?@�4*?@�?@�5�*�*1-�� (������� �	
��������
	� %���
����	��������9.�'�
?(C"� ?�9@1B-�*�� D����	
������ ����	����� %C	�������C	�	
����9BB'�

�
�
������$��������������
����������
	����	�������
	���	�����������	,���
����
	����������
���	��	��� 
����� ���� �����	
��� ����
����� ��� �	� ���	
�������� 
	�������� �
��� �	� ���	
+�
���� ���
�+���
	���	� ��
�	��� ���� ����
����� ��� �	� �	
���������� ����� ���	
�����
�	�
� ���
	������� �	����
� %&�������� ��� �99�'�� �	� ��
��� ����
����� ���������� ��� ���

	��� �� ����	��
������� ����	�� �	� �
������� ���	��	� ����	��
������ 4���5�� ��� ����
��
������������
����
��������
	���	����	������������	
	�����
�	�����
��������������
�
�	����	���
��������������
������
���������	��������������	����������������������
��������	��	
���
	���
	�	��	��������+��
���������
���������
�	
	� ��� ��� ���!�	� ���� ��� �	���	� �	� ����� ���	� 
	�	�
�	
�� �	���	� ��� ��� �	�
����	��
������ ��� ���� ���	��	�� ���	�
� ��� �	� ����	�� %2����� ��� ��
�� �99:'�� ��	
��
�	���	��������	���
������������	��
��������������	�����	�����	���
�	�����	���������
�
	���
	������	���������� �	���������
������������	��
��������
��������	��%-�������
��� ��
�� �999'�� ��	
�� ��� �	� ��
�������� ����	��
������ ��� ���� �	� ��
�	� ��� �	�
	!�����	��� ������������� ����� �� ��
�� �
	�$� ��� �����	�� �������� �	� ��
������� ���

�������������������������������������������������
1� D����	
������ ��
��������� �
	� 	�	��
������� �	��
���� ���� ��

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



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

� �.

��������� %'������ �&&6'�� ��� ������
$���	������	� ���� �	����� ��� �	�����	��
���������
�������	��	�����
�������
������	������������
�����
������
���	����	�����	���������������	���
������������
	�	�������
		������	
��
��� �	� ���$� �
� ��� �	� ���	
���	� ��� �	� ����	��� ���� �	� ����	��
������ ��� ���	��	�� ���
�
�����������	�������	����������	
	���������
������	�����������
�����������������������
�����	
�����������	����#	� %2����� ��� ��
�� �99:'���	���
�����������	���	����� �	����	
�
���	
���	��
����#	��	��	��	��������������������	���
�������	�����
	��
�	��	��
����
��� �	� ���	
� ��������� ���� �	� ��
������� ������ �����
���� 3	�� �	�
����	��
������ 
	��	�� �	������ �	� ��
�����������	���	����
	�����
	�	��� ��� �	����$�
���
�����
	������� ��������	��	������	���
���������
�������	���� ��	���� �	� ������
�
��������������� �	����	
� 4�		�����
	���1�5��(��� ��
�	
������������� ��
�������� ���
�	� ����	�� ����� ���� ������� �	� �����	
� ����	��
������� ���� ������ 
������
����������������������
	��	��	�����	��
����������	����
	���	���
�
�

�
+�."�	�&����
�������������	���
���	���������	����$���������	
�����������

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

	�	

���� ��� ���	��
��	��	���	
	����+����
����	���	���
����+����
���
������ �	��
�
	��������	������
	���	���
������������������	
�%3���$��.������
���99.'���
����	� ��
��������� ���� ���
	���	� ��� �	�	
��� ���	�� ���� ��
����
	��� ��� ��$	�� �	��	� ���
��$� ���� ���	��	�� ���� �	� ��
�	�� ���� ���� �	��	�
�� ��� �	�� ���� �	�� ���	�
���	�� ����������� �
	� �������	��� ��� �	� ���������� �
		� �	�������� �	� 
	��	�� �	� �����



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

�

��=

���	
	�������	�
�	���������	
������������������	,�	
��	������	���!�	������	
�����
�	��������������	����
	��������	����
������������������	����
�
�

	�	� 
�����������'���(������������"��

�

��� ���� �	������� �	� 
	��	�� ���	� ��� �	� ����� ���	
	������ �	�
	������ ����
��������� ���
�	�����������	���	����	
	����	�������	
�����������������	�������	�	,�	
��	�����
�	���!�	��������	��
	��	������	���������1�������6��
	��	����	����
�	� ���
	������� �	����
� ��� ���������� ����	��� ��� �		�� �
	��	�� 	��	
� ���
��������� �	� ���	��	�� ��� �������	� ��������� ���� �	�� �	��	������ �	� ���	
��������
�	��		�� ���
	���	�� %&�������� ��� �99�<� 4�.���5��� ���� '"���������� �99�'�� �
� ���
������	
�����	��	����������
�����	����	����
�%��#��$��������
���&&.<�6��#���"�������
��
�9B6<�6����������������2��������&&�'���
����	��	�
���
����	�������
�	��������%&�������� �������
���9:='����������
��%���������
�9B&'�� �	� ����
��������� ��� �	� 
	������	� ���	
�������� �
	� ���� 	,��������� ������	��
�	����	� �	�� �
	� ���� �����	,� ��� ��������	� ���� ����� �	����	� ��� ��� ���� �	�	���
�� ���
$�����	��	,�����������	���
	����	�����	�	�����37����	
	�3����������������������	�
�
	���	
�	��+�
�����(����
��	�����
�������������	���
���
��������������������
����	�������������$�����	���
���������
	�����	����	��	��������!������
���
����
�
���	�����������
����������
	��
���
�����������	�	��+�
�����
	���������	�	�����
����
���	��	�������	
��������	�������	����	
+��
���
������
���	��	��������	
	��
	��
�	� ������ ���	
�������� ��$	�� ����� �������� ��� �	��
��	� �	� ��
�������� ���
	�������
�	����
��
	����	�����	��
����������	���
���
���+���	
���
���	���
�	�������	�����������	
����������
���	���	����	
��������
		�	�	
����	
����	���	����
��
�����������������
	���	�%&�������� ����99.' �
�

	 
�&&
& � ��

�
�

�
3

�2 ���
�

��� ���� � � � ��������������� ��������������4�����5�

�

�	
	��8�����	���������	��+�
�����
	������������#	�� &
2� ���

�	��������	���	���������
	���	������������	�����	�	��+�
�����
	�<��	�	
�	�	����
����	
	��� �	��	�
�	��� ���� ��� ��	
	�� �
� ������	
��� ���� 	,���� ��
� �	� ���	� �8�� (�� ��
����	
� ��� ������ �	� �������� 	��+�
���� �
	�� ��� ���� �	� ����� ��
��	�	
� �	�	���
�� ���
�	���	��	����$�����	��	�
����������	�����
	���	 ��	��	���������	������	�����	�
��
���
������������������	����������	��	�
��������
	�������	������	��	������������
�	���+����	�����$������
��	�	
�� 7�8�������	��
�����������	���
	����	���������	������



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

� �:

��%!��	�	��?
�������C��$����C�
��	�	
����

����������$�� ��� �������!����)����"����� �������!����)�������� �����

��	
��������	��	�� ?��	� F�;1�
?�����
��������	��	�� �
�����	�����	� �;1�G��;��

H	����	�� �
�����	�����	� �;��G���
C����
������	
�� ?�����	
� I��

���	
�	�����	��	�� ���	
�	���
�����	�����	� J��

�
�
��
����������
�����������	�
������	��		���	������	�����	���
���
�������������
�����	�����������������������������	�����
��������K����
������	��������
�������������6��
K�� ��
������	� ����� %��������� �9B&'���	
	��
	������
����� ��� �	�����	�������	
��������
����� �	� 	��+�
���� �
	�� ������ ���	��� �	� �
������� ���$���� ��
��	�	
�� ���� �	�
��
�������� �����������������	����������	�
��	� ����	�	
��������	����	�������#	����
�	��	��+���	���	����
����
	���
8	�	������-���
��������	������ �	���
�������� �������
	������
� ��������������	�����	�
	��+�
�����
	��%4�.���5�����&&�'�������
������
�������	
��������������	��	����	�������
�����	��	� �	� ������ ��
	���� ���� 	��	� �	� 	!�����
���� 	��+�
���� �
	�<� ���
������
����� ���
	���	��� �	� ����� ��	�� ���� ���� �� ��
	��� �����	��	� ��� �	� ���$����
��
��	�	
���������	�����	�����	
������
�����������	���	������	�	�����������	�
��+
��$	� ���	��	��� ���� ���� 	,������� ��� ��� ���	� ���	�� 
��+��$	� ���	��	�� ��� ���� ��
���
��������	����$������
��	�	
��
	�������	�
���
������<�����	����	����	��������������
��
	����������	��	��	����$������
��	�	
��������	��������
�����	��	�������	������	�
����	��!�	����������������	��	��	����	������������������	������������������	��	�
��
��������	��+�
�������	���	����	�����������
���	�	���	���	����$������
��	�	
�
����	���	�����
�
��%4�.���5�����&&�'���
�
(� �	
�� �		�� ��������� ��� �		�� �	�����	�� ��� ���	��	� ��
������� ��� �	���� ���
�������	������ ���	���� ���� ���	��� ��������	� �	� �
		� 	�	
��� ��� ���	���#������ ���
������	
�����	��
����	
�������
		���
�������������	
��
����	����$�����	����������
����� �� ���	��	�� 2	�	
������ �	� ���	��	� ��� ������	
	�� ��� �	� ��� ��� �������	��� �����	�
��������� ���� �	� ���	
���
	���	� ���	
�������� �
	� �	
	��
	� �	��	��	��� �
��� �	� �
		�
	�	
��� ��� ���	���#������� �	� �
��	
��	�� ��� ���	
	��� ���� �	� ��������	��� *��	�� �	�	�
���	�����$	���	������
������	���	������������
��	�	
�����	����������������	��
�
��� 	,�	
��	����� ��
� �������	�� ��� ������	� �	� 
	������	� ����
��������� ��� �	� �
		�
	�	
��� ��� ���	���#������� ��� 	���
����� ��������� ��� �		�� 	������	�� %4�.���5��� ����

'"���������� �9:9'�� ���� �	��	�
����� ���$���� �����
������ ��	� �		�� �	���	�� ���
��������	��	������������	���
����	�%&�������� �������
���9:='���



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

�

��B

)�
	�
	�	�������	������	�����
�������������	�
	������	��
		+	�	
�����������	������	�
��
������� ��� ���	��	��� ���� ��� ��	
���� ���	
�������� ���� 	�	��
�������� �	
���� �	
	�
	,���������	������	��%4�.���5�������'"�����������99�<�*"  ��������6�������������99&'��
�����
������
���	���
$����C�����������"���$���	���������	���	����������������
� �
4�5�����+���	
���
����������	
�������<�4�5������
���������	��	������������	�����������
���$���<� 415� ��
����
	� 	��	���� ��� �	� ���	
� ���	
���	<� ���� 465� ��	
��� ���� 	�	��
��������
���	
���������	��		���	���
��������	������
(���	���
������������	��
������������
	��	����	
	��
	���������
����������
������	���
�����*�	�����	��������	��������������������	���
����	�������#	�������	���	
�����	�
��
	��������	����	
���
	���	����	
����������	���������
	�������
	�����
�������	�
��
�����
$�������
�	��������	�����	���
�����	��������	
���
������������	��
��������
�����	�������	�������������	����
�����	��	�������	� ���	
���������	��		�����	��	��
���� ������	
���� ����� �	� 	��
���� ��� ��,���� %4�.���5��� ���� '"���������� �9:9'��
-	�	
�	�	���� ��� �	� ���� ��� ��� �����#	� �	
����� �
��	
��	��� ���� ��� ���	� �	��
�������
���	���
� ��#	� ����
��������� ���������� ��� ���	� ���	�� ���	���
� ��
����
	��� �
� ���	���
�
���������� ��	�����	����� �	�� �	�	� ���	
���
	���	� ���	
�������� ������ �	� ������	��
%9������������
���99:'��
D�	��	
� ���� ����
$	
�� ��	�� �	� )�)�����+)��	
� �	�
�� ��� �����������	���
���������� %2�2����� ���� 2������ �96.'� ��� ��
�����	� �� �����������+�	
����������
�
��	��
$� ��� �
�	
� ��� ��������	� �	� 2����� �
		� 	�	
��� ��� ����	��� ������	�� ���
���	��	�� ��� ��������� ��
��������� %9������� ��� ��
�� �99:'�� �	�� �	��
��	� �	� 
	������	�
���	
�������� ��� 	,����	�� �����	� ������	
�������� �	
	��� �	� ���
�����	� ��	�� �
	�
�	��
��	�� ��� �� �	��+��	��� ���
�,��������� �	� �	������ ���	������� ��� 	���
������	��� ��� �	� ����	�� �
	� ��������	�� ���� ��	�� ��� �
	����� �	� ���	���
� ��#	�
����
��������� )�
	��	
�� �� �����
����� ���� �	� 	,�	
��	����� ����� ��� �� ���	���
�
����������������	���	�	��,��	���
��������������	
��
�	��������	�����	������	������
�	����	,������������	
�����������	���
���	
�������������	��	��
�������
	����	������	�
����	
���������
		�	�������	,�	
��	�����
	��������
�
��� ������ 
	��
�������� �
� ������������ ��� �	� ���	����
� �����
������� ��
� ��
��������
����������	������������������������	���	����	���
������
��	��+	���
�������
��	�	
���
���� �	�
�	�� ��	� �		�� �	�	���	� � �	� ������	� �	��+�������	��� ��	��� 4�?�5� �	�
��
%����"�5��������-�������9:9<�����"�5��������-�������9B&'������	������	+������	��+��	���
4�?)�5��	�
��%6��#���"����������������9B.'��
�����	+������	�
�	��������	
��	��
��	
��	��������	��
�����������	����
����	����
�
���	
���������
	�	,�����������$	�����������������	
	����	����	
���	����
����	
��������
�
	� ������	
	�� ��� �� �	��� ��	���� ���� ���� ��� ��	
��	� ���
�,�������� ��� �	����
����
������� ���� ��� ��� �����	+����� �	�
�	�� �
	� ����� ����	�� �����	+����� �	��+��	���



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

� �9

�	�
�	��� ���� �	�
�	�� �	
	� �
��������� �	�	���	�� ��� ������ �	� ����� ���$���� ���
�����������
����
	����
	���	��%6��#���"����������������9B.<��������������
���9B.'������
���	
��	
	�	,�	��	����������������	
������	��
�����
�	���������
���	�%���.���������
��������� �991'�� ���� ��� ���	���
� ����	��� ��� ���� �	� ���������� ������	�� ��� �	�
�������������	���	���	
	�����
	��
���	��%2����������
���99:'���
�	� �
��	
��	�� ��� �	� ����	�� �
	� ��������	�� ��� ������	
���� �	� �
����������
����
�����������������4���5��������������
�����������������	��
����������������������
���	������������������
�����������������	��	�����	��	�
��+�%6��#���"���������������
�9B.'���	����������������	�����������#����������	����
	���	L���
		�	�	
�������	������
�	� ������	� �����	� ���������� �����
����� %2����� ��� ��
�� �99:'�� �	� ���	�� ���	�� ���

	�
	�	��� �	�����������	�����	�	�����	�����	
��	� �	��������
���	
�#	������	��
�?)�� �	�
��� ��� ��
������
�� �	� ���� �	�	���� ��� �	� ����� �������
������� �	�
�	��	
���
	�� �	� ��
���	� �	������ ��� �	� ������ ���� ��� �	� ���	� ��� ��,��
	��� �	�
����������������	������	�%����������99:'���
�	��
��������	
���������	��?)���	�
������������	�����"	�+�������������
$	
��
��� �9B.�� ��� ������ �	� �������	� �
����#������ ��� ���	���
� ���
	���	�� ��� ��
�����
�	��	�
�	�� %6��#���"�� ���� ��������� �9B.<� �������� ��� ��
�� �9B.'�� �
��� �	� ��
�������
�������������������	����
	���	���	���	��
��	��	��
�����������+�
�	���������������
�����
����������	����	
������
������������������	
	��	���
	�������
���	�����
����������
	�
�	��
��	�������	�������
���	���������	�������	
��������	����������	����	��������
�	
��	�� ��� ������	
���� �	� ���������� ����������� � 4�5� �	� �	������ �����	� �	�
��
������� ��
	� ��� �	� ���	��	� ��� �����
�� ���� ��!���+��$	<� ���� 4�5� �	� �����
����
����� ���	
�������� �	��		�� �	� ���������� ������ �
	� �	� 	,����	�� �����	�

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

	������ %6������"��� ��� ��
�� �9B1'�� ���� ���	����
� ��������� ������������ %:������� ��� ��
��
�9B='���	��	�
��������
��������	����������������������	�
	�����������
	�������	�
����+���$�����	�
���
����	�����7�����������
��%;�������-�������9B&�<�;�������-������
�9B&�'���
�	� 7���+���
�� �	�
�� 
	�
	�	��	�� �	� ������ ��� �� ������ ������	�� ���� �	�
�����
�����������
����� �	���
����������������������������	��������
�,��������������
��� ����������� ��������� ��� �	� ��
���	��	��������� �	� ��������	���
		�	������� �	�
	,�	
��	����� ����� ���� ����� ��
� �����	
��� ���� ���
	
� ��
� ��
�	�� ���
	���	��� �	�
�
���	�� ���� ��� �	� �
	�������� ��� �	� ����� �
�	
� ��
��	�	
 � ����	��� ��� �	�
	������
�
��� 	��� ��� ������ ��� ���	
�	�� ��� 	,�	
��	����� ��� ���
	��	��� ���
� �	�
�� ���	
�� ��
������������� ���� �
����	�� ��
� �	� ������������ ��� �	����� %;��� ������������ �9B6' � ���
	�	
��������
���
�	��������$��$�����������	���������	
	�����	��	��		�������	�
����$�
���� �� �	
�	�������
� ���$�� ���� �	�� �	
�� ����	�� �	� �
���	�� ���� �	� �
����



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

�

��&

	������	�����	�������
�	
���
��	�	
�����������
���������#�	��	
�%�������������
���9B.'�����
�����������	�����
��
��	�����	�	
��������	������
����������	����
�����	��������
*���	���	
�������	���
		�	�������	��?)���	�
�������	�	,�	
��	���������	
��
�����������������	��	����
�����	�������
�	
���
��	�	
�������������������������
�	� 	,�	
��	����� 
	������ ������� �������������� ���	
���� 	�	
��� �����
� ��
� �	� �����
$��$��%����������9BB'���	��	�
�����������	,�	��	������	������������,	�����
	���	��
�����������	
��%6��#���"����������������9B.'��
)��$�	� ��� ��
� �����	�� �	� �?)�� �	�
�� ��� ������ �	� ���
	������� �	����
� ���
��������������	��������������	��
�����������������
������
������������	��	���������
�	� ���	���
� ��#	� ����
�������� %2����� ��� ��
�� �99:'�� �	�� ���	�	�� ����	
	��� ������$�
��
���������� ���� ������ �� �	
�� ����� ��
		�	��� �	��		�� �	� ���� �
	����	�� ��� �	�
�	�
����������������	������	
��
�����������	�)���	�?�
���4)?5�����������������	�
4��� 	��	���	�� �	� ������ ����	
	��	�� ������ �	� ���
����	�� ��� �	� ����������� ��� ���
��	����������������	���������	
���
	���	� ���	
���������	
	�������	
	����	�������	
��
��������
�,���������	�
��	������@��	�	
���	����	���
�����
���������
����	�����	�
�
!���	�����	
	�������	���	���
	����	������	��?)���	�
���	������
�	
�������������
�	�$������	��������
�,����	��������	�����	��
	����	�����)?���������������
�	����
	��������	����
����������
�������$���
�����������������������	�����2�	
���
�����#�	��	
�%+"������������������999'���	�������	���	��?)���	�
������������������
����	� ���	�� ��� ��	
����� ���
	���	�� ��� ������ �	� ���� ���� �	� ���	���
� ��#	�
����
��������������������������	���
���������
���	���
	������	��	
���
	���	��������
���� �	� ���� ����� �� �	
�� ������ �	�	��	��	� ��� �	� �
���	���
	� ��� �	� ��
��������
	���� ���� �	� ���	���
� ��#	� ����
�������� ���� �	� �	
�� ����	
	��� �	�� ���	�
� ����
�
���	�+	�����
����������
	������
	����	���
	�����	����	��	���	��������������
������������ �
��	��������	���� �����
		�	��������	�
	��������� �	��	��+�������	�����	���
�	�
�� �����	�� ��� ������
� ����	��� %<5����� ���� ������ �99.'�� ��� ��
������
�� ��� ����
������ ���� �	� ��
������� 
	����� ���� ��
	� �������� ���� ��
�	
� ��
� ����	
�
��
�������������������
	�����������
���	
��	��	
���
	����
�	� ���� ���� ����� ��������	�� ��� ����
�� ��
�������� ���������� ��� (�+(��	
� ����
����
$	
����������	���	��?)���	�
������	�4���	��	���	���
��	����������������
�	� �
		� 	�	
��� ��� ���	���#������ %��#��$��� ��� ��
�� �&&.'�� ���� ����	�
��� ���+������
��
����������	
	������	�������	�
�������������	�������������������	����+��	���	��	����
��� ��,���� ����� �	� �	�
	������ �
��	��
$� ��� �	� �?)�� �	�
��� "�� �����#���� �	�
�	�	��	��	� ��� ���� ��� �	� �	��	
���
	�� �	�� ���	�� ���� ���� 	��	���� �	���	�
����
����� �	�� �	� ���� 
	��	�� �	� ����	� ��� �
����� &�&�� ���� �
�������� �	� ���	�

	�	�
���
���������	���	���	
	����
����
���������������	�����+��������
������������
��������� �	� �?)�� �	�
�� ���� �
���+���������� )?� ������������ %��#��$��� ��� ��
��
�&&1'�� �	�� ���	
�	�� ���� �	� ��
�������� ���	�	�� ��� ���
� 	��� �	��	���� ���� ���
�



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

� ��

����� �	��	���� �
	�	
�� ��� ��
�� ��	
����� ���	��	�� 
	��
��	��� ��� �	� ��
��������
����	��
�����<�����	���	
�������������������	������	�
�����
�������������
		�
	����	��	����������,�������	��	������	��?)���	�
���
	����	���	��
	�	��	��������
�	�$�� ��� �	� �����	
� ��#	� ����
��������� �	� ��
��� ��	� 
	�
	�	������ �	� �
��������� �
���
�
		� �����	
�� ��� ��	
����� ���	��	��� ���� �	� ��	
� �	� �
��������� �
��� ��	
����� ���
��	
�+������
��������	��	������������	���	�����	��������	�����������	�����
�������
�����	�� �	� �	�	��	��	� ��� �	� �	����� ���� ��� �	��	
���
	� ���� ��
������� �����
�	�������������������������
	��	���������
	�������	��	��	
���
	��
��	�
	�������	�
��
��������������	�����
�
�	� �?�� �	�
�� ���� �
��������� �
����	�� ��� ��	���	��� ���� ��		
� ��� ��������	� �	�
�����
���������������	
�����������
�	��������	
���	�������������	������	����������	
�
��������	������	���	��%����"�5��������-�������9:9<�����"�5��������-�������9B&'�������	��
�	�	
���#	�� ��� ������ ��
�������� ���
	���	�� %����������� ���� ����"�5����� �9BB'�� �	�
�	�
��������	������	��+��	������
�,���������������������	���	��������������	�������
�����	�������
�����������	����������������������	����	���	��+�������	������	�������
%��� 6�"5�� ��� ��
�� �&&�'�� ���� ���	������� �
	� ������	�� �
��� �	� $����	��	� ��� �	�
����
�������� ��� �	� ���	���	�� ��� ����	�� ����� ����	!�	������ ��� �	� ���	
�������� �	��
	������������	�����	
���	�����	
	������	
���������	��		�����	���	���
	���$	�������
�������� ��� ������	
���� �	� ���
�+@������� ��
��	�	
� ��� ���� �	� �������	� �����
�����
���������
	��	�	
��	����������������	����
�,��	�����
����	�����7��)�
#���
���� 8����� %;� 2����� ���� '"$��� �9:�'�� �	���� �	
�� ����	��	��� ��� ��������	� �	�
�����	
��	��	����	������������������������	��������	��
����	����	
���	���	��	�
��
�
	�	�����	�����
�������������	����������	
����	,����������	�����	������	���	������
���� ��� ��� �������	� ��� �����
���� �	� ���	� ����
���� ��� ���������� �	� ������
����	��
������������	��+������������$���
	�����������	
	������	�������	
	����	��	����
����	����	������������������	����	�������	����	�����$	�����	��?)���	�
��%���������
�9BB'���
�
"��	
������
������	���	��?���	�
������	��������	�	!�����
������
����
	����
�	��
��� ������ ��
��������� ��� ���	
� ���������� %6������ ��� ��
�� �99�'�� �	�� ��������	�� �	�
�	�������
����	����� �	���
��������	�������� ������ ��� �	����	��	����������	
�	�� ����
�	� ��
�������� 	��� �
����� ��	� �� 
��	
� ���	� ����
��������� �	
	��� �	� ������
��
�	��		���	����	��	���
	������	���

��������������������!���	���
���"�����
	������
�	� ����	��� ��� ������ �	� �
����	� ��� ���� ������
�� ��� ���� �������������� ���	��	��� �	�
	��	���� ��� �	� ����� �	���� �����	�
		�����
���������� �	� ���� ������� �	���	
��	�
���
	������� ����	
�� �
	� ����� 	������	��� ���� �	� ��
		�	��� ���� �	� 	,�	
��	�����

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



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

�

���

�
�������������	�������	��	��	�
����	����	�
	�	�
���
���������	���	��?���	�
��
��� ������ �	� ���
	������� �	����
� ��� ���+������ ��
��������� ���� �	�
� ����
������ ���
���	
����������������
��������
���
���������
���	��%6����������3��������99&'���
E���	������	���	��?���	�
������������	����	��	����
�����
�����$��������	
�������
������ 
	������ ����������� �
		� �����	
��� ��	
����� ���	��	��� �
� 
��+��$	� ���	��	��
%�������991�'��@	����	
�	��������	��
������
	������������
������&>�����	��
���������
�
��� ��	
����� ��� 	������	�� ���	��	��� �	� ���	� ����
� �����	�� �	� �?�� �	�
�� ���
	������	� �	� 	��	��� ��� �	��	
���
	� %������ �991�'�� �����	
� ����
���	�� %������ �996�'��
���������	
���������	
����� %�������996�'�������	���#������ ����!�	�������������� ��
�
����	
	��� C��
����� �
�����$� �������	
��� �	� ������$� �������	
��� ������	
	�� ���
����
���	�������	��+���	���������
	�
	�����������	��
�����$��������	
���
	���	��	�
�����������
	��	���	���	
��	����
	�����������	
�����	�����	���*�	
�����
���	���
���� ��� ��������	
��� ����� 
	���	� �	� ����� ���� �	� 	��	��� ��� �	��� ������������� �	�
�����	
���������	
������	�����������
����
	������������	���������	�	,��������	�����
�����������
�������	�	�������	��	���������������	������������������
	��	�������	���
�
��#	�� @��	�	
�� ��� �	� ������� �����	
� ����	��
������ ��� ���
	��	��� �	� ���	���
� ��#	�
�	�
	��	�� ���� �	� 	��	��� ��� �	� ��������	
����� �	���	�� ����	
�� ��������� �	�
�	��	
���
	��	�	��	��	�����	�������������������	�����������	�����	�����	������	
�
��������	
�������
�
��� �����
	� �	� 
	������ ��� �	�
� ������������� E�
���� ���� ����
$	
�� ���	� ��	� ��� ��
������	+���	�� �	��+��	��� ���
�,��������� �	� !����+�	������ �	�
�� 4M?�5� ��� �� ���+
���	�������� %������� ��� ��
�� �9B.'�� ���� �	�� ��� �� �
		+���	�������� ����	�� %��������
�9BB'�� �	� �	������ ��� ���� �	�
�� ����� �	� �
	�	��	�� ��� ?���	
� 6�� @	
	�� �	� �
�	����

	��	���	����������
������������������
	��
������	����	��	����
��������������
����	�����
E�
���������
���������	���	�	!�����
�����	
��
�����	�����
�����������	���������	��
����� ���	�
����	����
������������	
������������	����	��	��
�������
	����	�����)?�
���������������������
�	������	����������������M?������������!���������	�
	�������
(��
		+���	�
	������������	
�	����
�����	
	�����
��������������������
������
���
��	�
��
�������� �
	�	������ ���
� 	��� �	��	���� ���� ���
� ����� �	��	����� �	� ���+���	�

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

	���	�� �	��	
���
	� �=N=�.�� ���� ��� �������������� ���� ���� ���	
�	�� ��� �	�
������������� �������� 
	��
�	���� �	���	�
�� ���	
����)��$�	� ��� ��
� %2����� ��� ��
�� �99='��
���� ��� �
������� ��	� ��� �	� �	��+���	����� ��� �	� ��
�������� ��� �
�	
	�� ���
	���	���
������������	��
	����	������	�M?�������
	���	���	���
�������������	��	�������
���
�������� ���	� �	��
������� (�� ��	
� �	��	
���
	��� �	� ����
�� ����	��
����	��;��
����������	��������
�������
	��
�	
	�����
	���	��%���������99�'�������	�



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

� �1

��
		�	����	��		��)?�����������������M?�����!���������	����	
�������%3�������
��
�&&�'��
8	��
��	��� ��� �	� �	��	
���
	�� ��� ���	� ����	��� �
	�	������ �� �
		+���	� 
	������
���	�������
�������+
������	����	!�����
�������������	
+
������	�����������+
���
���	�� �	���
������������	��
������ ��� �	���
�������+
������	� �����	
	������	�����
�	�M?���)��$�	���������
$	
��	,�����	����������
	����������������	
������������
���	� ���� ����
�� ��
	� ���	
� ���� ���� �
	����	�� ��� �	� M?��� �	����	� ��
���
�	�������������
�	��%2����������
���99='���
�
�

	�&� 
�����������'���(������� �������� �!�����"��

�

?�����	
� ������������ ��� �	��+���	������� ����	��� ����� ��� ��
������
�� ��� ��
��������
���������� ��	� �		�� ��
�	��� ��	�� ��
���� �	� ����� ��	���� �	�
�� %�������� ���� ���������
�&&&'���������������
	������������	��%'�5�.���������&&�' ��	���������
	����	��	�
�	��
�
�	,�	
��	��������������������	����
���������
����
������������
�����������4	�����5�
���	�����	����	,�	
��	�����A�	�������	�������
���������������
	���	��������	���	�����
�	��� �	�
�	�� ���� ��� �����
�� 	,�	
��	����� 	��	������� �	�� �� ���	�� 
	��� ����	�� ���
���	��	���������������
����	���������	
����������	�	��	�������	����������	��	
��
���������������	��������������������������	�����������	
�	,�	
��	������
�	��	�	����	�����������	,���
����
	�� �����
����������������������		�������	�����
��������������������
�	+�
���	��������	������������	�����	�	����������	����	�����
�	���� ����	�� ��� �	� �������� �
��	
��	�� ��� ���	
	���� ��� ���������� ������������� ���� �	�
������ �
� ���	� �
����� ��� ������ �
	� 	,��������� ���	�	��� ���� �	�
� ���	
�������� �
	�
�	�	
���	���������	
	��� ���	��������	������6���	��	����	���	��
���������� �	�����	��
��� ������ ��� ���������� ���	�� ��$	�� �	� ������������ ���������������� 	,�	����	�� ���
�����������������	�����	�������	����
�	�����	����������������������������	���	��������
��������$	�����������������������
	�����	�
	��������	������������	���
��	����	��	�����
��
���������
	����	�	!�����
��������	�	
���������	��
�	
�����	�	
������
��	������
�
� ��
	� %+��$���� ����6�����"��� �99=<��������� ������������� �&&&'�� ���� ���� ��� ������ ��
�	�
�����
	������	����	�����	�����	�����	�������

	�������������������������%�����.�����
*���.�����"����� �&&='�� ���� ���
���� ��� ��
	� ��	���� �	�� ������ �
��	
��	��� ���� ���
�	��
	���	
�	����
��������	����	��	���
���	��
��	��
�	�������������	���$���������
�
	������#	����

�������������������������������������������������
6�?	���������������	��������	�	��
�����������	�������������������	�
�������	����	�����������+
����	���������+	�	��
�����������	��������



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

�

��6

"O�$	
������
�%6�����������
���996'���	�����	����
����������4)75.�����������	������	
+
��$	�������������1&��������	�������
�������&&����	
����	���	���"���������������
��
� ��	� 
	�	����� �����	�� ��� ���������� ���	�� ��� �� ����
�� ��,��
	� ��� 1�� ������ ���
����	���	�	� �,��	� ��
�������� ���� .��� ���	���	�� ��� ���	
� ��� ���� ��!���� �
��������	�
���	���
����	����������)7�%6������������������
���&&&'��*�	
���
$����	�������	��
�� ��	
� ����	
� ��� ��
�������� ������ ���� ���	
� ���	���	�� %2������ ��� ��
�� �999'��
2	�	
�����������
�����	�����	����������������
����������		�	�����	
���	������������$	�
������������	!�����
��	��	����	�	������	������	��
��	
��	��������	
	���
���	���	
���
���	� ����	� ��� �����	������ ��� ��� �	��� ��� �����	������� ���� ��� �� �	���� ����	� ���
(����
�����������	�����������	�	
���@��	�	
�����	����	�����������	
	��	�������������
�����������	��
�������������	���	��������������
�	
������
	��������������
������	���	�
	��	��	�����	���������	���������
�	� ����	� ��� �� �	��� �	����	�� ���	�� 4���� 	��	� �	��� ���������������� 	,�	����	5�
�	���	���������
��������������
����
����
��	
��	������������������
	����	���	���
�
����	
��	
�������� ���	���	�����	������#	��� ������
�	+�
���	�����	����������	
����
�������
	��

���	�����	�	
��������������	������	
�����	������	��������	��������	��
�
	� ��� ��� ������	������ ���� ���
	��� ��� �����	�	
��� 
	��	����	���� E�����	� ���� ���+
������	�)?��	���!�	��
	�
	�	��� �	����������������	����� �����
��������������������
	�	�� ����� )7� ���
�	+�
���	�� ������������ ��	� ����� �		�� ��	�� 	,�	����	��� %-���
����������������&&&<�*�����������"���99='��?������������	����
	���
	�
	�������������
������	� ���	��� �
	� ��
	� ���������������� 	�����	���� ���� ��	� �		�� ��
�	��� ��	�� ���
���������+��������
������������	�����
�	�����	��	��		��)?��
�)7��������������������
	���	������	�����	�������#	������
��� �	� �������� �
��	
��	�� ��� ���	
	���� )7� ��� ��	�� ��� ��������	� ���	� �	�	��	���
�
��	
��	��� ���� ��� ����������� 
	���	��	� ���	�� 	���<� )?� �	�	
��	�� 
������
�������
������� �	
	� �	� ��
����	�� �
	� ���	�� ����
����� ��� �	� �
���������� ���
���	
���� �	� �
		�	�	
������ �	�����	��������
����	��	!�����
�����
��	
��	����� �	�
����	������������	�)?���������������	����������������	����
	����	������������
	��#	��
������	� ��� ���� 	��� ���	� ��� ������	�� ��� ����� ��	� ��
����	�� ���� �	� ���	
�������� �
	�
��������
	��
���	������	��	�
	����
�����������+�	�
	����	����
�������	����	����	>� ���
�	����	���
����	�����E�
����%������������
���9B.'���
�	��	������������	����
���������	������	�����	�	�	�	��������	����
����������
���
����	����
�����	��	����
�4���������������������5���������	
	�������	����������	�
�����	�� ���� 	
	 � ����������	� ��
����	� ��������� 47C75� ���� ������	� ���� ��������������

�������������������������������������������������
.� ��� )7�� 	��� �������
������ ��� �	� ����	�� �����	�� ��� �	�	
��	�� ��� �������� �	� -	����L��
	!���������������������	���������������	��	����������������
����	��
	� �	
	��
	�	,�
	��	�����
����������������	��



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

� �.

7C7�������	�������������������)7����
�	+�
���	���������������	,�	��� ��
� �	�
����� ���� �	� ��
�	� ������� �	��		�� �	� ��
����	�� ��� ����	
�����	�� ����������	=� ����
������������4
�����5���
����7C7�����		����	������������	��	��+���	�����������	��	�
������������������������	��	����������	���
��	,��������������	���
����	��%:"������
��
���999'��E�����	������������������
	��������������������������������	�������	��		��
��	�� ��� ������ �	��	����
��������
�� ���������	����� �	
��
�����
�	�������� ��
����
��������������	��%6�.�����������
���99='��
�	���	��������	����
�����������������������������	���,������	����E�
����%������������
��
�9B.'���������	���	����
	��������	����
������
����������������	����	
	������	
+
��$	� ���� ��� ���+��$	� ����	��� �	
	� �
	�	���� ��� ���� ���	��� �	� ��
�������� ������ �	
	�
�	��
��	�� ��� �	!�	��	�� ��� ����	��	�� ��
������� ���� ��
������� �	��	����� 	���
�����������������	������	����	�����	�������	���,��(����	�����	��������������������
����	��	�� ���������� �����N�=��	�
	����
�����������+�	�
	����	����
������	� ����	���
���� ���� ���	���	�� ������	�� ��	� �����	� ���	� 	���� E�
���L�� ������������ ���	�� �	�
�	��+���	����� ��� ��!���� �
������ ���	�� ��� ��� ��
�������� ����	��
������� 4J�&>� ���
�����	���
�����
������	�
�����
�������5������������	,�������4J�6&>5��������	���
�
���	��4J�:.>5�����������	�������	����	����
���
�������+���+���	
���,��
	��������
��	��
�	
�� �	��� �	� ���
	������� �	����
� ��� �	�	
��� 
	��� ��
�������� ����	��� ��� ���� �	�
��
������� ��� ��
������� 
����� ��� ���� ���� ������ ��� �
����	� ���+���	
� ���	�
�	��
�������
������������
����	��	�
���������������	
	��
	����������	��	�������	�
���	� �	����
� ��� �	�	� ��
��������� ��� �������	�� ��� �������� �	���	��� ���� �
	�
�����
	������	�������	����	��%���������99='���������	��������	��������	������	��������
?���	
� 6� ��� ��� ��� �		�� �����	�� ��� �������	� �	� ��
��� ����	��� �����#	�� ��� ����
��
$���
�	� ���	�� �
����	�� ��� E�
���� ��� �		�� 	,�	����	��� �����	�� ��� ������ ����������
����	��� ��� ���� ��
�������� ����	��
�������� ���� ���� �	�� ���	���#������ ����
���
@��	�	
�����	
��	�������)��$�	������	���������	������������	����	��	����
������
����
�� ��
�������+����	��� ����	�� ��� ���	
�	����	� ���� ��� �	�����	�� %��������� ����
2������ �&&.'�� �	�� �	
��
�	�� ������	� )?� ������������ ��� �	� �
���+����������
	��	���	� ���� ��	�� ��
���	�� �	��	
���� �	���!�	�� ��� ���	
�	� �	� �
�	
+����
�	
	��
�
��������������	���
����������	,����������
�	
	��������
��������
	���	�����������	�
�	��
�	
+����
�	
��
����������	��	
���
	���������	
	�����
������������	��
���������	�
����
����������	���	�	�����������������	�����	
��������
	��������������	�����	��
�����������������	���
�������������	��
���������	��	�$�����	
�	���������	���	������
���	��
�������������������	�����
�����	
���	����	�������	�������	!�	��	���������	�

�������������������������������������������������
=��	�����������	���
�	�
	���	���	�
	�����	��	�������������
�������
����	����������������	�
�$��	����
	�	
����



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

�

��=

��#	� 	��	����� (�� ��� ��
�������� ����	��
�������� �	�	� ��
�	�� ��� ���� ���� ����
���������������	���
����������	,����������	���@��	�	
���������������	�����
�	���
����������	
�����	��	��	
���
	���������������
������������	��
����������������������	�
������	
�	��	��	�$��������������	��	��
����������	��	
���
	���
2���#	
� ��� ��
� �	
��
�	�� "
������� �������� ������������ ��� ��� ��
��������
����	��
������� ��� ������ �	� �	��+���	����� ��� ����$� �������	
� �	�	
	�� ��
����	�� ���
	,������� ���� ���	���
� ��
����
	�� %����� ��� ��
�� �&&='�� �
		� ����	
	��� �
���	���
	��
�	
	� �����	� � 4�5� �� ������$� �������	
� ���� �� ������ �	�	
	�� ����$<� 4�5� �� ������$�
�������	
���������	
������	�	
	������$<�����415����
�����$����	�
��������	
���	��
���	������	�� ��� �	� �
���	���
	� ��� �	� ������
����	�� ���� �	� ���	
��������
	�������	�� ���� �	� ����	��� ���	��� �	� 	!�����
���� ��
����
	��� ��� �	�	
���� ���	���
�
���� 	,������� ��
����
	�� �	
	� ���	
�	�� ��
� ���� �	� �	��	�
�	�� �����	��� ���� ���	�
����	
	��	�� 
	���	�� ��� �	� ����
	� ��� �	� ����	���� @��	�	
�� �� �����	� ��� ����	
	��	��
�������	��	�����	� ��	�
������������$������
	�����	���������
����	�����	��
��	�������
���	
������� ��
����
	� ���� ���	
�	�� ��� �
�����$� �������	
�<� ���� �	� ���	� ��� �	�
������
����	��� ������� ��� ��	�� ���� ���	��� �	� ��
�������� ��� ��� ���	
	������
�����	��	�����	��
���+�	�����������	�����	�	,����������
�	
	��������	
���
�����	�� ��� ���� ��
�������� ����	��
������� ���� �	� E�
���� ������	� ���	��� �	
	�
�
	�	��	�� ��� ���
����� ���� ����
$	
�� ��� �����#	� �	� ���	���#������ ��� ���	�� ����$�
��
������������	���%-������������
���999'���	��������	���	����������
		�	�	
����
���
���	
�	�����)?��������������	
��
�	������	��
���+����������	��	���	���������
���

	�	����������������������
��	�����	������	�������	
����
����
���	�����	��	
���
	���
�	�������������	��������
	��	���������
	�������	��	��	
���
	�������	����	���
�
���
	������� ����	
�� �	�
	��	� ��� ��	
� �	��	
���
	��� ���� ���
	��	�� ���� �	� ������
��
������������	��
����������	��	
���
	���	�
��	����	
���������������(�����	������	�
	������� ��� ���	���#������ 
	�	��	�� ���� ��� ��� �
���
������� ��� �	� ��
�������� �����
�	������
�����	�
�����	
���	����	�
	�	�
�	
��������	����������������	���#�������������	�
�	��
������ ��� ������$� ���� �
�����$� ��
��������� %*���.�����"���� ��� ��
�� �&&�'�� �	��
���	
�	������������	��������	���������
������������������	���	��	
���
������	��	��
�
� ���	� �	��
��	��� ��� ��
������
�� ��� ����	�� ��� �	� ��
������;��
�������
�	��	���
���������
����	��	��
������������������	������
����	���#��������	��������
�		��
	��
�	����
��	�	
�������	�
������������	�
�������$���
����������������
����	�
����	��������	��������������������	�
	���	���	��	
���
	��
(�� ���	
	������ ������ ��� �	� ��
����
��� �
��	
��	�� ���� ���	� �	����
� ��� �
�����$�
��
�������������������	������
	�$	����������
$	
��%<5����������
���&&6'���	����	�
�����
�	+�
���	�����	����������	
��������������	
��
��������
��)?����	�������
������	������
�	
�������	������	��������	,�	����	����	��	���	����
������	�������	
	��



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

� �:

������ �����������
����	
	�����
��� �	���������	�
����������
����������������������	�
���
	���	�� ��� ���������� �	� ���
	���	�� ��#	� ���� ���	�� ��� ������	
���� ����	
	���
���	
���������
��	�	
�������	�	��	������������	
	���������	����
�������������	
���	�
�	������ ���	������ ���� ��������	�� ��� ���� ����	��
������� ��� ��������� �	� �����
���	
������	�������3�����%-�����������������&&�<�<������9=1'������������������
����	��
��������	����	�����	������
����������������	���������
�������	���	��������
��������������	��
��������	���
����
	������
���������	����
��	��������	+����	���
����	�� ��� �	
�� ����	� ��� ���� ��� �� ����+����	
�	� �
�+��	
	� �����<� ��� ����
����	��
���������	��
�+��	
	����	����������
(� ������������� ��� �	� ���	�� ��� E�
���� ���� �
����	����� E����� ��������
$	
�����
�����	�� �	� ��
������� ��� ���	��	�� ��� ���	
�
������� ��
���� ���,��	� ��� �	� 4���
	��	���	�%����������
���&&�'���	����������	
	��	������	�������
��E�
�������	�� ���
��������������	��	�������	��������������������	����������	��������	���
	�������	�����
������ ��� �	� ���	���#������ ��� ���	��	�� ��� �������� �	� ����	��� �	������� �	�
���	
��������	�������	������	�	��������	�����������	���	
�������	��������	���,�
�
	� �	�� 	!���� ��� #	
�� ��� �	���������� �
		� ����	
	��� ���	�
� �����	�
��� ������$�
��
��������� �
	� ���	�	�� ��� ������ �	� 	��	��� ��� �	� 	��;����� 
����� ��� �	� ���	���
�
�	����
�� �	� ���� ���� �	���	�� ��� �	� ����	��
������ ��� ���� �	� ����	
�� ���
��
���������������
	���	������	���	�����	
�����
		���
�������������	���������������
����������������������
	��	������	�
	�������	�����	
����	��+�
��������������������
���������������������	��	������	��	��������	���
���
����������������������
		�	���
���� 	,�	
��	����� 
	������� (�� ���	
	������ ����	
	��	� ���� 	,�	
��	���� ����	
��� �	�
�	�	��	��	� ��� �	� ���� ��� �	� ����	��� �	����� � �	� ���� ������ ���
	��	� ���� �	�
����	��� �	������� ���� �	� ������������ ���� �	� �������	�� �	� ����
�� 	,�����	�� ����
����
	���������
�	��	����������	
���������	�����	���!���������
��	����������������
���������������$������	���	���	�����	����	���������������	����	���	���+���	�
����
�������	�����
�����	
	���
	�����������������4�5��
		������	
���4�5���	
�����
���	��	��� 415� ��	
����� ���� 	������	�� ���	��	�� ��� 	!�����
����� ���� 465� ��� �������	�

	�������������
������������	��
��������
�
�	� ���
	������� ���� ���	� �	����
� ��� �	
��
�� ��
�������+���+���	
� ����	��� ��	�
�		�������	��	,�	����	����������	
	���
	�	�
�	
���)��$�	���������
$	
���	
��
�	��
����������������	�4���	��	���	���������	�2�����	��	���	������������	��	��	
��
��
���	�����
�����������	�
������������	�
���������$���
���������������	�
�
	������
�	
	���������!���������	���
		�	��������	�!����+�	�������	�
���	��	��������	��
����
�	
	����
����
	���	
	����	
�	��%2����������
���99='��P�����������
$	
�������	��
�	�	��	�������	�����������	��������	����	��	����
����������������������������
�	�� ������	�� �	� ���	� ����
���� �������������
���+����������)?����� �	�!����+



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

�

��B

�	�������	�
��%3�������
���&&�'���	��	�	��	��	�����	����
	��������	����
�����	�
���� �����	� �
������� ��
� ����	
	��� ���� ����� �	����� ����� ���� �	� ���� �	�
	��	�� ���
���
	�������	�����������	���������	����	�
	���	���	��	
���
	���	��	�������
����	��
��������	�� �����	� �	� ��	
����� ���	��	�� �
	� ��� ��
		�	��� ���� �	� 
	������ ������	��
�����	��?)���	�
����
��������
�����������	��		�������	�������	��������	����+��������	���"������
���
�����
��	
��
�	��)?�����������������������	��	��+���	���������	�����	����������+
���	�������� ����	��� %6������������ ����2������� �&&�<�6������������ ��� ��
�� �99B'�� �	�
�����	
����� �	
	� ���� 	,��������� ������	
	�� ���� �	� ���	
������� ���	������� �	
	�
�	��
��	�� ��� E	���
�+Q��	�� ���	������� �� ����+�	������ ���	������� ���� �� ��
		�	��
?��������� ���	������� �	� �
	�	��	� ��� �	� ?��������� ��
�	�� ���	���� �	� ���	��	�
�	��	�
�� ��� ���� �� ���� ���� ��� 
	������ ��� �	� !���	� ����	
	��� �
��� ���� ��� �	��
���
��
������������	����	��	�����������	��	����	�����������
		+���	��������������������
�������	�����������!����������	�	������	�����	����$����	���#�������
��	
��	���
�	� ��
��� ��
$� ��������� ��� �	� ���	���#������ ��� ������ ��
��������� ��� �� �
		+
���	������������	������	
��
	�	���%�����.�����*���.�����"������&&='�����������
$����
�	
�� �����	� ������	� ���	�� ���� ��	�� ��� ������ �	� �
��	
��	�� ��� ��
����� ���	�
�
��
��������� ���� ������ 	��+�
������ ��� �	
��
����� )?� ������������ ��� �	� �
���+
���������� 	��	���	�� �	� ��
�������� ��� ���	�	�� ��� �� ����� ��� ����	��	�� ���	� � �	�
	��+�
��������	�����	����	��	�������	���������������
�	�����������	��
���#	�������
���	������	
�����������	��������	
����<��	�������	�����
	������������	������	
������
�	� ��
�	�� 	���� ���	
���� ��� �
���
	� 
	��������� ���� ?��������� ��
�	��� �	�
����
���	�	
���	��	������������������	����������
	���
	�������������������	�������
��
�������� ����	��
������ ��� ����	
	��� �	��	
���
	�<� �	� ������ �	
	� �	� ��
�	�
���	
��	�� �� ��	�
� ����	� ��� ���� ����	� ��

	������� ��� �	� �
������� ���	��	�
����	��
������� �	�
� ����� ��� ���� 
	����� ��� �	� ���	
� ���� ���	� ������	��
	,�	
��	�������������������	����	��
�	
������������	��������������������������	��
��� ���� ����� ����
���	� ���	
�������<� ����	� �	� ���������� ��� ��
�+
���	� 
	���������
�	��		�� 	��+�
����� �
� �	��		�� 	���� ���� ������� �
� �� �	�$	
� ���	
������� �	��		��
����������������	��	��
���	�������	�����
������	����
�
�

	�*� 
�����������'���(������+���� ���"��

�

�	� ���	� �	����
� ���� �	� ��
����
��� ���� ���	���#������ �
��	
��	�� ��� ����������
����	�����	�������		�������	���
����	,�	
��	������	���!�	��������	�����	�����
�	����������	���	
��	����
	�����������	
���
����	
����
�	�
���	������
����������
	�
��������	�����	����	
���
	�%'�������&&6'���



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

� �9

@������ ���� �$	��� �����	�� �	� ���	��	� ��#	� ���� ���	� ��� ������� ���	���� ������	�
4�7�5� ���-�?���!�	���������������������	
	��� �	��	
���
	���������������������	
����
�	���
	�	���� %����������� &�������9B&'���	�����
�������#	���	��	����
��������
��������������	������	�����	�������������������������7����������	
�	���	���
�������
��� ��	
����� ���	��	�� ��� ���� -�?�� ����	��
�������� ���� ����� 
��+��$	� ���	��	�� �	���
����	� �	� ���� ��� ���
	������ �	� ����	��� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����
����	��
�������� �	� ��	
����� ���	��	�� �
	� �	
�� �����	� ���� �	�
� ��#	� �	�
	��	�� ���
���
	�������	��	��	
���
	������	�	
��������	
�	����
���������
���������%'�������&&6'��
��� ���� ����� �����	�� ���� ���� ��� �	� �	��	
���
	� 
���	� �	���� �	� ����������� ������ �
�
�
����������	��
	���
�����
��+��$	����	��	������	���� �	���	
��������	��	����������	�
��������
��	�������������	��	�������	���	�����
���	��	�	����������������	���	����
�	���������
�	��+�
���������7��������	���������$��	����	��	������	�����	
����
��
�����
��	����
����	���
�7�� �!�	���� ���������� �	
	� ����� �����	�� ��� ������ �����+����	� �	��
��� �����	
����
4�(-�5���	
������	�
���	������
������������	��
������������	��	
���
	������
�	
����
�	���
	� �	� ���	���
� ��#	� ���� �	� ��	
��	� ���
	������� ����	
� %6����$���� � ��� ��
��
�9BB'�� (� ������ �	�	��	��	� ��� �	� ���
	������� ����	
� ��� �	� �	��	
���
	� ����
���	
�	�<� ��� ��
������
�� �	� ���
	������� ����	
� �	�
	��	��� ��� ���
	������ �	�
�	��	
���
	�� �	� ����
�� ����	��� ���� ��� ���
	��	� ��� �	� �	��	
���
	� ����	�� ���
/	����
�����0�������	���
��������������	������	����	��	�����������	�
�����	��
������
����	����������������	�����������
		���
�����������������
	���	������������
���	��
���	��	��� ���	� ��#	� ����� �	� ���	
� ���� ���� ��� �	� ���	��	�� ��
	���� �
	�	��� ��� �	�
����	�����������
������������	
�������� �	���
	�	��	���������	� �	�
	���������	���
�	��������	
�������!����������	���
		�	��������	�
�	,�	
��	�����
	�������
�	� �
������� ���	��	� ����	��
������ ��� �	� ����� �	���
	�� �
��	
��� ��� ����������
����	���� �����	�	
�������������		��������	���������	
	��� 	,�	
��	����� �	���!�	���
���� ��� ���������	�
��� �	����� %��� 2������ ���� '�������� �&&6<� 2������ ���� 2�������
�9=.'�� ��
���	� �	������ �	���
	�	���� %������ ��� ��
�� �991'�� ����
	��	��	� �	�����
%4�������� ��� ��
�� �&&.<�*�� � ��� ��
�� �&&�'�� ����
��	�
�� %��������� ���������������� �&&&<�
*�"��������
���99.'���������
��	�	��
���
	����%�����&&6<���������
���999<��"������
���&&:<�
4����"��������
���99B'�������	
�	�	��
��	�������	����%����.������
���99B�<�����.����
��
���99B�<�4������������4���� ����&&='���	������	�	����������������	��	������	��
����	�	
���	���������������	��	������	��	
���
	���
	���
	��������������
���	���
	�����	�
��
����������
�	�	��	�������	��	
���
	�����	�����������
��	������
����	������������
������������
���	
�����		�������#	�����)	��������
� %2����������
���&&.'����������	������	���	�
�	
���������� �
��	
��	�� ��������	�� ���� �	� ��
������� ��� ���	��	��� ���� ���
	��������	��
���������2�����	�	
����(���	�	
��������	
�	����
���������
�����������	�



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

�

�1&

�����	�
	��	�� �����������������	������	�����
	��	�������<��	
	�����
����+������
��
��������� �	� ���� �	�
	��	�� ���� ���
	������ �	��	
���
	� %3�� ���� ���� �&&6'��
?������������ �	���
	�	���� ��	� �		�� ���	� ���� ��� ���� ���	
�	�� ���� ��� �	�
�����	
���� ��� ����	�� �
��� ���
��	� ��� �
����	�� �	� ���� ���	�� �� �	�
	��	��
)�
	��	
�� ��� ���� 
	��
�	�� ���� �	� 	��
����� 	��	���� �
��	� �	� ���	���#������ ��� �	�
�
����	����������
��������������������	
��	��	
���
	����	
	����	����	���#���������
�	� ���
��	� ��������� ��
��������� ��� 	��
��������� �
��	�� 
	��
��	��� ��� �	� 
���	� ���
�	��	
���
	���	�	��	����
�	�	��	����������
	���
	�����	���
������������	���
����
	�������	��	����
�	�����
�	� �	��+���	������� ��� �	� ���+������ ��
�������� ?BA.� ��� �	��	
���� �,��	� 47�*5� ����
�����	���
�����(-���	���
	�	�������E	�	����������
�%��������������
���&&1'���	�
	,�	
��	�����	
	��	
��
�	�����������	��������������>�4��5������
������������
�����
1&R?� ���� �
	���
	� ��� ��� 1�&� )C��� "�� ���
	������ �	� �
	���
	�� �	� ���	��	� 
������
�	�
	��	�� ��� �	��� ��� �	� ���	
������� �	��		�� ���	��	��� �	���� �
���������� �	�������	�
��
	��������.&�)C����	�����
��	,�������	�	��	�������	��
	���
	�����	����	��	���#	��
���������	
����������������	���	��	��
�����������
��������	���������	��������	����
�	���
��������
	���
	���	��		������	��������.&�)C����
��
���������
�����������	��
	�	��	������
�	��	���������		�������	����	�����	�����	�
����� ���� �	� ���	���#������ ���� 	�	�� �	� �
	�	��	�� �	����	� ��� �	� ��
���� 
	��������
�	��		���	�	��+�
�����%'�������&&6'������	�	����	��������	
�����������������
�����

��	� �	����	� �	�� ������� �	� 	��+�
���� ���	
��������� ��� �����#	�� ��� "����� ����
A���	
��� %65��� ���� (�.$������ �99:'�� ��� ���	
�	�� ���� �	� ���� �	�
	��	�� ���
���
	������ �	� �����	
���� ��#	� ���� �	� �����	
���� ��
���������� ��� ����	���
�������������$����
����������
�����������
�	� 	��	��� ��� ����� ��� �	� �������� 
	��
�	��������
	�#��������7���� ��
�#����	
������
��
��������� %-��������������;�����99:'���	���
��	�������	�	��+�
����
	���������
�
	���	��	�����	�	��
����	��� �	������������	�
	��	� ����	���������������
	��	���� �	�
��	
��	� ���
	������� ����	
�� ���� �� �	����
� ��� �	�	
����� ���	
�	�� ��
� ������
��
���������� ���� �	� 	��	��� ��� ��
���	
� ��
� ����� ��
�������� �����<� ��
� ���+������
��
���������� �	� ��������� ��� ����� ��� �� �	
�� ������ 	��	��� ��� �	� ���� %�������� �&&&'��
"�
�	�����������
$	
�������	���	�	��	�������	���
���
����������	��������	�����
��� �7�� ��� �(-�� %6��$���� ��� ��
�� �9B9'�� �	�� ���	
�	�� ���� ��� ���
	������ �	�
��
���������
������	��������������	���	����	������	�
	��	���
�	� ��
����
��� ��
���	
������� ��� �	��+���	������� �
�����$� �������	
��� ���� ���
����	���	�	;�����
����	�	;����	���	�	� �,��	�� 4CA*;CC*;CA*5� ��� ����	
	���
����������������	��		�������	����������+����	�S+
��������	
�����	���!�	���������
�
���������	�
�����	����
	������	�4�@+-)85���	��
�������%���?������������
���99='��
�	�	� �������	
�� ��������	� ����� ������� 	,������� ���� ���	���
� ��!���� �
��������	�



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

� 1�

���	��� ���� �	� ����	
� ��� ���� ���	�� ���
	��	�� ���� �	� CA*� ����	��� ���� �	�
���	����
� �	���� ��� �	� �����	
��� �	� ���
	��	� ��� �	��	
���
	� ��� �		�� ������ ���
���	����	���������������	���
����
	������	��
�	
����	���
�F�	,�������F����������	���
����	�������	����	
��������
	�������	�
	��	�����	����������	�����	���@��	�	
�����
���	
� ���������� ��� �	� �
�����$� �������	
� 4A*51:4C*5.B4A*51:� 4A*N	���	�	� �,��	<�
C*N�
����	�	� �,��	5�� �	� ���	� 
	������ ����������� 	,������� ���� ���	���
�
��
����
	���
	������������	��	������	��	��	
���
	������������	����	���
��	
���������
���� �	� ���	
������� �
	�� �	
	� �����	�� ��� ���������� ��� �	� �������	
� ����	���� ���� ���
���������������������	���	�
	��	�������
	�������	��������	
�����	�����
������	�
����$��������	
��������	
	����
�(-�� ���� ��	�� ��� �����#	� ��� �	� ��
����
��� �
��	
��	�� ��� ���	��	�� ��
�	�� ��� ��
����������������
	������	,��	�������$��������	
��	
	����	��	��������������	����
%;�������� ��� ��
�� �&&='�� "	��		�� ��� 1�&� ���� ��� :�6�� ��	
����� ���	��	�� ��	� �		��
���	
�	�<� ����	� ��� :�6�� �	� ��#	� ��� �	� ���	��	�� ���� ������ ��� ���
	��	� ����� �	�
�
��������� ��� ������
����� ���	��	�� ��� �	� ��� 
���	� B��+�&�.<� ��
� ��J���� �	� ���������
����� �� ���
�������� ���	� �	��
������ �	��		�� �� ���	
+
��� ���	� ���� ��
	,����������
�	
	�����	��������	
�	������	
��
����������+����	�S+
��������	
�����
�	�����
�����	
���	��	�
	�	
�������������	��
��	�� �������	
�����	�����	����:�&��
�	�����������	���	������������	�������
)���� 
	�	�
�	
�� ��	� �����	�� �	�
� ���	
	���� ��� �	� ��������� ��� �	� �
����������
���	
�	�������������������	������������	���	
	����
����
���������%+��."��������
��
�&&.<� ���������� ��� ��
�� �&&6'<� ���	���
� ��� 	,������� �
��������� %(����� ��� ��
�� �9B9<�
+"�$�����������
���99B'<��
����	���
������
�����
���������%&��������
���&&&'�������
������
��
�����	�� ��� �	� ���
	������� �	����
� ��� �	� �
�����$� �������	
� 4A*5�&4C*5:&4A*5�&�
���	������ ������	
��������	��	������������	
��������������������
���������� �	�
�����������:��@��	�	
���	�������������������	������4.>�+��&>5��
	����	���������
����
�� ���������� �	�� ��� ��� �	��	
���
	�� �� ��	
	� ��� 
��� ���	� �
��������� ���� �	�
���	
�	����������
��������������	�	�	�����	
�	���������	����	��	
���
	����-�?�����
���	������	����������%+��."��������
���&&.'���
������ ���� ����
$	
�� �����	�� �	� ���
	������� �	����
� ��� �!�	���� ���������� ���
	,�	���	�	� ������� �+	,��	���� 	�	
�� ?�=A*=�� ��� ���	
��	� ���� ��� ��
��������
����	��
�������� ��� �
�	
� ��� �����#	� �	� �	�����	�� ��
�	�� �	��		�� �	� ����
�����
���	���
�����	,����������	��������	�	,��������������	���
����	��%-"���������
��
�996'���	�����
�����	
�	���	�	
�����������������	�����������	�
	��
�	������	�

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

�������������������������������������������������
:� �	� ������ ������ ��� �	� �	��	
���
	� ��� ���� �� ��
�������� �	���	�� ��������	� ��� ���	
� ���
���
	�������	��	��	
���
	���



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

�

�1�

�	� ��	
��� 
	�������� ���� �	� ���������� ��� �	� 	����� ���� �	� ���	
�������� ��� �	�
��
���
����������������
������
�����	���������	����
��+��$	����	��	��������������	��
���� �� �	
��
��	�� ���	���
� ���	�� �	
	� ���	
�	�� ���� 
	��
�	�� ��� �	� ����
�� ���	�
����
���� �	�
� ��
������� ��� ���	� �������	� ��� ���� �����
� � 4�5� �	� ���
	��	� ���
�	��	
���
	� ���� 
	���	�� �	� ��
����
	� ���� ���	�� 
��	� ��� ���	�� ���� �����	
�
��
���	�<�����4�5��	����
	��	������
������������	��
�������������
	��	���	���
	����
����	����	
���
	���	����	
���������	�����
�������
	���	����
	��������	����
����
���� ����	�� ���� ���� ��� ����	��� ����������� ����	
� %-"���� ��� ��
�� �99�'� �
� ��
�	
�
%2������������
���9B1'���
���
����������������
������
���
		�����	
	������	���
�������
���	����	��		���	�	��	������	�����
������	�������������?��A*���������	����������
��� �	� �
��������� �
��� �	� ����+�	��	
	�� ������ ���	� ��� �	� 	,������� ���	�
����	��	�����"��"����.�������	
��	�������%�����������
���99:'���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

� 11

,�$������"���������	�

�

(�+(��	
�� D�� (��� "�� Q�� (������� )�� (�� ���
������ ���� (�� 7�� )��$�	�� ��	
	+��+
��� �
���������� ���
���	��	��������	�������������
�������������������:�"����������������*���������B��1B�=+1B�=���&&1��

(�+(��	
��D��(���Q��"��(�����������(��7��)��$�	��C
	������������	��
����������	��	�����	��
������
��� �� ������	� ���	�� ��
� �������	�� ������ �� �����	+����� �	��+��	��� �	�
��� :�"����� ��� ��������
*������������+���&&.��

(�	,���
������ C��� 7�� D���� ���� (�� P���� E���
�����E�!����?
������������ ���(���������"���$�
?������	
� ��	��	
���
	�A��	�������C��	�"	����
�������
����
	���
�C���4	���	�	��,��	5+�+
����4�
����	�	��,��	5+�+����4	���	�	��,��	5�?������	
�����7���	
	���?���������������.�"���
�����=9&+�:&&���99=��

(��	
�	��� ��� ���� ���� ��� 7�� ?
���	��	��� �	� �
������� ���	��	� ����	��
������ ��� ������	�	�� ���
�	���
	���������
��	�
���(���.��,�-"������6��1B+6����&&&��

(���
��� 2�� ���� Q�� ?�� 2���	�� ���� ?�� 2�� 2����	
�� E�!���+?
��������	� C��	�� ��� �	�����	�� ��
� �	�
����	�������)	����
������������4��"����1:B��1==+1=B���99.��

"�����������������)����
	$��)��E��E���������)��E��P�	����)��	����
��������������������	�
����4�,�	���	�	5���
��������?��A���������	
�����.�"����=��96�+96=���&&&��

"	�$��Q������Q��?��H�
������3��Q��8����)��A��E	������#��?�����P
	��	��P��7����������?����+3��?���
7��@��*������A��3���	���
������"��)�?���	���Q��"��@������������Q��E�����	�$	
��(��	������������
�	����
���� ���	����
� ��	�	�� �
	��
	�� ���� ��!���� �
������ �	�����	��� :
� ��
� ����
� ����� ��6��
�&B16+�&B61���99���

"	��	������7������@��?	�������3��?��P�	�	
��7	�	
���������������	
��
����	���
����
	������
��
������������	���
������������������������	��	��
��������	
�����:
�*���
�����
��B:���=��+�=�B���9B1��

"	�+������ (��� ���� ��� �#�	��	
�� ?���� *
����#������ ���� �	
����������� ��� )��	��	�� ����
"����	
�������	�
���:�"����������������*�������B1��1.9:+1=�����9B.��

"	�+������(�������#�	��	
������3��)��2	���
����������������	
��������������(������	�?�����
���)��	��	���*�������.���������4���������������������������������@���������������������#*�������
���������B���6=&�+6=&.���9B6��

"	##���������H��T������"�
�	����E��?�	
��"����
��������(��2���$���T��)��*����	������������H�����
�	��	
���
	�����?���	��
������7	�	��	��	����C
��	
��	������������7��	����������	�)��	��	��
7	�	
���	�� �
���������(���	�-	��
��������	
����A,�	
��	������ :
�*���
�����
�� 9���.:1B+.:61��
�9BB��

"������
���� (��� ���� ��� 7�� )������� �	��+���	����� ��� ������ ��
��������� ���� ��
������� ���
�	����
����
	���:�"��������*�����#����������2��������1���6�1+�6�B���&&���



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

�

�16

"������
���� (��� ��� 7�� )������� ���� (�� ?�$
���
���� �	��+���	����� ��� �	��
��� ���� ������
��
�������� �(�����+������	�)���	�?�
������
����� :�"����������������*��������&B���&�B�+�&�91��
�99B��

"������P�������Q��"�����-��A���	
����A��	������?����	
��������C
��	
��	�����)��	��	����
�	�����
(�$����
�������� ��
���������� ��� ?��������	�
�� ���� �@+-)8� ?	������ ����������.�"��� �1��
6B61+6B69���99:��

"��$	
�� Q��� Q�� "
��$������ ���� C�� "����� )��	����
+7�������� ����������� ������ ��� ��� -+
7	����
��	������������?��
��	�)��	��	����3��	
��:�"��������*�����������������9B��:��+:�:��
�996��

"���������"��)���C��H��?��	�	�������(��-��A�	
�����(� ������	+�������	��������
�	����������
*�������.����� ����'���������������������������� �#2�����������*�����������(�.�����.����������
6.�������+��.&���99=��

"��	
�� )�� 8��� ���� E�� P�� P������� (����������� ���� ����
������ ��� ��������� ��	,���	� �����
��
�������������.�"���=���6:B+�6B6���99&��

"��	
�� )�� 8��� E�� P�� P������� ���� Q�� E�$�	���� )��	���#������ ��� ������ ��
�������� � � �������������
���	��������	��+�������	�����	���������	����	���:
�*���
�����
��9.��9.=9+9.:B���99���

"�
�	��������E��?�	
��T��)��*����	������������H����������	��	����@��
���
����?���+E	�������
)��	���
���#	��:�"��������*�����������������91��:9=:+:9=9���9B9��

"�
�	����)��?���)��(��)�
$����#��)�������	���
������"��C��2��	
��7�
	�������	��������	
������
�	����
���� �
����������� � ����������� ����
��
������ ��� ��+����	�������� ���� �
���������	���
:�"��������*����������������6���&.��991.+996����&&���

?�
��������)��(�����������#�	��	
���������������	
�����������	�
������
���	�������	
������	
���
����:�"����������������*�������9B��.&&=+.&�B���991��

?���� A�� 8��� E�� ?�� @��� ���� ��� ?�� 2���#	
�� ?�����	
� ������������ ��� ����$� �������	
� �	�	
	��
������
����	��	��+���	������:�"����������������*���������.��+���&&=��

?�����@��?���"��Q��@������T��T��E����E��Q��?	����������T��E����)	���
	�	�������
����������	��	�
����	��
��������������������
���������������������������	����	���	��
��������	���!�	��'� �!�
�����������&����"�������=9���.�6+�.�&���99B���

?����� @�� ?��� T�� T�� E���� ?�� ��� ?	
��� ���� ��� T�� E���� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	�
����	��
������������
�	�����������������	�������������.�"����6��==1�+==1B���99B���

?	�����7��3�������(��D��C����������������)���	�?�
���������������������	���#������������	��
��������
�������� �(������������������������	����������	�����.�"�������6&:=+6&B1���&&=��

�	� "
������ H�� 2��� E�� Q�� C�� ���� �	�� "
�	$	�� ��� (�� )�� E		
��$	
��� ���� Q�� ��� ��� P	�
	���	��� �	��+
�������	��+��	��� ��������� ��� ����4	���	�	� �,��	5+����4�
����	�	� �,��	5+����4	���	�	� �,��	5�



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

� 1.

��
�������� � )��	���
� ��
����
	�� �
������� ���	���#������ ����	��
������� �
������� ���	���#������
�	��	
���
	����������������������.�"����B���&6=:+�&6:6���&&���

�	�)�
�	������E�������)��*��*��8	#	��	��7	�	
�������������	��
����������	��	�����	��
���������
����� ������ ��� ��	��
������� ���� ���������	�
��� �	���
	�	����� A"���� 4� ��� �:�� :&�+:&.��
�&&6��

7	�	
����� )�� 7��� E�� 2���� C�� ������
������ ���� ��� P�� )�����
������� ���
����	����
� �	��+
(��	��������)��������$�?������	
�����(!�	�����������������.�"��������6=9+�6:1���&&=��

7�� )�
#���� A�� (��� ���� 8�� Q�� 8������ (���
������ ��� �� ?���� C����	
� �	��		�� ���� C���	�������
:�"����������������*�������..��61�B+611=���9:���

7�����P��(�������8�����?����
���������������	
����������������
�+?����)��	���	����	
���	��
�����	�
���2���������"������:��1B&+1B6���9B6��

7����� P�� (��� ���� C�� Q�� ���
��� ���	
���	�� ��� ?���� )��	���	�� +� )������	
�� ���� E����� "����	
+
)	��
��	���*�������.���������4���������������������������������@���������������������#*�������
���������::��1��.+1��9���9B&���

7����� P�� (��� ���� C�� Q�� ���
��� �����������+)	������� ��� �	� 7���
�	
� 2
���	��� ��� E����� "����	
+
)	��
��	���-���������*�������.���19���9B.+�9B.���9B&���

A��	
��P��Q���������������� ������
���������������
������	���������*��
������
�'
����
�����
����
1=����=1.+�=.����&&6��

A������8��)���P�����8���������)��A��(��
	��������8�����A������7	�	��	��	���� �	������	
� ���
	,����������	��
�������������������	�������	�����6������������B��919B+96&����9B9��

���
	�#����� ��� @��� ���� E�� 2�� 7����� ?
������� ���	��	� ����	��
������ ���� ��	
��	� ���
	�������
����	
�	������	����#����	
�������������	� ������	��	�������.�"����1��.:.=+.:.B���99:��

���
������ )�� (��� A�� ?����	����� ���� (�� D�� C���������������� )��	���#������ ��� ���	�� ��
��������
����	�������.�"����.��1�61+1�.����999��

������"�������8��@	����$	���������	�����	��	����
�������	����
����������������������.�"���
�=���=�=+�=11���&&&��

�
	�$	��� 7��� ���� "�� ������@����������.�2����"���� ��"������B� -������.������� ���������������
����	����(���	����C
	��������7�	�����&&���

����
����������)��?��@���	�������2��Q������������)��
��������S+8��+7���
������������-�
+�����	��
���E���
�����E�!���+?
������C��	�� ��� �	�?��	�=;3��	
�����	��+���-	�����	
�	����	�C��	��
:�"��������*�����������������9=����&�9+��&1B���99���

����
����������)��?��@���	�������2��Q���������������	
�	����	�E���
�����E�!���+?
������C��	�����
�	�?�=	�=;3��	
�����	���:�"��������*�����������������9B��1&�.+1&�1���996��



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

�

�1=

2�������� 8��� H�� P�� (������ C�� (�� @������� ��� P�� 2�����$
������� ���� Q�� H�� T�$���� �������
?��
��	� ���� A������ �����	�� ��	
	� ��� 8��� �
��������� ��� �
�����$� ?������	
� )��	��	��� :
�
*���
�����
�6���&9��.=.1+.=.B���&&.��

2	���
��� 3�� )��� ���� (�� "	������� �	� UU�	�UU� ���	��	� ��� UU�����	,� ������UU�� :�"����� ��� *�������
�����������&&���1�=9+�1�B9���99=��

2�	
���� ?�� "�� A��� ���� ��� �#�	��	
�� �	��+(��	����� ��� )��	�� -�������� (��������� )��	���	���
���.�"����.��:9&�+:9�����999��

2���	
�	��� ���� V�� 7�	�
���� 2�� P���	�� ���� 2�� 8����� S+8��� 7���
������� ������ ��� �	� E��	���
+
@	,�������C��	��
������������C��������;��
��������)�,��
	���:�"�������������������&���������
���������&1���11+696���99B��

@���	������3���&�����"�������������2�������Q���3��	��W�������E�7��?��	��	
���&&&��

@������������������ �$	����)��	��	���#	��������	�����������7��	���+������	� ���?���	��
��	��
-���������������:�"��������*�����������������B6��:66+:.����9B&��

@		
$���#�� @��� (�� ��������$���� P�� P���+��$�
�#�$�� C�� ��
��#�� ���� ��� 2���	
�	��� ��
����
����
H����	�
���� ���� �	
���������� ?�
���	
�#������ ��� �� )��	���
� ��	
	+��+8��� �
���������� :
�
��
�����
����
����=���=.66+�=..����&&6��

@����	
���P���"��Q��������"��P
���	
�������"��E����������
�������������C����	
�����(!�	����
����������:����<����,�����)���;���&&���

������)���(��P���������(����	$���P��-�$��������P�����P�����������T��(�	����������������������
���	���
� ��
����
	� �
��
� ��� �� ���	���
%��	
� ++W��<'��
���� �
��������� ��� �� ��������� ��
��������
����	���*�������'� �!�(��=���=B=.�EC��+�=B:6���&&&��

��
�	���������Q���&���������"����,��"������-�����������	����6.&������(���	����C
	����E��������99���

��
�	���������Q��-���&���������"���������"������-�������.��	����E��������99.��

��
�	���������Q��-���7��Q��)���	��������"��3��-�������	�
������	��+(��	��������@��
���
����
(������	�������)��	��	������"����	
���:�"��������������������������#-�������������������&��:���
�.�.+�.=B���9:=��

Q�������� "��� *�� A������ ���� *�� �	�	����� )��	����
+7�������� ������������ ��� �� �������
*�������	�)��	��	����(!�	���+����������:�"����������������*�������B.����.9+��:����9B=��

Q�
�������C��"�������)��?��	������P
������)��@��	���-��8�����$������C��3�

	�����������������
���������� �	�����	�� ������ ����������	� ��
����	� ���������� *������� ��������� ��������
*�����������&.�+�&.=���999��

P����@�������P��E����(����	������	��	��	
���
	��	�	��	��	�����
����������	��	�����	��
�������
������������"��������B�*���������
�(�.
�����������1.�����+��B���&&6��



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

� 1:

P�������T���(��D��C��������������������)��(�����
�������	
��
�����+���	
+�������	�����	�� �
�	��+���	������������	�	!�����
����2����"����*��������&&�����1+���&���&&���

P
���	
��� "��� )�� ?������� ���� 8�� ����	������ �	
����������� ��� �	� ��
������� 	��	��� ���
��
�����������������+���	���#��������������
�������*"���,�����
�����
��=:��B9:+9&����99.��

E�
����� 8�� 2��� )���	� ?�
��� ������	� ����������� ��� ���������� ����	��� ��� ���� ���� �
		�
���	������������:�"����������������*�������B9���=6�+�=.&���9BB��

E�
����� 8�� 2��� )���	+?�
��� ����������� ��� )��
���
����
��� �
���������� ��� ��
�������� ����	����
:�"����������������*�������9=��:9&6+:9�B���99���

E�
�����8��2���)���	�?�
�������������������	����	��	����
������
�������������������:�"�����;��
*���C"��&��=���66�+�6=1���99=��

E�
�����8��2���E��A����
��	�������@�����7������)���	+?�
�����������������)��	��(���������*��+
3��	
�����	����:�"����������������*�������B1���6��+�6�&���9B.��

E		
��$	
��� ��� (�� )��� ���� Q�� )�� @�� )�� ��	���	���� ������������ �	
����������� ��� ������������
�������������E����������	
��	��
��	�������:�"����������������*�������B9��1�=6+1�:6���9BB��

E	�	������)���@��-���������C��7�-�����?�����P�
����)��(��)�@����Q��@�����D���	�������)��A��
C���������� �	��+(��	����� ��� @��� C
	���
	� � �(-�� ������ ��� �	� A��	��� ��� C
	���
	� ���
)��
���
����
	����?F���JBF;���JAF���J.F;���J�)��	��	�� ���3��	
�� &��
�(�.
�����
�'��
��6���
=6�.+=61&���&&1��

E���� ?�� A��� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	� ����	��
������ ��� ��
��������� ��� �������
��
	�	��
���
	�����:�"����������������.����������&1:��6=:+6:B���&&6��

E���� Q�� )��� )�� -�$������� P�� V�������� ���� ��� @����� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	�
����	��
������ ��� �7�� ��� ��
�����	� ��� �������
�� 	�	��
���
	�������������.������� .&�� :19+:66��
�999��

E���	�� C��� )��	���#������ ��� ����4	���	�	� �,��	5+����4�
����	�	� �,��	5� ����$� �������	
�� ���
�!�	��������������2���������"������=��661:+6669���991���

E���	�� C��� C��	� �	����
� ��� ����4	���	�	� �,��	5+����4�
����	�	� �,��	5� ����$� �������	
�� ���
�!�	��������������:
�*���
�����
��9:���1B9=+�19&����991���

E���	�� C��� )��	���#������ ��� C���4	���	�	� �,��	5+C���4�
����	�	� �,��	5� "���$� ?������	
� ���
(!�	������������ ��A��	������C����	
�����
���	���2���������"������:���=B.+�=91���996���

E���	�� C��� )��	���#������ ��� C���4	���	�	� �,��	5+C���4�
����	�	� �,��	5� "���$� ?������	
�� ���
(!�	������������ �A��	������C����	
�C�������	
������2���������"������:��=6&6+=6�:���996���

E������)���?��P��@�����P��A��2������������(��D��C�����������������	��+���	����������
��������������
���	
�
�����������	����
���������	�)���	�?�
����������������:�"����������������*���������=����:�+
��B6���&&���



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

�

�1B

E����@���T��2��������D��@���7	�	
�������������
����������	��	�����	��
����������	������������
��
	�	��
���
	�����:�"����������������������������=����:=+�:B���&&:��

E������?��Q���"��C��)��
	��?��7��7���	���A��A�������"��(��3��?���	
���������8��3��������	�?
�������
)��	��	�?���	��
����������	
��+S�&�����	�������8��+��+�
		+��
���	�)	���������
���	+�	������
)	���
	�	�����������������"��������#*�����������������(�.�����.����������:6���B:+�9����991��

)��$�	��(��7���P��*��
������(��D��C����������������C��	�	!�����
��������������	����	����
�������+
���	
+�������	���,��
	��:�"����������������*��������&6��1:�B+1:�.���99=��

)��$�	��(��7���(��D��C������������������������#�	��	
��(��
	��������	����
������ ������	����	��
��
��������	������.�"����1��.&��+.&1����99:��

)����	���Q��"���H��E��	�������C��H��?��	�	���E�
�	�����	����	����
�������������������������	��+
���	����� �
��	��	�� ��� ��
�� ���� ����� ����� ��������� ��
���������� *������� ��������� ��������
*����������.�::+.�9&���999��

)�)�������3��2�������Q��A��)��	
���	��������������	
��������������)����������	�������	����
����:�"����������������*��������1���:=+1&.���96.��

)	�������P���P��P��"������8��?�������������7����A��	�������	��	
���
	�����
����������	��	�
����	��
�����������	
�����������	����
�������	������	���	�������������
����	�����
���	����
��	���������������
��	� ����!�	�����	������������������"��������#*�������������
����(�.�����.�����������..���.1+�.:���&&.��

)���	����7�� Q���2�� Q������������E��3�
��������"�����$������)��C��)�7�������C��	+"	����
����
C����,�	���	�	���
�������������3��	
�+�)	�����	���
����
	������C�
�����)�����������4?�����
C�����5��:�"��������������������������#-�������������������&��:9��9:.+�&&&���9B1��

)��	����A��P�������P��Q��)��	����?��������	�
���7	�	
������������?
�������)��	��	�?���	��
������
�����
����������������������������:�"������������������������&��1�.+W���9=.��

-���
������8���)��	����
����$������
��	�	
�������
���������	��+���	���� ��	��	��	��	��
��	����
�	���
�����������������.�"����B��1�+1B���&&���

-���
������ 8��� ���� A�� 8��$	���	���� (��
	������� ��� �������	�� ��� ���	��	�� �
� �	����	�� ���
�!�	�����	�����:�"������������������&�����������������:���.B&+=&6���9:9��

-���
������8�������A��8��$	���	�����	�
�������
���������	��+���	���� � ����
	������	����	����
�
�	
�������������
��������.�"���:���916+�9=9���99���

-�$��
��� T��� ��� P����� T�� -�$�������� ���� )�� ($����� -	�� ����
	��	��	� �	���� ��
� �	�
�	�	
��������� ��� �	� �
������� ���	��	� ����	��
������ ��� �����	������	� �����#��
�������
�	
������	������.�"�������==BB+==9.���&&.��

-�$���
��� @��� (�� ������ ���� P�� )�����
��� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	� ����	��
������ ���
�������� ��
��������� ��� �������
�� 	�	��
���
	���� ������ �+������	�	�	������ ��� �� ��
$	
� ��
�
���	��	���
����������������������������6��1:9+1B����99B��



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

� 19

-	��	
�$�� P��� ���� ��� -	������� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	� ����	��
������ ���
	�	��
��	�������	������������������������19���&�1+�&6&���&&=��

C���	
��"��Q�������Q��E����������������������	��	��	��+���	����������
����������������������.�"���
����:6=+:.1���99=��

C����������������(��D���)��(�����
�������������P��P���
��)��	���#�������������	��	��
���������
������$������
�����$����	����
�������������.�"����B���96&+�96B���&&���

C����������3����	���Q������	���	�������(��"���	���	
��������������)��	��	���
������������
��������� ��� �	��	
���
	 � (� @��� �	���������� ���
������ ?���
��	�
�� ������� :
� *���
� ����
�� 99��
��:6�+��:.����99.��

C	����E��A�������Q��C	�	
���E����	��+�
	�	
���������������������������
�������������@������������
*��������	�V�����?��������P�����#����)�����V�(���9BB��

C
�	��� (��� ��� D�����$��� 8�� ?�	��� ���� T�� "�
	���#�� 7	�	
��������� ��� �
������� ���	��	�
����	��
������ ��� ���������	
�� ���� ��	
� �������	� � ?����
����� ��� ������ �	������� ����
����
	��	����	���
	�	��������.�"����B��=��+=�:���&&���

C����������������7��"���$���	����)��	����
+�	
�������������
��������
	��������	���#�������
���	� �	����
� ���� ���	� �	��
������ ��� ���	���
� ����������� ��� (����������� ��� ���������
��
��������������:�"����������������*�������9���1:�&+1:�6���99&��

8������������8��� ��������������� �	��+���	������� ����	�����"������D����� ���������,� &���������
��������=��1.:+1=.���&&���

8��	���)��Q����"��������������&����������*����������1
��	����3��	���-	��T�
$���&&6��

��$����C��� Q��)���	������8��@���	���	
��8��Q��)�
$��������2��Q������������)��	���
����������	��
���� �	�
� ��
����
��� 
	���������� � �	� ��������� ��
�������� ����	�� ?��A*��;���	
�����.�"���
�1��1:&=+1:�6���99:��

��	���	����Q��)��@��)�������2��Q����		
���������������	�
������	�����
������������	
������������
���	���	��� � ��� � C�
������� ���������� �	��	��� �	������ ����
��������� ���� ����
������ ����	
���� :
�
*���
�����
��B1���=�9+�=1.���9:9��

��	���	����Q��)��@��)�������2��Q����		
���������������	�
������	�����
������������	
������������
���	���	���������
����������������������#	�����
���������:
�*���
�����
��B6���:B+�9&���9B&��

�	
���	��8������@�����
������	������	�������	��+���	��������������1&9��9.+9.���&&.��

�	��	���Q��?�������)��T���	��	���?�����	
�����������������
��������������������"������D�������
�������,�&�����������������.���&�+��&���&&&��

���	
��	���� ��� 8��� ���� (�� 7�� )��$�	�� C��	� �	����
� ��� �� ���	�� ��
�������+����	��� ����	�� ���
���	
�	����	���������	�����	����������������"��������#*�����������������(�.�����.����������
�:&���::+�B6���&&.��



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

�

�6&

���
����� (�� Q��� Q�� P�� 3	���� (�� ������#$	�� ���� ��� Q��	��� ����	���� �	�	
�	���� �
��� ������� ������
7������������+�������������	����� ���������	��� ������	�� :�"����� ��� ������������D�����������
���������9���9B���9.���

�#�	��	
�� ���� ������������ �	
����������� ��� (��������� (��
	���	��� C�7�� �	����� @	�
	��
V���	
������Q	
����	����9BB��

�#�	��	
�� ���� C
��	��� (���
������ ��� ��
���	�� ���� 2
���	�� C����	
� � (� �	�
	������ (��
�����
6���������:�"������:���.9.+=�����99:��

�#�	��	
�� ���� (�� "	������� ���� 3�� )�� 2	���
��� ?���� *
����#������ ���� �	
����������� ���
)��	��	������"����	
������)��	�+?�������������:�"����������������*�������B1��1=��+1=�&���9B.��

�����
���?���������������$��(�������3��	��+����	
���	��	��-	��T�
$���9B&��

3������"������	������������	�
�������������:�"����������������*�������19���B&B+W���9=1��

3��������?��)���A��A��	
������7���
	�$	��������������������������
�+��������	
���	���
��
�	
����
����
�����$+�������	
�����	����:�"����������������*���������&��.B19+.B6B���&&6��

3��������?��)�������C��E���	��)��	��������-��������)��	��	������.�"�������1:6B+1:.=���99.��

D���� 7�� T��� Q�� E�� �	���� M�� ��� @���� -�� )	����� 2�� @�� �
	�
��$����� "�� ��� ?�	�$��� ���� 2�� 7��
����$��� �
�����$� �������	
� ����	�	�� ��� �	����
���� ������� ���� �	
������ .&� ��� 1&&� �����
���
��
	������������:9��.6B+..����99B��

D�	��	
�� -��� E�� E�	�� ���� 7�� "���$���	���� �����������+�	
���������� �
��	��
$� ��� )��	��
-��������)��	���
���������������.�"����1��.�.B+.�:.���99:��
�

�



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

� ��

�
�
�

��������������������������������

������������������������������������

����������������������������������
�

����������������

�

�

��������	��
�
�


��������������������

���������

�
�
�

�������������

�

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

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

������� $����� %��� ����� 	� �����	��� �&	����� ��� 	�
�����������
�����
�
�����	���
������������	��������



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

��'

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

������������)-+��
�
�
������	���������
�����������	��� �����	�������������	���	����.
�� �����	������� ����
���
��
� ��� ����� �/�� ���
����� ��� ���� #
���
	��
	�� 0
�
� ��� ����� 	
�� *������
(��������)#0�*(+�1 ���������
���2345��*�����
���������#0�*(����������	���	����	
�
���������
����
�

�� ������������	���	�����������������/����������'�
���
�� ������������	���	�����������������/����������
�'�	
��46�
���
�� �	�����������	���	�����������������/������������	
�46�
���

�
7�
��	���������������������
�������	���������
��������������������������	���	
��
�������	�����������������	���	�����������
�6�'�	
��6�24��*
��������	����	��
��	����

��� 	����
�� ������	���	�� ��
�����
��� )���	
�� ��� 
���	
�"� ���	��� ������	�+� ���
���������������)�����������	�������
��	�	����������	��	
�������	����	����������+��
������� �	���	��� �	
� 	���� ��� ��	������ 	�����
�� ��� ����� ������� ��� ������� ������
�����	��
�� )/������+"� �������� �
� 	����������� ��
���� ��	���� ���� 	��������� �
� ����
	�������
������	���)����	��	
�������	�����	���	��+"��������������������)���	�����+�
1 ��!���� '66%5��8������� ��
������� ��������� �����	
�� �	���� �������������� ������
���	���� ��� ����� �&�����
�� ����������� ����� 	�� 	������� ����������� �����	�� ��	������

	�����������/����������
�	
����������	���	��	�������	����������������������
�	���	��� 
� �	�	����� 1������� �2295��*���	���� �	���
�� ��	������� /��������	
�����
��������	�������	
�����	
��������������	���������������
���	����	����	��
��
��	
��

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

�����������
���
� ���� �/�� ��� ���� ��	��	
��� �� ������ ��	
� ���� ���
��
� ��� ���� ������� ��
��
���	����
����������	
��6�:���



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

� �%

������������ ���� ���	��
�� �������	��	
�	������� ��� 
���	��� �����������/����� ���
�����
	
��������������	
�	�������������	���	��������	���
	��
����/�����������
;(��� ��� ���	��� ���� ������
� �	�� ���
� ���
�� ������� ���� �
��� 	� ���� �	����� 	�� ����
�����
�	��� ��� ������������ ��
��	���� �� ���� ����� 	
�� ���� �����	
��� ��� ���� �����
���	
�����
��������
��������������	����	��
��1��������2295���
#
������	�����226�����������	����������!����.��(�����	��
����������	
�	����
	����
�	�� ��� ��
����/�� ����������� �	���	��� ��� �	�
�� ��
���� ��� ���� ���
�	
�����
��
��
���������	
/�����	�������������������<����������������	 ������������
��
��������� ��� 	� ����	��	
�� 	
�� 	� ���	� ���������� ����� 	����� �
���� ����� ���
�
�����	�� 	
�� �����	�� ��
���
��� ��� �����	�������� 
��� ����� ����� ���	
/���
������	����� $���� ����� ������	����� ��� �����
�� ���� ���	
�� �����	���� ��������
������������	���	���������	���	����1"��#������
���22'5��;����	
�

��	��
����
���	�
����� 
������� ���	���� ���� ����	�������	�� �����	�
�� ��� ��
���
	�/��� �������
�	���	����
��	
��������
��
�����	����������
#
� ���� ��	������ 	���
��
����� ��� ���������
� �����	
� ��	�	������������������	
��
������������	���	��������� ��
������� ��	�	����/	��
��	
���	
�	����	��
������
��������
����������	�����	��
����������
������������������������	
�������	���	
��

���	
�� )�������� ��� 
�
��������+� ����������� #
� �����
� %���� ��� 
�������� ����
�������	���	�����������
����������������������
������
�%�'��=�����������������
�����	
��� ��� �����	�������� 	�� 	� 
�����	��� ��
���
� ��� �������� ���� ����	��
� ���
�������� ������������ !���������� �	���	���� ���	
��� ��� ���	�	�
�� ���� ���	
��
�����	��� ����� ���� 
���	
�� ��	�������� 	��� ��������� 
� �����
� %�%�� 	
�� ����
����
 ���� ��� ��	�	����/�� ����� 
� �����
� %���� $
	����� ���� ����� �����	
��
	����	��
�� 
����
�� ������ ���������	���	��� 	��� ��������� 
� �����
� %�4�� *� �����
����������� ������������ ���������������	
��������������	���	�������������	��
����	��
�������������
����
������
�%�>���
�
�

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

�

�����	�
��������
�����������������������������
����������������������
������
������
���	�����
����������	����������	�
���������������������	
���������������	���
�	����� �����	�
�� ��� �$������������ 1��������� ��� ��
�� '66>"�  ��!���� '66%5��
?
�������	�
�����	������������������������������������	���	���
����������������
��	������������"����
� ���� �����	��� �� ���������	�������� ���������� �� ������ #
� ����
�&������	�
������������	�����	����������������
��	���	���������������������	���
���������	
�
���	
�����������"����
�������	����������������	���������	���	�����



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

���

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

������� ��� ����
�����	���1 ��!����'66%5��
���� ��
������ ��� ������ �	���	��� ��
������� 
� ���� ��
��&�� �� 	
� �&	����� ���
�
�������	�
��� 	
�� 
� �	�����	�� ��� ����	�������	�� �
�������	�
��� #
� �	���� ����
�����	���������	���
����
�������������������
�������
���������/�������1 �������'66>5��
���� 	�����	���� ��� ����������� 	
�� 
� �	�����	�� ��� 	���������� ;
���� ����������
�����	��� ���� ��
������ ��� ����������� �	���	���� ���� ������ 
��� ���
��� 	�
����������� 	������������ ���� 
�����	��� ��
���
� ��� �������� ���� ����	��
� ��� 	
�
�����������������������
��������
���	���
�����	�������������
����������	���	
��
���� 
���	
�������������������	��� ����������� �	���	���� ���	����	�����������	���
���	�	��
���
������ 	��� �	
�� ���
��
�� ���� ������ ���	
��
���	
�� �	���	���� #
� ���� �����
��
��	����������
���������	���	����&����	
��	
�� 
���	
�������
�
���	�� ����
�������	�� ��	���� ����� ������� ����� ���� ����
	��
� ��� 	
� ���	
�� �����	��� )	
�
	�������+� 	��
�� 	�� 	� ���������������
�� 	��
�� ���� 	
� 
���	
�� ����������
)��
��	�������	�������	
����	������	���
����	��+�����������������������	���	
������

���	���
�� ���	������� ���� ���� 
���	
�� ���������� 	��� ����	�� ��� �������� ����
����	��
����� ��������	���	
��������
��
�	��
������������������	���
����������
���� ���
���� �����
��� �	�� ���
� �����
�� ��� 	���
��
� �
� ����� �������� ������
����������� �
��� ���� �	���� �226��� <�������� ���� 
������� ���	���� ���� �	���� ������
�	���	�������
������
	���������������	���	������	�����������	������ 
������2�6���
#
� ������ ��	���� ���
� ���� �������� 
�������� ����� 	����  ������ ����
��� �� �	��
��	�/��� ��	�� ��� 
������
�� ��	��� ������ 
� 	� ������������ ��������
�����	���	��� 	�
����
���� �	���	�� �	
� ��� ���	
��� ���	���� ���� ������ 	��� 	�� �	������ 	�	
��� ����
����	�	��
� ��� ��������	�� ��������� ���� ����	����� ��	��� ����� ��
������� ���������
)7$@�+������ ���
�� 	
��� 
� 	����&�	����� >6� ��	���� ����� �	��� ������� 26A� ��� ����
�����������	�����1"�������%&��������'66�5���
*������	��	��
�������������
���������������	��������������	��������	���
�����
�246���������	����	���������
�����0;*�	
��0@;;�
���������	����	�������	
�
����
�����������������
�������������
���������������	���
�	
������
�
����������������
�	����� �	�� ����� �����	
��� 
����	��� 	����	��
��� ������	
��� ���� ����� ���� ������
��������
��� �
���������	��� 
��������	�������-��� ��� �������������	�	������	
��
�������������	���
������������������	��
������2>6�������
���	�
���������	��	��������
������� ���� ��� 	� ��
��	�� ���
��
� ��� ����������� �	���	��� ����

�� ����
��������
����� ��	����� ;
��� ���� ����� ����	
�	�� ���������� ��� ��������
�����
�������������������������
����� �	�����������
���	���
��������
����������
�
������
�	�����	����	�������
������
����	�	�����
���
	��	������������
�&�������
��	���	���
����	������
���

������������1"�������%&��������'66�5���



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

� �4

#
� ���� �296�� ���� ���� ���������
�� ��� ���	��� �	��&� ���������� )(!(+� 	�� 	
�
	����
	��������������	���	��&�����������)!!(+���������
��������	����
����������
�������������	���	�����	
�������������������#
���	���������
��	������������	��	�
����
	��
��������������
����	���������
�����
����������	�������
����������	��
	
�	����	��
����	�)���	��������	��+��	��&�	
����
����
���������������	����	��
�
�	�� 	�	
� ������� 
� �236��� ���
� ���� ��
����� �������� ������
� ���� �����
�
���
��
�����
����������������	���	������	����	�������������	
�	������
��
���
#
������226�������	���
��
��	�����������
���	�����	
����	�������	����	
������������
�	���	������
�����
�������	�������
��	��
��������������	���	����������������������
���� ��
����/���� (��	����� 	�� ���� ��	���� 
������� 
� ���� ��
�������
� ��� ������
��������������	�����	�����	
����	�������������	��������������	�
�������)�����	���
������	���������
���	
�����������
�+���	����������	�����	��
��1'������'66�5��
����������� 
���	�� ��� ��
�� 	� �������
� 	����	��� ������ ���� 	����	��� ��� ����
����	
�	�������������	���	
�������	���	����	��
���������
��	����
������	�����������

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

	
�����
������� ������ ����
�� ������� 	��	
��� ����������� 
��� ����� ������&�
������������	�����
���������
	�����������������
�
���
�������	
������
���	���
��
���	��������
<��������	
��
���	
���	���	���	������	
������	����������������	��������������
	
����	
�������	���	
��	
�
���	
������������
���	���������	���	�����#
�B	��������
��
���������������
���&	����������������	���	����,�
�����������	����	���
���	
��
	
�� ���	
�� �����
�
���� ����	��
� �����
� ������ ����� ���� ���	
�� ��	��� ����� ��
��
������� ��� ��	���� �������� �����	��� ��� �����&�	�	���� )(	�6)<�.�+>).<+'+�� 	
�

���	
�� �	����� ������	����	���� ������ !!(� 	
�� (!(� ����
� �����
�� ���	��
���	
/	��
�� 	�� ��	��� �	������� ��� /���
	� ��� ���	��� ;(� 	��� ����� 	�� 	�
��
�������
��
�	���
����*��	��	���������	����
���������
�����������	���	��������
	�����������B	�����
�����	������
�������	��������������������
	���	�����	�������
	��������� ��� �����	�������� 
��� ������&� �������� �� ����	�� ��� �
�����	
�� ����
����	��
�����������	���	���������������	
����	��
���	����
������	��������
���	���
���	���� ����� �������
�� ���� ��������� ���� ���� ����	��
� ��� �������� �������
������������	���	�����
�������
�	��
�	��
�������
��	�	�����1(������������
��'66%5��
�������	�����	�	��
�1(��������
��'66�5��	�������
�1(��������
��'66�5��	
��
��	
��������

�����	������	��
���
;	
���/� ��� ��
� �	��� ��	������ ������ �	���	��� 
��� ���� ��	������ 	�����
�� ��� ����

	����� ��� ���� 
����	��� 	
�� ���� 
���	���
�� ������
� ���� ���	
�� 	
�� ���� 
���	
��
������� 1 ������� ��� ��
�� '66�5�� (�	��� �� 
������� ������ �������� ������ �
�� ��� ����
�����
�
������
��	��������
�	�
�������������������������
�
��������	�����	
��
��������������������
�������
������������������	��&���1�����������
���23�"�(�������



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

��>

��
���232"�)����������2265��#
������	��������
���	���
��������
���������
��
�������	
��
���� �
��	����� ������� 	��� �������	��� #
�(�	��� '� 	��� �	������� ���� �������	���	���
����
��	�����
���������	����
��������
�����
���	
��	
�����	
���	����������	��	�
���	��
����� �
����	��
����
������� ���
����������
���	�����	
����	���'� ��
�������
�
������ ��� ���	���� 	
�������� ������������ ��	�����	
����	���'� ��	�	��������� �	
����
���	
���� #
� ����� �	����� ���� ������� ��� ���	
/	��
� 	
�� ���� ���������� ��� ����

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

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

	")� �$����(�(������������(*��+� ��*�����"�

��
*����������������
����/��������	
�����
�������������	���	����	����������������

�	��	��
��
��2>2�1������������
���29�5��-�@�
/�������
�����	����	���������������
��
����
�������
�����
�
������	��
��'3���	����	�����1���)����������
���2295��	
�����
��
��	�����������	�������������	���	�������,����	
�������������	��	���	����	��
����

� �22'� 
� ���� �	���	������ ���!���� .�� (�����	��
� 1"��#� ��� ��
�� �22'5�� #�� ��������
�	�
�� ��	�� 
� �������
	���	��
���
���	� ������� ���������	�� ��	�	������������ ������
������� ����������� ��
������ #���	�� ���� ������ ��� ,���� ��	�� ��	���� �����
/��� ����
�
�
���
���	����	
�������&��	���
	�����	�������������
����	������������������
�	���	���������������	�����!��;��C	����������)�����'�����6�
�+����������	���	��	��
)	���� 	����� �666� �'D�+� 	
�� ��&	��
	�� )!(!���+�� ����� )!(!��3+� ��� �	����	��
)!(!�46+� ����������� ��
������� ���� ��������� ����� ��� ���� �	����� ������ �����
�������
�	�������������������&	��
	������������!(!������
���� ����� �������� ������ �	���	��� ����� ��
����/��� ����� ��
����	
� �
��
����	��	
��� )����� 	�� �������������� 	���
�����������(�*,+� 
� 	� �	��� ������
�
����� 	� �	����� ��� ���	� �������'� ����� 	� ���	�� ���D������	����� ������ )���	����
������
� 96E(� 	
�� �46E(+� 1"��#� ��� ��
�� �22'5�� ���� ������
�� ����������� �	���	����
�����
�
�� 	��������� ���	��	������	�� ���	
��� ��� �	��
	��
� ��� ���� ���	
�� �����
�����	���	��	���
��4�6�E(������
�������
�����
��
�����
�	
���&�������
�����
��
	���,����	
����������������������	�� ��������	�������	�
��)C(�+�����	
�������
���� ����	��
� ��� ������ �	���	���� #
� ���� C(������	
���� ���� ��
��
�	��
� ��� ����
���	� ���������� �� 
��� ���� ���
	
�� �	����� ���� ���� ����	��
� ��� ���� �����������
����������1*���������
���22>5������	���������������������	
/�������������
�� ���

�������������������������������������������������
��������	��������!����(�������
����!	������
'�;����	�����������	���)B	'.F;.'+������	������	���
������	���))(<%+�B).<+F';.'+�	
��
����	��������������	���))('<4.+�;+��



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

� �9

�����	����	����
����
��
�����������
���	
�������	��/	��
��	
�������������/	��
�
��� ���� ���	� ���������� �	���� ��	��� 	���
�� ���� �����	��������� 	�����	��� 	��
�� 	�� 	�
�����	��� 1"��#� ���� &�������� �22>5�� ���� C(�� �� ���� ���
	
�� ����	
��� ���
� ����
����	��	
����
��
��	��
������������	������� ��������	���	���	���	�������������
�
����
���	
��������������	�������	
/
��������	���
�������1������������
���2245���
*����
	������� �� ������ ��� ���� 
��������
� ��� ���� 
���	
�� ������� ��	�� ������ ����
��
����	��
��������� ��������	����	�������	�������	��������	
���1�������������
��
�22%5�� #
� ���� �	���� 	� ���	� ������� �� 	����� ��� ���� ������
� 	�� ���� ��
��
��	��
� ���
	���������� 	
�� ������������ � ��������	����	������	
��� �� ���� ����������	���	���
���	�	��
� ������
� 	� �����
������ ��	��� 	
�� 	
� 	������������ ��	���������� ����
��
��
��	��
� ��� ���� 	�������� �� ���� �
����� ��� �������� ���� ����	��
� ���
��&	��
	������������������������#
�$�����%�'�������������	
����	�������������
�
�

�
+�."�	")��������������	
�����	���	���������������	��
����	�������������������	���	���)	+�
� ��������	����	���
�	����	
��)�+����	���	
�
�
�	����1��������������
��'66>5��

�
�
�	�� ���� 1+���,������ '66%5� 	
	��/��� ���� �	
� �	������ 	�����
�� ���� ��
������ ���
������������	���	���������	����������
���	
�����������������	��	
�����
��
��	��
��
��� 	
�� ������	������ 	
�� ��
������� 
� 	������
�������	�	�
� ��� ��
� 1+������� ��� ��
��
'66'5� ��	�� 
�
�� ��� ���� ����	
���� ���������� ��� �	�� �	
� ������� 	� ��
��	�� ���
�&���������	���
��	���	��	�����������
������������
������&�����
�	����
���
��
��� ��
������� .
�� ��� ������ �	������� ���� 
���	���
�� 	�� ���� 
����	��� ������
� ����
����	��	
��	
������
���	
�������������	����
��
������;�����#��	������
�1 ����%���������
��
�� '66'5�� �� ���� 
� �
�����	
�
�� ����� ������	
���� ������
� ������
�� ����	��
�
����	
�����



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

��3

����	���������������������������������������	��������������������	��
����������
�
�	����� 1(������ ��� ��
�� �2225�� ���� ���� ��	��� ��� ���� �	���� �� 
��� ���
��� �
��� ����
��
��
�	��
�������	�
�������	����������
������*�����������
�������������������
���	���
��
�	��
��	���������� ���� ���&�������� �����	����	
��	
��	������� ���	����
���� 
��	
���������
��	��
��� ��� 
���	��� ����������/�������������������������������
1(�����������
��'6665���
;
����22'���	
����
����������
 �����	������
�����������1��������229"� ����������
��������� '66�5�� 
����
��������
���
������ ����	��	
��� )�	��
���	
�
���
�
�
���
	
�� ������ ����������+�� ���	� �������� 	
�� ������
�� )�	��� ��� 	��+��B����	�� 	�
��
����	��	
���	
��
����	��
���	
������������������������������	�����������������	��
�&���� ���� �	����� �	��� ����
���� ��
�� ����� ������� ��� ������� ���� �����	�� 	
��
����������	�� ��	����� ��� ���� �
	�� ���������� 1-����� ���� +���������� �2245��<��������
������ 
����	�� 	�
�� ����	��	
��� 	�� ����� 	�� �	
�� �
�� ����	��	
��� �	
� ��� �����
�&��
���� 	
��� ���������� ���
� ��&�������� �	
� ���� ����� 	����	��
�� 1.�� ��� ��
��
'66�5�� ����������� �������� 	����� ���� ����� ��
������ ��� !(!����� ������
�� ����	����
����������������
�����	����	
���	�������������������
��	��
�����
*��	��� 	
�� ���������� ����� ������� ����������� ��� ���� �����(�'?.3� 	
��(�>?.3� 	��
�����	���������	���������	�����������)�!.;+��
����	������
���
��1������������
��
�2245������ ������
���	���	��������	� ����������&	��
	��	��	
����
��������
����	�
������/�����	���
��%�
�"�	�����	����	��������	�����	������
����	
������������	���
�	�����������������;������
�;	
�	�,	��	�	��(	����
	�����	
���
�����������������
��������������� ���� ������
�� �������� ������������ ����� 	�� ?.'6�.96?.'6� )��'%+��
?.�6>�.96?.�6>� )$�69+�����?.�%'�.46?.�%'� )$�63+��	�����������������
��	��
���1*����
�����
���2235��#
�������	�������	����
�������
�������������������*��	���	
�����;�������

�
��
�� ��������� ����	��	
��� ����� ������ 	
�� ���	�� ����� ����� ��� ��� ���� �����
�����	�� �����	���� ���� ���� �
�� ��� ��������� 1/��$����� '66>5�� ���� ���� ��� ������
����������� �������� ���� ���� ��� ��
������� ����	���� ���������� �
���� 	����
��
���
������>��'��������������������
��	������	����
������
������������
������
�
�����226��1/��$�����'66>5������������������	�����	
����
��������������
�������������
�������	
��
�������10�1��#��������
��'66�5��
���� ��
���� ��� ���� ��	
���������	���	������� ������ 
	
������� )��� ��� %6�
�+����
������������	������������
����/�����������	���������	���������	������������
���
��������� 
� ���� ������	���	��� ��
����/������,��������� 
� ���� �	��� ���� ����������
��	���)?.&+��������
���
��������
�����

��������
������
�������������*���������
�����	�� ��� ���� �����	���� ���������� 	
�� ���
� ��	��� ���������� ���� �	�������
������
� '� 	
�� %� 
�� ������ ��� ��������� ������
� ���� �������� ������ ��� ����
�������������� 12������%������ ��� ��
�� '666"� 3��#� ��� ��
�� '6665�� ;������ 	
�� ����������



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

� �2

�	��������� �	��������	���	���;,*��������������������
�	�����&��
�
�� ��;,*��4��
�����������	���&	��
	�����������������������
�
�

	"	� ��(������(��������'("�

�
!���������� �	���	��� 	��� ���	
��� ����� ������ �	���	��� ��� �����
�� ����
����	��	
�� �����	�������� 
���	
�� ��	����������	
��������
���	������������������
����	���������&	��
	�������	����	���������#���������
������
�����
������	����������
���������	��������������	�����������������������	����������
����	��
	������
���
	��
1/��$����� '66>5�� #
� ������������� 	� ��&	��
	�� ��	��� �	
� ����� ��� ��
������� ��� 	� �����
��	���� ��� 	� �	����	�� ��	��� ��� 	� ��&	��
	�� ��	���� ��� ��������� ��

�� ���� ��	���
�
��
���
�� ���	���� ���� ������� ��������������� C��� ���� ����������� �����	��
��
/������������������������	���	���	�����	���	�������	��������	���	��	���������������
��������� 	
�������
	���������� �/����������
�� 1������� �2295��B������������� �����
������ ����� /������� ���	���� ��� �����	
� ��	��
��� ����� ������ 	��� ������ 	
�� �����
�	���� 	���
��� �����	��
��� 	�������� ���� �	��� 	����	��
� ��
��� ����������� ����� ���� 	�
�	�����	����	������������������	���	���������������	
	��/����	�����
��
���������	����� �������	
�� �����	��� �����	������������������	��
	��
���������
��
�&��	���
������ ������	�� �����	����������	
� ��	�� �����������	���������������
�
��
�
�����
���	
�����������������	
���
��������
��	�������
��������
���
	����������
;��	� �� 	� ����� ����� ����������� ��
�� �����	
�� 	
�� ��	���� �
����� ��� �	
�	
� ���
	��������� ���������� 	�� ���� ������	������ ��� �	��
	��
� )466� G� >66E(+��!	
�� ������
����������� ������ �����	��/�� 	�� ������ ������	������� 	
�� ���� ������ ���	��� �����	��
�������� 
� ���� �	���	�� ���	���� ��� ���� ����
�� ����	����� ��� ���� ������� ��
�� �����
����	����� ���� 	��������� �	��� ����������� 1 ��!���� '66%5�� #�� ��
���
	�� ���	
��
�������	��������
��� ���
������	��
	��
���������������������������������	��������
���	
������������������������������ �������� ������	������� #
� ���� �	����	� �����
��
�&��	���
���������������
����������	���	������
���
	�/���	��������������	���������
�����	���� ��	�� ��� ��� ��	��
�� ���� ���	
�� ������� 
��� ���� ��	

���� �	���� ���
�� 	�
�������
����������������
*��������
��������	
�	����
	����������������
��
�	��
�)��������
�����+�������	
�
���	
�	���� ��
���
	�/��� ����������� �	���	���� $����� %�%� �� 	� �����	���
�������
�	��
� ��� ���� ��	

����	���� ��� 	� ��&	��
	���� ��������������������	���	��
���
� 	
� ���	
����	� ���������� �� ��	����� 
��� ���� ���������� ��� 	� ����� ���	�
����������� #
� ���� �	���� ���� ����� ��
������ ����������������	������ ���	������������
�����	���?.;�����!.;��	
����
������������	����	�����
�������������	��
	��
��	
�



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

�46

���	
���	
����� ���� �����@�;)?�.+%� ����	������
��� �����	������� ������������
�� ����
����
����
��������
�
�

�
+�."� 	"	��.��	
/	��
���� ���� ��
���
	�/
�����	
�����������	������
��� ������	

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

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

��
	���������


����������������
����������
�����������
����������������������
�������
��
������������������	
����	��������	
�����
����������������������������������
����
����������1������������
��'664"���������������
��'66>5�������������������
�������������
���	���� ���
� ���� ���������� 	��� ���	������ �	���� ���
� ����	���� ��� ���� ���	
��
��
���
	����������	����
	��������
���
�������������������	��������	�������	������
<��������	���������������������� �������������������������������	���� ��	��� ��� ����
����	��
� ��� ����������� ��	

���� ��

���
�� ���� ���������� 12������%������ ��� ��
��
'6665������������������ �� 	���	����
���	��	��� �� �����	
���	
����
� �������
��	�
�������������	
��	����	��
��
�
	
�����
������	
��������������
��������	�������
�	�����
���
�
�����	�����������	
����	�����������	�����������������	��	������	���
��� ���	
������������� 
���������	
���	
��� �	
���������������
��������	������
���
�����	��������
������������	������
���	
����	�������������
	�������������
���� ������� ���������������� ���� 	����
� ��� �	���� 
	����� ������ ��������� ���
��
������
������������������������������10�1��#�������3����������'66�5���
*
�	����
	�����	�������������������������������������� 
�$�����%���������� ����
	����
���� �������	
�� ��
���
	����� ������������ ��	
��� ���	� �����
��
�	��
����
�
��������
��������
�
�



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

� 4�

�
+�."� 	",�� .��	
/	��
� ��� ���� ��
���
	�/
�� ���	
�� ������� 
� ���� ��	

��� �	���� ��� ����
���������� 	�� 	� ������� ��� 	� �����
��
�	��
����� 	� ����
	�� ���	
����	� ����������� ���� �����
��������������
��������
���
	�����	
���������
�
�
���������	����������������	������������	
���������	
���	
������	�����
	�����	
��
������� 	��� 	����� �����	
������� ��� ���� ������
�� ���� �
	�� ���������� �����
��� ����
���	
�� ��
���
	����� ���	��
���� ��
���� ��� ���� ������	����� 	
�� ���� ����� �����
��
�����������	���������
���������������������
�� �������	
���������!��������� ����
��������
�����������	
���������
���������������������������������������
����
��	
� 
� ���� �������
������ �������� $���� ���� ��
�� ��� ����� ���� �����
��
�	��
�
�����
���	�����������	
��	��	
�	��������������	��
����������1������������
��'6645���
<��������	������	���	���	����
����
���	���������������
�������������	
���������
	��������	������������
�������	����������������������
���������������������������	�
�	��
	��
�� 	
�� 	� �����
�� �&��	���
� ������ ��� ��� ���� �
��� ������ ��� ������� ����
�����	���� ���� ����
� ������ 
��� ��� ���� �	�� �� ���� ��
��
��	��
� ��� ���� ����������
��
�
��������
���
	�����	�������
�������������������	�������
��
��������	
��
�
��� 	��	����� ��� ���� ������� ���� ������ �����
�	��� ���� ������ ����� ��� 	� �����
��
�&��	���
� ����	���� ��� �����	��
	��
��0
�����
	������ ���� ��
�����	���	���
���	��
�����������������������������������������	�������
���	�
��������
��
��	��
��������
���	
����	��� ����� �	
� ���
� ��	�� ��� 	� ���	���� ���������� ��	��� 1��������� ��� ��
��
'66>5�� ���� �� ���� ��� ���� �	��� ��	�� ���� ���	
���	
������� ����
	�� ���	
�� �������
�	������������	��������������?.;���������	���	���������������������������������
���
���������	
����
��
����������	���	�����	���
��'4A������������������������
�
�	��� ����� 1������� ��� ��
�� '6645�� ����������� �� ���� ��
��
��	��
� ��� ���� ���	
����	�
������������
���	�����������
��
��	��
�����?.;��������
���	���	��������	
��	����	�
��
��
�	��
�
���	
�	�����������	������������������������	�������
	�����
,�����
��222�	
��'666��������������
������	��������������������	
�

��	�����	��
���
������	������	
���������
����������������������������1�����������
��'666"�2����#��
��� ��
�� �222"������� ��� ��
�� �2225�� ���� 
��� ��	��� ���������������	���	����	�� �	�����
������� ����������� ���	
����	�� )�!.�+�� 	
�� �����
���� ����� 
������
��
������
�������������������������
���
	�/���������������	���	������	
�������	�



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

�4'

��������
��������������
	�����	
����	��������������������	��������
�������$����
��� 	���� �������	
�� ��
���
	���� ��
��� 	
������ 
���� ���� ��	

������� �����	���	���
���� ����������� 
������	���� 
� �����	������������	
����	���������������� ����� ����
����� )?�.+%�;�@�;)?�.+%�� ������ ���� ���	
�� ��
���
	���� �� ���	��
���� ��
���� ���
�������	���
�����	
�������	����������������	�����	�������	��	����������	����
�$�����
%�4���
�
�

�
+�."� 	"-�� .��	
/	��
� ��� ���� ��
���
	�/
�� ���	
�� ������� 
� ���� ��	

��� �	���� ��� ����
���������� 	�� 	� ������� ��� 	� �����
��
�	��
����� 	� ����
�� ���	
����	� ����������� ���� �����
��������������
��������
���
	�����	
���������
�
�
����������������	��������������
����������	��	��	
�	�����)�+��
�����������
��
����
��� ���	�������� ������ 	� ����
�� ���	� ����������� ���� �?.;�� ���� ��������
� ��� ����
���	
�� ������� ������� ������
���"� )'+� ���� ����� �����	��� �� ����
���� �������� ���
����������� ���
	����� 	�������� ���� ��	�� ��� ���	
�� ������� �� ������ ��	
� ����
����
	�����	
����	������������1(����������
��'6645"� )%+� ����������	�����	
������
��	�
�	��	�� ��� ��������� �����	��
�� ������ ��	
��� ��� ���� ������ ���&����� ���
� ��� ����
���	
�� ������� ����� ������ ���� �	��� ��� ������� ���� ����	����� ��� ���� ���
���	��
�����	��� 12����#�� ��� ��
�� '66'"� .���� ��� ��
�� �2235�� ���� �	��� ��	������ 	�����
�� ��� ����
��
���
	�����	
��������	��������������	�����������
��
�������
�	��	����	��
��
	��
������	�	������	
��	��	
�����	���	�������������
D���	�	��
�����������1(��������
��
�� '6645�� ���� 	���������� ��� ���� ���	
�� ��
���
	����� �	�� ���
� ������� ���
�������
�� ���� ����
	��
� ��� ���� ���	
�� ������� 1������ ��� ��
�� '666"������� ��� ��
��
�2225���
�
�

	"	"#� ����!����� ��������'�.�������������&(�'�����(� ��*�/��0("�
�
.��	
�� ��
���
	�/	��
� �� 
��� ���� �
��� �����	��
� ��	�� �	
� ��� 	������ ���
������������	���	�������� ����� 
���	
�� ��
���
	�/	��
��	��	���	��������������



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

� 4%

��������	��������������	��
�����������	���	���1"��#������
���22'"�3�����������
���22'5��
�����
������	����*�� 
��������������������	����������	����	�����
��	����	���
������	
�	���
����	����������	�������� �	��������������� ������	�	����������������
	���������
��	�����	������,�H
������
���)�������������	����	���������
	����*�+��	���
����	����� ���������������������	���
���	���
��1*���������
���22>5������	&�/������
�����
������ 	���
���	����� ���� �����	����� ���� �����	����I���	��	
�� ����������
���������������	�������
���&��	���
��
��������������������	���	������	
������
��������
�������������	��������������
�	

��	�����
�����	
���(<'�(<'�������
1������� ��� ��
�� '6645�� ����� ������� ��	�� 	������ ������ ��
��
�� ���<(�� 
� ���	
��� 
�
����	���
�����������	���
	���&��	���
����	�����������	�������	���
��	
���
����	����	���	�������
�
������	������������ 
�����������������	�������
	�� B�� 10�1�#� ��� ��
�� '66�5�� ���� ���	�� ���
�� 	����	���� 	�������� ����� �	��� ���
��������� ��	��� ��� 	�  ���� �	
���� ��������
� ��� ���� ���	��� ����������� ���� �	���
����������� 	
�� ���������� 
��� 	��� ���� ���	�� �	�	����� �	�� ��� ���
�� 	�� ���� 
����	����
�����������������	������������������
���	�	������������������������������������
�	��
	��
����	��/	��
��	
���������������#
������	�����������	���	���	������������
���	� ��	������� ���
�� 	� �������
������ ���	���
��� 	
�� ����� �����
��� 
���� ����
�	���� �	
���� ����������������
�����<�������� ������
��������
� �������	��	
�� ����

����	��� �� 
��� 	�� ����
�� 	�� 
� ���� �������� �	���� 	
�� ��	��	����� �	
� ������� 	�
���������������1/��$�����'66>5��C	
��	
��������
��������
��	
�����	
����	��������	�
�������
������ ���	���
��� ������ �����
��� ���� ����������������	���	�� 
������
��
��������
����
�������������1���������#������
��'6665���
;
��� ���� 

��	���� �	���	��
� ��� ���� �����������������	���	���� ����	���� �������
�	��� ��
��
��	���� ����� �������� �
� ���� ���� ��� ���	� 	�� 
���	
�� ���������� ���� ����
��
������ ��� ��������������������	���	���� ;���� 	������������� ��
�� ��� �	���	���

�
������������������������
��22������������������������
���������������	���	������
���� ���� �&���� ��������� )��+� 	�� ���� �����	��� ������ 
��� ��� �������� �������
��������	������	������� ���� ��	�������	
�� ���
�
��������������	���	�������� �	�����
J������������������������	���� ������ ��
����/��� 1���� ��� ��
�� �22�5�������	���	
���
��������������	�������)�+�������	��������	��
�����������
��
����������	�����	��	�������
�����������	
�����������	����� ���������	����	������������	����1 ����������
���2245"� )'+�
����
�
����������	���	������������&��
��	����1 ��!����'66%5"����)%+���������	��������
����������	�����������������������	����	��
�������	������������������	��/	��
�
��� ���� 
�
��������� ����������� ��
�� ����� �
��	���� ��	
� ���	� ���
�� �	��
	��
�
1 ��!����'66�5���
;����	��	
����������������������������������������1������������
���22�5�������	����
���
������
��	��������
������
	
��	��
��	����	��������	
����������	�
��	����
�����	� ��� ���� �������� ��	������� �	�� ���	���� 1)���� ��� ��
�� �2225�� ���� �	�� �	��



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

�4�

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

�������
	�����
�������������
��
	�����������������������	���������
������
����
��
������������
��������	
����;�	���������������������������������
����/��������
��B���&����
1��������������.������22>�5���	��&����1��������������.������22>	5�����!
��&����1-����
��� ��
�� �2295�� ;���� 
�
��������� ����������� �	���	��� �	��� �����	
�� ��	������ 
�
�	
�� 	����	��
��� ����� 	�� 
� �	�	����� 	�� �
��&��	
����� ��� ��������� ���� ����
������	���
��������
�������������-������ ���� �	���� ����	����������� 
� ���� ��������
���� ��
������ ��� 
�
������������������������ 	��� ����� 
��� 	�� ���������� 	�� ���� ����
��
������ ��� �������� ���������������� .
�� ��	��
� �� ��	�� �	
�� ����	���� �������
����
���
�����������������	���	��	������
��
�/���������������	
������������	���
����� �	��	������ ���� ��������� ��� ����
� 	
�� 	���
���� ��������� ��������� ����
�����������������������
����	���������������;��K���1 ��!����'66�5��#����	�����������	��
�������� ����������� �	���	��� 	��� ����� ����� ��	���� 	
�� ���	���� ��	
� ���� 
�
�
�������� �
���� 	
�� ��������� �����
�� �	����� ����	��� 	��	�� 	
�� ������ ���������
�����������	�� ��������
�����������������������	���	���	����������
������������
	���	������ B������������� �	�
�� 
��� 	����
�� ���� �	���� ���� �	
��� ��� ����������
�������� ��� 
�
��������� �	���	��� ��� �� �	
� ��� �&������� ��	�� �	
�� 
������
��
	����	��
������������
�	���������	���	����
�����	����	�����
�
�

	",� ����������.������

�
*� �	���	������ ��	�	����/	��
� ��� ��&	��
	���� �������� ����������� �� ����� 	�� ��	���
������
����
��
���&�����
�	������
 ����1����������� ��!�����2225��L��	������	���
�
)L@-+�� ��	
�����
� �������
� ���������� )�?!+�� 	
�� 	�������
� 	
	������ ������
����
 �����	���	�������
�����
��������������������	���������
�����	���
��	����
��
13������ ��� ��
�� �22'5�� $������ ��	
������ 
��	���� ������������� 1����� ��� ��
�� �22%5�� 	
��
��������	�������	
	�����1*����4#������
��'66>5���
#
�$������%�>�	
��%�9�� ���� �����������	��7*�	
��$�#@���������������
�	� �	��������
;,*��4��	��� ��
�� �����
�� ��'%� 	�� ���������� �����
�� 	��
�� 	��� ���
�� ���� ����
�������� ��� ��	�	����/	��
� �	��� ���
� ���������� 	�� ���� -��	����
�� ��� #
���	
��
(���������0
����������I�M����;���	��@���������
����������������
��������������
8���NO���
�



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

� 44

�
+�."�	"1����������	�������	
	��������	
�	����
����/���;,*��4��	�����
����'%��������	�
��
�	����	��2E(D�
��(�����������P�	����8���NO���0
����������I�M����;���	��@���������
�
�
-��
��	��7*������������ ��������	����
��	���	�� ����	������	��	���
���
��������
������	������ *�� ���� �	���	�� �� ��	����� ���� �	��� �����	���� ���	���� ��� ����
��	���	��
��������������������	�������������	������
��	�������������
��
�	��
����
�	�������������	
�����	
��������������������
������������������������
���(.'�	
��
(.�� #
������&�����
������������������
���6�������	����
����/���;,*��4��	���
��
�� ��'%�� 	����&�	����� 46A� ��� ���������� ����� �� ��������� ������
� �36E(� 	
��
��6E(��*�������
����������&�����
��������	����������
����������	
��	������������
	��
��������
���� $�#@� ���������������	������
��������������
� 	� 	����
����/��� 	
�� �	��
���
�	��������;,*��4�������
�
�$�����%�9��
*�������	���
�������)	�����%�66�����+�������	
���������
���������.�<����	��
��
��� ���� ��	
��� ������� ���
	���� �����	�� ���� ���	��
�� ��� ;�.�;� 	��� ��������� 	��
�������	���
�������)�������666�����+�������	
���	���
��%666������	
���%66���66�
����� 	��� ���� ��� ���� (�<� �������
�� 	
�� ��
�
�� ���	��
��� ������������� *�����
�	��
	��
�� ����� ��	��� 	��� ��	���	���� �������� ��� ���
	����� ���	���� ���� ���	
��
�����	����	�����
����������
�
�



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

�4>

�
+�."�	"2��$��������	
������
��	�����������������)$�#@+����	
�	����
����/���)�	��������+�	
��	�
�	��
��� )����� �����+� �	����� ��� ;,*��4� �	��� ��
�� ��'%�� (�������� ��� P�	���� 8���NO���
0
����������I�M����;���	��@��������
�
�
����L@-��	����
� ���!(!���� ��������� 
� ��������� ���,���� ��� ��
� ������ %�4� ��	���
������
�'�Q'E�	
��>E�������	�����������
�
���������	���������������	
��������	����
��������� 1'����� ����5������ �2295����������	���	���������������	������� ������������
��&	��
	�� 	��	
����
�� ��� ���� ���	� ��	

���� 	
�� 	��� �����
��� 
	���� 	�� )�66+��
)��6+��)'66+��)'�6+��	
��)%66+����
������������
���
�����&�����	
��/�	&����������������
!��������
���
���������������������������������	���	�������������	
��������������
�
�
�� ��	�� �� ��
������� �
����� ��� ������ ���� �����
��� ��� 	� ��&	��
	���� 	��	��� ����
;,*��4��	���	��� ��
����/������ �������������;������� �������	���	�� ������	
������

	����� ������
� '�Q�E� 	
�� %E� 1*���� ��� ��
�� �2235�� L@-� �� 
��� 	���� ���  �	
���� ����
��������� �����	���	���� ���
������	
����������	���������� �� ���������� ������	
�	�
�	����
����������������	����	����	��������	���&	��
	�����������1 ������������
��
�2235������������������	��������������������������������������������	���	�����?!���
������ ���� 	����
	�� ����
 ���� 	��� 
������ ���  �	
���� ���� ����� �/�� 	
�� �����	���
����
�����
*�������
����
�����
���&���
�����	���
���	�����
����	�����������������������
��
���� ����	��� 	��	� 	
�� ��� ��	�	����/�� ���� ����� �/�� ��������
� ��� ����� �	�	������
1"������� ��� ��
�� �22%"� ������� ��� ��
�� �2245�� ���� ����	�� 
�����
� ��������	�� 99�I� ����
!(!�������� ����� �	������ 	���
�� �� 
��� �� 	� ����� #P� ��������� 	
�� ������ ����



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

� 49

���
����� ��	������� 	� ��	��� ����� 	�� 	� ���	���� ��������� 6���R+6+7R6��>�� 	
�� ����
	���
��� ��� 	�������
� ���������� 1"������� ��� ��
�� �22%5��<�������� ��������
�� ����
������	����� 1)������#�� ��� ��
�� �2245�� ����	�����	��� 1"������� ��� ��
�� �22�5�� ��� ���������
�/��1(��1�����������
���22�"����������������
���2295�������	������������������������������
����� 	��� 	���� ��������	���� ��������� ��� ���� 
�
����	�� ��
���� ��
���
	�� �������
)BC-$�+�	����������������������
�����
�
���
�
������	�1)���#������������
���2245��
���� 	������
�� ������
� ������� 	
�� �&�����
�	�� �������� �������� ���� �����	��
���
	�������	���	�����
��
�	��
�
�	
����
����
���	���	���	���1����������� ��!����
�2225���
$��� ���� �	����	��
� ��� ���� ����� �/�� ��������
�� 
� ���
���	�� ������� ������
��
����
 ���� �	
� ��� ������ 	
�� ���	���� 
�����
� 	
�� 	���
�� 	�������� 	�� ����
������	������� 	��� ���� ����� ����� ������� ���� ����� ��	�	����/	��
��� I���� 	
��
���������� ���������� 
�����
� 	�������
� ��	������
��� 	�� �����	�� ���	����
���������� ����������
��!(!�����	������ �����	�����������	��	
�������	�	������	
�
��
����� ����� ������� ��	�� ���� ����� �/�� 
���	���� ���� ���� ��	
� ��
���� ��� ����
�����	��������	����������
��������������	����	�����
�!(!�����	
��	�������������
	� 
��� ���������� �	���� �
� ��������	�� ��
����	��
�� 13��#� ��� ��
�� �2295�� ������
��
����	��
�� ���� ��� �����	����	��
���� �����	��������� ��������������
����
�� ����
�	�����������������������������������	����������
�	
�
�
���	��	�������&	��
	����
�������� ���
���	�� 	�����	����� ���� �	���� ��� ���� �	����� ��	�
�� ����� L@-�
��	������
�����	����
��������
*�������
��	����	������	�����
�����BC-$���������	
������������������������	
��
����������� �	���	���� @	�������� 	
�� ���������� 	������ ���� BC-$�� ��� ������
� ���������	�����	
���
��
����
���	����	

�������!(!�����	
�����������	������
������� �� 	���� ��� ��������� �������� ���� ��������
	���� ��� 
�����
� 
� ��
�
���
�����������	
������������������������
	�����������������	�������
���������
�
���������� ����� 1)���#������� ��� ��
�� �2245�� ���� �	��� ����	�������� ����� ��	��� �	�����
������������������	�	
���!�
���(	��������	��
������	������������C�

	���S�
���
������	��������
�������	����	
�����
���	���������	
�
�������������������������
�������������������
����������������	������BC-$�������	���������������
��������

����������	��
���	���
��	�	����������	������� �	
��	�����������������������������
��
�
���������	���������������	���	
��
��������	�������
�����������������
���
��
������	���� �������	
����
��	����	
���
��1)���#������������
��'66�5���
��������������
�����������	������
������	����	��
��������������/����������
��

�������������	���	���������,	������S��
���<	��
�	�),S<+�����������������	����
�
� ���� I���
� � �	��
� 1"������� ��� ��
�� �24�5�� ,	������ 	
�� ���������� ����� 
�����
�
������������������
������������������	
������	��	���������
��
���������������
��������������	����������������
���	
�������	�������������������
��������������



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

�43

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

����	���	���������������,S<��������
��������	���� ���� ���	���� ��������� 	�� ��������
�� 	
�� �
�������	���� ���� �����
�	����������	����&�	�������
��1)���#������������
���2245���
�����	����	��
���������	�������
�����	
�����������������������

������������
���
������
� ���� �	����� �	�	������ ���	
��� ��� L@-� 	
�� ���� ����� �/�� ���	
��� ���

�����
� 	�������
� ��	������
��� 1������� ����  ��!���� �2225�� ;������ ��������� ���
������
�� ����	�������������� ��	�� �����	��� ����
���� ���	
�� ��
��	
�� 	�� 	� �	�������
	���
����
��������	� �������	���	
������������	�������� ��	�� ��������
�'�4� ����6�

��1"��#������
���22'"������������
���2295������������	����	�����	�	����/�����������
��
�
� ���� ��������	�� ���������� 	
�� �
� ���� ����	��� ���������� ���� ����� ���	�������
����
 ��� ���� ������	�	����/	��
� �� �������	���
����	���	�
���� ����
	
��� )B!@+�
���������������������	�������������
���������	��	����������
���������	���������
�	���� 1*���� ��� ��
�� '66'�5������ ����� ����	����	���	����	
	��/������ ����	�������
����
���	��	
���
���	������������ 
�������������	����������������������������������
����������� *�� 	� �	����� ��� �	���� ���� ���	���� ����������� 
	����� ��� !(!���� �	��
������� ��� ���� 	�������
� ��� �����	�� �����	
����� ����� 	�� ��
/�
�� 1"��#� ��� ��
�� �22'5�
	
���	����1(��1�����������
���2245��
��������
	��
����	��������������������������
����	�	����/	��
������������
�����
������������	�������������	����������	��������!(!����)$�����%�3+���
������	
���
�����	��������	����
	��������	��
�������
���	����
���	�����������������1/�������
��������������22�5"�����������������	���&	��
	������	�������������������1"�����������
 ���#���'66%5��#
������
�������������������	������
�������������������?!�1��������
�����
���224"�5��#�������*��������#����2245�����
�
�

�������� ���������� �
+�."� 	"3��(��
���	�� )����+�	
����&	��
	�� )����+������������������	�����
�� ��� ���� �������� �����
������	�	����/	��
�����
 ��������!(!������
�
�



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

� 42

	"-� ���'�������("�

�
���� ��������	�� ��	�	��������� ��� ����������� �	���	��� 	��� ���� ��� ����� ������ ���
	����	��
������������
������� �	���� ����	��� 	��	���������������� 	
��
	����������
�/����������
��7�
��	�����������
���
	�/	��
����������	

����	������	�
�����	���
�� ��������������	���	�������������
���������
�	����	��
��������	���	�	��������
	�������
�� ���� ����
	��
� ��� ���� ��������	�� ���������� 	
�� ���� ��������� ��� ���
��
���
	�/����	��������	������
�	�������
���	�	���������	�	��
���������
!�����������	���	��� �	������
�������� 	
	��/��� 	�� ��������� 	������
��� ��� �	�����
� �����	
�����	����������
���
	�/�����������������	��	���	���	����	�����������
	�� 	������
��� ��� ������� ��	��� 	���
��� ��� �������� 	
�� �	����� 
� �	����� �	��
����	��� 1(���� ��� ��
�� '6645�� 	
������ ������ 	
�� 	�
����
���
	�/
�� ������� �����
�	������
������������
����������	�������	������	���
��������	�����	����1(������
��
��'6665���
#
��	
���	�����������	������
����	
��������
��	��������	��
������	��	�
�����	���
������
� ��� ������������� ���� 	������
��� 	
�� ���� 	������
�������� ���� 
� ���� �	������
	������
��� ����	���� ��� ��	��
�� 	�
��� 	
�� �	���&������
���
	�� ������� �
���
!(!�����������������	���������������������	����	����1��������
��'66%5��!����������
���	� �	���	��� �	
� 	���� ��� ����� 
� ���� ��������� 	�������
D��������
� ���
������������������	�������
��1.��������
��'66�5����
��������	�������������	���	���	����������	����
����	��	
��������	�	�����	��������
 ���� ������� $��� ���� ��	��
������� ��� ���� 
������� �	�� ���
� �������� �
� 	���
���
1������ ��� ��
�� �2245�� ��	
��� 1������ ��� ��
�� �22>5�� /���
��� 1-���� ��� ��
�� �22>5��
�	
	���� 1 ������� ����  ������ '6645�� ���	��� 18�������� '66>5�� ����������� ���	�
�	���	�������	��
��	�����������	��*�%T����$�%T���	
����
������	�����
���������	

���
�	�������!(!����
���	���������
�	����������	�
��	�
��	������	�������	�������
1-���� ���� 8�������� �22>5�� ;���� 	� 
��	���� ��	���� �	
� ��� �	�	
���� ��� ������ �����
��
�����
������	�����������������	�	������-���
�
���
�����
	���������������	���
���
����
���������	���������	
��	����#����������
�	�����	����������������������	�	��
��
���	�� �
��� ����� 	�� ��T�� P�T�� ��� 8��T�� ���� ������
�� �	���	�� �	
� ��� ����� 
� ����
�&�	��
�������	
��������
���1(���������
���22>5���
!���������� ����������� ��
�	

��	���
����	�������
������	�� ��������� ���� 	����
�	�	����� ��	���
����������� ���� ��	���
�� �� ��
��	����������	������ ���
��
�����
���� ������ 	������
��
��� ����������� ���� ���	�� �
�� �� ����� ���	���� 1������� ����
 ��!�����2225��������	�
�����������	�������������	��������	����	��
���������������
�	���	��� 
��	
������������	�� ��	���
��� 	�������� ������������� �/�� �����������
����������
���������������	
��������
����
��
��
�������	�����
������1-�����������
 ��!����'6645���



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

�>6

*����������������	����	����!(!�����	���	����
�	

���	��	�����	�����
������
�
���� ����������	����� �	�	����� ��������
����(.� ���� ���� ���	���
����� ���� �������	���
�����
��
�	���������������
��	������������	�	�����	������1(��������
��'6645��*�
����������� ���	� �	���	�� ��
�	

�� ��
����
� �	�� ���
� ����� 	�� �	�	����� 
� ����
	������ �&�	��
� ��� �������&�
�� 
� ���� �����
��� ��� �������
� ����&��� 13�� ���� (����
'6695��#���	������
���	�������	�	������	
��������������	
����������	�����������	���
��
�������
��	�����������������������
	��	�������
���� �	���� 

��� ����	��� 	��	� ��� ����������� �	���	��� 	
�� ���� ��������� ���
��
���
	�/�� ����� ����� �	���� 	��� ��� ����� 
������
�� 	����	��
�� 
� ���� 	��	� ���
������
�� C�� 	
�� ����������������� ���� ����	��� ��� ;,*��4����� �����	
��	�
��
)�?*+� ������	
�	
�	������
�� ������	�	���(.'� ���������&���������(<��	
��������
�	���� 1(��� ��� ��
�� '6695�� ���������	��
����� �?*� ����� 
��� ��	
��� ���� ��������	��
������ ��� ���� �	���	��� ���� �
�	
���� ��� ���������� ���� (.'�� ��� 
���	�
�� ��� ����
�
����� ���� ���	�	��
� �������
�� ������
� (.'� 	
�� (<���!��������� ���� �����
��� ���
�?*�	�������������
��	��������	���	�����	���	��	��	���
��������	�������������
��
������	�����	
��������������	�	��
��������	
�����������	���	����
L�� ��� ��
� ������� ���� 	�������
� ��� (.'� 
� 	
� !(!���� �	���	�� ������� ����
����������
�
��)�?#+�19�������
��'66%5����������	
���������
����������	�����
�����
������
���������������������
���
	�/������!(!���������?#�� ��������������	��	�
�����
��
�	��
� ����� ������� ��������� 	�������� ���� �
��� ���	
��� ���� 	� �����
��
������	������������������	������	�������
��	�	�����
������	������	���
��������
�������������	
���	�����	�
�
���
���
	�/���!(!�����������	���	�������������	��
���
���	�
������;D*���	������!(!���������	�������
��	�	�������(.'�
���	����	��
������	
�����	
�
���	������
������������������
�����������	������
;����	�� �����	��
�� ����� ���� �	��� ��	��� �	��� ���	���� ����������� ������ 	�� �
�
��
�������������	���������������������1����#������
��'66'5���������
���
��������1'�����
�����
��'66'5�����	����
�����1.�����������
��'66'5��#
��	�����	���C�	
��B��	���������
���������	
������	�����������������������������
���
��������������
���	�������

���	�
�������	������
��
�� 
�����������������
�������� 
����
���	���������	���
�
� ���� ��
��	���� ����� ���� 	
�� 
����
��
�� ��� ���� �	���� ��
��
�� 1(�� ���� 0�������
'66'5�� 8���� 	
�� ���������� ��������� �����	�� �	�����������������������	���	���
����������
���
����	����	��
��1.�����������
��'66'5���
!��������� ��������������	

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

�������;,*��4�1������
�����
��'6665��*����� ����� �������������;��������������������	������������	���	�� ���
�	���	����	��	����	
�������
	
�������



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

� >�

#
������������	
���� ��������	����	����)<�C(+��;,*��4������	�����	�����	����
������)�����	�������	�(�3�����	��	
�+��	
���������������	�	�����������	
�������
��
1*���������
��'66'	5���
�
�

	"1� ����'��!�
$%����������(������(��������'("�

�
���������	��������������	�����������	��
������������������������
������	��	
���	��
�����	�������������,�	��	��	��	�	
��!	�	
��1"�������������������������'66�5�������
�	����� ���� �����	����� !(� ����	��
�� 
� ���� ���
��
�� )'-+� ��� ������ ���� �����
	����������� �
������	��	
���
����������
������
����	��������	�������	������������
��������������� ��� �������� ��� ���� ����	��	
�� ������
�� ��������
��
��� ��� ���� �
	��
����������� �
� ���� �/��� 
���	���
� ����
����� 	
�� ��
��
��	��
� ��� ���� ����� �	�������
�	������������������������	��������	���������������������������
���	���
������
���� ����	��	
��� �����	��� ���� ��������� 	�	�	���� ������� 	
�� ��	
��� ���� ���������
��
��
��	��
� 	
�� �/�� ��������
� ������������ 	
�� �&��	
��� ���� �����
�� ��� �����
�	������� ��� �&������� ������� ��������� ����� �������� ������� ��	�� ���
� ���� �����
�	������
���	����������������	��	
���
���������������������	�����������#������������
��
���� ���� ��	�� ���� �����
���	�� 
��� �	��
� 
��� 	����
�� 
� ������ ����	��
��� 	
��
�	�����������	��
���������	���
��������������	��
������������������������
���� ������ ��� ;������
� 	
�� 7���
�� �������
���� ���� ����� ����	��
�� 
� %-� ��� 	�
�	�������� ����	��	
�� ������
� 
����
�� 	
� 
���	
�� ���������� 1 ���������� ����
8������'66%5��#
������������	�����!(�����	��
���������������	
	��/��������	���
���	���� 	
�� ���� ��������	����������� 	� ����	��	
��
���	
���&��������
�� ������� 
�
���������
���	
���&���	
�����������
�������������������
���
���������	
������
����	��	
��� ��� �����	�� ��

������ ������ ;������
� 	
�� 7���
�� ������� ��	�� ����
����	��
� ��� �������� � ��� �����	�� ��	���� �	�� ��������� 	�� ���� ����	��	
��
��
��
��	��
�� )	����� �6A+�� 	
�� ����� ����������� ����
���� �
� ���� �������
��������
� 	
�� ����
���� ��� ���� 
���	���
��� ����� ��������� ��	��� �	��	��� ����
���������������	��	��	
�������������������������
�����
���	
���&���	
������
�����
���&������ #
�������	����� �����������������&���
������	
� ����������	�� 
�
�������
	�������������������&	��
	��	
���	����	�������������������������
�	���	���
���� ���� ����	��	
�� ��
��
��	��
�� @�	��
	���� 	������
�� ���� �&�����
�	��
����
����	�� ���������� 	�� �	����	�� ��	��������� ���	
��� ���� ���� ���	D����	��	
��
�	�����	
����&	��
	����	���������������	D����	��	
���	�����*����	��	����	����	��
����
�������
������ ��������� ���� ����	��
��������������	�� ��	��� 1"������������ ����
8������'6645�	
�����	�
	
��	�������1:����������
��'6645���



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

�>'

.�����	�������������������������	��
����������������	���	�����
���
����!�
���
(	���� )�!(+� 1 ���������� ��� ��
�� '66�5� 	
�� �������	�� ��
	���� )!-+� 1������� ����
+�����,��'66�"�/���������������������22�"� ��1���������
��'6645��	������������
��������	�
��
��
�	��
� ��� �	
��� �
� ���� ����	��� ���	&	��
�� 	����
�� ���� ��������� ��� ����
��������������� �!(� 	
��!-� ������� �	��� ���� 	��	
�	��� ��� �����
�� 	� ���	����
��������
� ��� ���� �	���	��� 	�������� ����� 	��� 
��� ������� ���
� ����  �����
� ��	��
��
���
�� ��� �� ���� 	����� ��� ���� ������� ��� ����� �������� ��	����� 0�
�� 	�������
����	��
����������������	��	
���������
��	
�����	���������	����&�����������������
�������������������	��
	�����&��
���������	���	
����	

���������������������
��
������
���	�	��������
;����	����� 	
�� ;�	��
� ��������� 	� ������� ��� ������ ������ ���	
��
���	
��
	������
��� �	���� �
� ��������	� ��������������� ��
��	���� ��� �
���� !�
��� (	����
)�!(+� ����	��
�� ��� ���� ��
������ 1 ���������� ��� ��
�� '66>5�� ,�� ��
�� 	� ��������
�������
�	��
� ��� 	� �����	�
�� ���
���	�� �������� ����� ���
��� ���� 
���	���
�
����
�	���������������	��
����	����	��	����	���
�������	�����	�������������
������
��	���
� �	��� ��� ���� ����������	�� ��
������ 	
�� �	��
	��
�� ���� 	��������� �����
�	������
��	�����������������	�����	
������������������	
������������	�������
�
������	
��	
���	���
���&���
��	������������	
���������!(!���������	������
����� 	������
�� ���� �&�����
���� 	�������� ���� ������� ��� ��
��
�	��
� ��� ���	�

���� ����������	��� �� �������� ������ ��	
� ���� �&�����
�	���	����� 1 ���������� ����
 �������'6645���
����	�������
���������������&�������	���
������������	�����
������������$�&�
	
��,	��������� ������� ���� ���	���� ��� �
�	��� ��	
������ 	
�� ������ ������	���
���
	
�� �&������ ��� ����� 
� ������ ������ ��� !(!���� ��� ��
����	��
	�� �	�� !�
���
(	���� ����	��
��� ���� �	���	�� �� �������� 	�� 	� ���� ��	������� ��� ��

������
�&���
� 	����� 
���	��
�� ���� ���� ������	���
� ��	
�� �������� 	� C�

	���S�
���
����
�	��� 	
�� ���� ������ ��	
�� 	��� �������� 	�� �� ��
���� ��� (<�� (<'�� ��� (<%�
�������	������ ����� ������ ������ �����
�� 	� ��&	��
	�� ��	��� ��	�� �	
� ��� �	����
������� 
� ������ ��� 
������ ������
�� �������� ��� �����
���� 1/�$� ���� "������ '6645��
����� ���	
��� ����� 	������
�� ���� �&�����
��� ���� ��������� �	����	���� ����
��&	
��� ����� ��	
����� 	
�� ������ ������	���
� �&�����
�	�� ��������� ����� 
���
	�	�	������������	���
���������������������
�����	�����
�����	�������
�����������
���������	�������
�� ��	�
���
	�������������������������	�������
�� 
�	������
��
������������������
����
���������	�������	
��1������� �������'66%5��
����������������	��������
�����	��	������
��������������������	�������1������������
��
'66>5�� (�	�
�� 	
�� ���������� ����� ���� 	������� ������ ������ ��� !(!����� .
��
�����
���	������	�����
���	�������
�������	��������������������������������������
���	�������������	
����������	������	
�������	��
������������������
������



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

� >%

���	�������������	���	��1 ��������������8������'66%5��,�����������	������	
������
�	��
������������������	����	��������	
������
����	����	�����
��������������
��	
�
	������� 	����	���� *�������
� ���������� ��	��� 	
���� 
�����
� ��	����
�� ������	��
	
�� ����������	���������	���������������	��� ������������ ��������� ����������������
���
����	��������������������	
�����������������	�����������!(!����������������
	�� 	��������	�� ��	���� ���� �� �����
���� ����������� ���� ����	��� ������ 	�� 	�������	���
��
����� ���� ������ ������ ����� ������ ���� �������� ���	����� �� �� ������� 	�� ����
�������	����	�����������������	��	������������	�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�>�

��+������(���������	�

�
*
���������� P��� *�� ;�� *�	�J��� 	
�� !�� S	��
���� $�
���
	�/��� !(!���� 	
�� (�!(!����
�	���	��� ��
����/��� �	� 
����	�	�� ��	���
��� :������� ��� +�������� ���������� "�� �6��� 29�%�29�2��
'666��

*
��
����� -�� !��� 	
�� S�� U�� U
��� ;�
������ 	
�� ��	�	����/	��
� ��� ��&	��
	���� �	�����
������������	
�	�����&����������	���������������������������������3��39��33����22>	��

*
��
�����-��!���	
��S��U��U
���;�
���������	���	������&	��
	�����	����������������
�����
�&��� �������	�� ����� �������� 	� 
����� ��	
��	������� �����	�
�� ����	
���� ����1������
������%2�������������'����������'��������%4���'>��%6���22>���

*���	�� ����B�� (�������.��-	��� (�� U���
	�#����!�� S��!	�C	���	
�� 	
��7��*��./
�� �������
����������� ���	
����	�� )�!.�+� ���� ��
���
	�� ���	
�� ������� 
���� ���� ��	

��� �	������
������������+������������������������������� ��������'�2��033%�033%��'666��

*��	����7�� ;��� S�� (��7������ 	
��(��7��7���
���� C ���(����	��
�� ��	���� 	�� �����	���� ���� ����
;�
���������!����������;��	��0�������%93��%>>�%>3���224��

*�
��� -��� -�� C����� 	
�� @�� @�������� ���� B	����� ��� ���� ;��	� (	��� 	�� @��������� ��� ;�����	��
(�	
����	
��?
�	
�����������	����������	�����@���	�
��>���:����������+�������������������
33��424>�4242���23���

,	������� ?�� ���� C��7�� S��
���� 	
����� ���<	��
�	�� ����-�����
	��
� ��� �����P������ 	
��*��	�
-�������
�� 
� ������� ;����	
���� ���� (�����	��
�� �����B�����
� #���������� :������� ��� ����
������������������ ��������9%��%9%�%36���24���

,�����S��;���	
��S��(��P	������@���
��	��	
����
�������
���������	�	����/	��
�	
��	����	��
��
���������������������	�����������������;���������� ����� �����<����������� �����������9>�39���22>��

,�����S��;���S��(��P	������=��S��@�����!��?��C��
���/��(�����I�������I��-��;�������(�����=��(����
-��<��.���
��?��=��;����	����;��,��!������
��S��,��<��
���	
��S��C��;����
�����*�B���$	�������
!����������!������	��;���������	��������C ���(����	�������	�����:�����������������������
��������� ��������������63%���63�%���22'��

,����
�������	
��7��;�������.�������!������	��*��	���	�������	�����*�B���*����	����������
;�
���������!����������!	���	��������1������2���'��'�����%'��>2>�>22��'66%��

,�
�	����P
��
���,�������(�
�������
����	�-����
���!	���	���;��
���
�����0�;�*�������������
 ��������������+������������"���������� ���������%����	���'��''%�'�3��'66���

,�	��	��	��	�� *��� 	
�� ;�� -�� !	�	
��� ;����	�������� ��� �
�� ����	��	
��� 	
�� ����	��
� ���
����������������:����������+������%�������������������%�����%���'3��'66���

,�	��	��	��	�� ;��� 	
�� I�� ?�� 7���
���!����
�� �������� ����	��	
�������	�������������������
������	����	����:�������������������+���������'%�����'664��



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

� >4

,�	
��
�����S������7��<	����	
��I��;��=��;
�������������
����B�����
�	
��.&���
����!�������
	�!�����!����������*������
���:���������� ������������� ������%��������������������������'49�
�'43���22%��

,�	
��
�����S������7��<	����I��;��=��;
���<��@��������$��;��K����	
��I��I��0
���������������
����
*���
�� B�����
� 	
�� .&���
� ��� !������� 	� !����� !���������� *������
��� :������� ��� ����
��������� ������%/�������-�������������26��'2>4�'2>9���22���

(��
�� (��� <�� C�� 	
�� !�� -	���� ;������ �
� ����������� �	���	���� #�� ;�
������ 	
��
��	�	����/	��
����!(!����������������������������'���9�'>���22%��

(��
����*���U��C���	���� 	
��*��;	�	���-������?!�#�	�
������������� 
�(	��
���!(!����
�����!����������!	���	��������
������
��9���6�4��6�2���224��

(���	��P���S��?��@������	
��(��-��P	
���������0;��	��
��%44>9'4���29���

(���	�� 0��� -�� -������� @�� C��
�� ��� ��������� 7�� ;������� I�� 0
����� 	
�� $�� ;������� ;���	��	
��
(�
�������� ����	�	��
� ���!�������������� ��	
���
�!��	�� .&��� (�����
���� :������� ��� ����
��������� ������%��������������������������%39��%33���22���

(���	��0���	
��$��;��K����.�������������������	���	������������������������������������������
'9���%����2���222��

(�	�
��� ,��� $�� @�� <�
��� @�� S��!�� �����
 �� $�� @�� ;������
�� 	
�� I�� ?�� 7���
��� *�������
� ���
�	������	����
�!(!�����	���	��������������������	��������
�����(���������''���2��'6'��'66>��

(�	�
���,���	
��@��S��!�������
 ��7�	
���	
�
�	��!�
���(	��������	��
����	���
�	�������
�	��
���� ����	��� ��� ���	�
	
��������?������ �������� �/��� ����������������� 	
�� ����	��� �����
�����
:�������������������+���������'6��'2�%�'2''��'66���

(���	�� *��� $���� ����������� ��� ����������� �������	�� ����� �	���	��� 	
�� ����� ���� 
�
�	�	���������������)����1���29��'%9%�'��2���229��

(���	��*���V��,��I	
��!�����B	�	�����S������/�	��
����	
��$��@����;�
���������!(!��������
������
��������	��������������	����
����	�&�	������	
����������������������������2��'�'%�
'�'>���229��

(���	��*���*��!	��
�/��P��!	��
�/���	��	
��S��,��!�
��
��<������	��
�����P	�����7	��.��
�
� ���� B����� !���������� !������ *���
����	��� (	�	������ :������� ��� ����������� �4%�� '4�%���
�224��

-� @�
/��� $��� <�� (	���
�� 	
�� @�� -��	������ *� '3���	������ ��
������ ��� ������������	����
��������������	��������������������������6��'3%�'3>���229��

?������I��S���;�	��	
���	
�����
�������
�����������
	
�����
�������+���
�-����
�)
� ��
�(���
����
'>%4�'>4���'66���



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

�>>

?������ I�� S��� 	
�� S�� =�� =����� $������� ��������
��� 
� ���� ��
���	
��� ������ ��� !(!����
�	���	����������������������������2���''>��'%%���229��

?��
����������S��V��C��	
��C��$��B	/	���;�
������	
����	�	����/	��
���������������
�����
�
�&��� �������
�� 	
� �������
�	���� ��
������� ��	�������� :������� ��� ���� ��������� ���������
 ���������'���34�>�34�9��'66'��

$�����
�� ,�� ���� 	
�� S�� ,�� <��
��� !����� ;���������� ���� !������ !	���	��� �� 	� !������	��
-�
	����;���	��
��:����������+�������������������23����42���>'���22���

$�&�� S�� ���� 	
�� ;�� ��� ,	����� *�������
� 	
�� ���������� ��� ������	���
�� 
� !(!����� 	�
������	��
	���������(���������'����9�>��94���'664��

$��&����� 7�� ?��� ���� ��
������ ��� ��
���
	�� ����������� �	���	���� 2��������� ����������
����������������2���������46��'66>��

7�	��	���!��;���(��	���������������������$;!��>����	��(�	�	����/	��
�	
���	�	������������
��������������������������������������29���69���%��'66>��

<	���
��,���I��C	
�����
��=��=��
	����-����������	
��7��*��./
���	���������
���	
������������
���������������������	
����	���������!.������������������������)���������%3��%64�%�'��'664��

<���U��$���	
��B��*��;�	��
��?&�����
�	��	
���������������	��
���������������	�������
����
���	
����	���
���&����	
��������
	����&������
�!(!�����(����������2���6�%'��6�%3��'66%��

<���I��U���7��!�I	��� 	
��I��C��U��
���;��������	������
��� ������������������������ ���	��
(����������2��%6�2�%6'���'66%��

<����	

��$���!��(��
������S��!�������	
��!��$���	��;��	��	������������������	
��
���	
��
�������	���	��������1������2���'��'������4��%'�>�%'4���'66>��

<�	
���!��<���*��(���������	
�����-��U	
���*��
	
���������	��
����
���������������	��
��������������������������6>%��6>���'666��

<�������,�� S��� S��,��7���	����!��*��&��	
��U��8��I���	���;�
���������������������������
���	
����	������
������	����	���
����:��������������������������������4���9'3��9%%��'664��

<����V��;���-��#��!	���������0��(���	�����U��$�
������?��7�������;������@��C��
�����!�����������$��
;������� 	
��7��-�� ;�������7�
��	�/���;�
����������������;���	��	
�� #
���	
��(��������
!	���	����0�������%>3��%�9�%'����22���

#�������(������!������-	����
��	
��*��-	����
��?&���
������	����������������
	�	���
��
��������������������	��	����;,*��4��	���	��������	���������������������������:��������������
������������������ ���������''����2'4���2%%��'666��

#
	�	���;���;��7�	
��U��$������	�����.���
	��	
��.�����	�	���B�����������������	���	���
����	��
�������������
�������	
���������	
��
���	
���&���
��������	���������:�������
������������������������� ���������'���2>���2>�����222��



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

� >9

#
	�	���;���;��7�	
�����.���
	��	
��.�����	�	���*
�����������������������	
����	�������
�	���	������	������	�������	��������������0���������>��%6��%69��'66'��

S������!��� ;��!��*����	���� 	
�����*��!�
��
��!����
�� ���
�	
����� ����	��
��������������

	
��	������� 
� ���	��������
� /������ ��
������� :������� ��� ���� ��������� ���������  �������� �'9��
��%33����66��'664��

I��� #�� ;��� 	
�� ;�� ��� C��� ;�
������ 	
�� �	�	����� ��� ��
����
� �&��� 
� ��&	��
	�� �����������
���	��)=�<!;+���������������������%8��������%�9��2��2>��'669��

I�������(������!��?��C��
���/��=�� S��@����� S��(��P	������	
��S��;��,�����.�������!����������
!������	��;�����;�
����/������	�C ���(����	�������	���!���	
����0������� %42�� 9�6�9�'��
�22'��

I�����!���!��S	��
����(��<��I���	
��@��@�����(�	�	����/	��
����������������������������;,*�
�4���������������������������'���2>���2>3��'666��

I�����!���!��S	��
����	
��*��;	�	���*�������
��������������	���	
����������	���������������
!(!�����	���	������������
��������/����:����������+������������������"���6���43%�432���229��

C���� ,��� U�� I��� <�� C���� 	
�� S�� U�� ;�
������ ��� ��
���
	�/��� ������� ���	�� �	� �����	�
��
������� 	�� ��	��� ���	�� �
� 	������
���� ���� 
��������
� ��� ����	��� ������������ �
��� ����
����	������	������
������������������������������������������46��99�26��'66���

C��� S��� S�� $	
�� (�� 8�� U��� C�� U�� 8�	
��� ;�� U�� S	
��� ,�� ���� 	
�� -�� U�� 8�	��� #�����/	��
� ���
�
/����� 
� ����������� �	���	���� ��
�����
�� ���� �
��	
��� ��� 
	
���	���� ������������ ����
����������������������9%���'���'3��'66���

C�����-���;��?
���
��	
��-��*�
���*����	��
����� ����;���7����������� ���� ��������	�	��
����
������������#
����	��
�@�����
��!	���	��� ��;�
������������������!���	
�����:����������
0��%������������ ���������%���%9���4���232��

C��<��,���	
��!��B��	����������
�������������
���
����
�����	�������������������������������
2�'�2����'66'��

C	
��� U��� !�� <	
/���� 	
�� @�� *
�	
����� ������� ����������� ���	
����	��� ������	����
��
����������
	�������	��	
���&�������:��������������������������������>���'%3��'4%��'664��

C
��
��!������*���
��;��I	�����
�����,���	
��	
��<��*��
������;�����/	��
�������
����	���
����	��	
������������������(����������>��43%��43%>��'666��

C
��
��!��� S�� ,�	
��	���� ;�� ;��	����� ;�� *�� ;���
��� 	
�� $�� ;��K���� ��	��� ���	���� 	
���	���
����	��
� 
� 8�);.�+)'+D(�*,�� 	
�� �.;.�D(�*,��������	��������������� �������������� ����
%66'�%663���222��

C
���
�� ���� I�� (	������� ��� (����� 	
�� ?�� $�� P	
�	
��� !���������� �����	���� ���	����� 	
�
�������� ��� ����� ��
������� �	�	����� 	���	��
� 	
�� ��	��	��
� ��� ���� ��	������ ��������� ���
������������2��������� ���������6%���'����9��'66%��



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

�>7

C���*��!���I��<�	J	���;��I	���	
��-��U��8�	���*�
�����	������������������������	���	���
������
���
	�/������	
����
��	������������������	�������
������	������	�� �
������������
�������������������4����>��'666��

C���;���C��-��I�
���L��=��U	
��V��8��C��	
��*��<���;�
������������	����	���������������!(!�
���������������������	����	�����	
�����	����	��
�
��
���
��
�	��(	�	������0����������
����������2����4>��%92�%3���'664��

C���L��=���C��8�����L��$���U��;�
��=��;���	
��U�����8�����*�������
�	
������
��	��
����������
���� ����������� 	������
�� ;,*��4� 	�	����� ��� ���� �	�����D���	�	��
� ��� (.'� 	
�� (<���
���������'����������� ��������>'����6�����6��'669��

C�������
�� ��� C��� U�� 7������� $�� ;��K���� <�� @�������� 	
�� I�� I�� 0
����� ?������ ��� ����� �/�� �
�
	�����	�����
��
�	��
�	
���������������
�	�����
�	��������	������
���!��;��������������
�����������%��%�4�%�2���22���

C�������
�� ��� C��� $�� ;��K���� U�� 7������� $�� @�� ������� S�� @�� ������� 	
�� I�� I�� 0
����� =	����
;�����
��
�!����������*���
����	���!�������(�������������49��499���224��

C�	
��8���S��*��$���
����S��,��=����
��-��?��!�����	
��!��S��(�	
���$�
���
	�/��������������
;,*��4����	��������	����������������	����������������������	�	��
����	�	����/	��
�	
��
	����	��
�	��	������
����0��������������������2����4>��329�26>��'664��

C�	
�� 8�� <��� S�� L��� <�� U�� <��� S�� I�
������ 	
�� C�� I��	
�� ;�
������ 	
�� �������������
��	�	����/	��
� ��� �	
	�����	��� ����������� !(!���� �������	�� ������� :������� ��� +��������
������������66���2424��2>6'���22>��

!	�	���!���B��(�������	
��7��*��./
����	���	�� ������&��� ����� ����������	
������������
����������	��������������������B.�U;8���������������������������'%66�'%6���'66'��

!������,��S���,�����<���	
���(��$��,�	
������	
��*��;��
��!���������������������
����������

���	
�D���	
����	�������������������������������������%%6'�%%63���222��

!�

���� *��� $�� ;������� V�� <���� -�� I��	��� -�� !	��������� @�� ;�� !	&������ 7�� -�� ;������� !��
I���
	�������������������*��$���/��!��S	
�����	
��,��$��(�����	��(�����	����$���	��
����
#
���	
��.��	
��#
����	����
�����;�
���������;��	���!��������������� ��������'>����'22��%6%��
�22%��

!������!���*��-	����
��	
��7��;�������*�
�����������	�����	
���
����	�� 
������	��
�
�
����� ����������� �	���	���� ����	�	��
� 	
�� ��	�	����/	��
� ��� ��!(!��3�� ������������
�����������>��22��6����22>��

!��������I���<��$�J��!��0�	��	
��-��I
��	�	��(	���	���(���	����
�����*���
��B�����
��
.&���
��?�����
���	
��(	���
�-�&���
�!(!�����(����������%��%�2��%�23���229��

B��	��	��� ,�� C��� <�� I	������ 	
�� ;�� I��	�
�
�� !����	�������������	�� ��
������ 	
��
��	�	����/	��
���������������������������������������	���
���&��������	�������	�
��
	����	������������������������������������������9%���>���96��'66���



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

� >2

B��	��	��� ,�� C��� 	
�� ;�� I��	�
�
�� (�
����� ����� ������������ ��� �������� �����������
��������������	�;,*��4���	��������
���������	�������������	����
���
���?����������	���
	����
���������������������������%���49%��492��'66���

B��	��� #���!�� 8������ 	
��!�� S	��
���� ;�
������ 	
�� ��	�	����/	��
� ��� �������������	����
��������������	����
�	

��
������:����������+������������������"���63��%9''�%9'9��'66���

�	�� �����*��?��(���;�
�����������������������������	���	�����
������	��	
��� ��������	���
��������	��������
�����������;������������������<�2��������� ��������3����4��44��'66%��

�	�	�
��S���,��C���	���	
��@��8	
	��@���
��	��	
����
���������	��
�����	
����������	
/���
������������	���	������������;������������������<�2��������� ��������9���69���4��'66'��

@	���������S���*��8��	���.��$�	
����	
��7��;����/�?�������*�������
��
�!������!����������
!������	��;������'��(������
�	
��#���������	
�������������	�����-���
��
����:��������������
��������� ������%/�������-�������������2���2%9�2�6���224��

@	��������� ��� #��� ;�� (�� .W-���
	���� *�� P�� B��	���� $�� ;��K���� 	
�� I�� I�� 0
����� (	���	���
����������
�
	
����������������	��	
���&�����
�	������������
�����
�	�������
��
�!(!�
����(��������������9>4��99'���224��

@	��������� ��� #��� *�� P��
�	����� 	
�� *�� P�� B��	���� -�
���� ��
���
	�� �������� 	
��
�������	������	��
�����	�������
�	
����	�����	
���
��
�
	
��������+��������)����1�'��>�6���
���'66���

@��������@��� ;������������	
��*����	��
�����!��������� 
�7�	������ :������� ���0��%������������
 ��������'���'4��'>>���226��

@����� @��� ;�� <�� S���� 	
�� ;�� S�
�� ;�
������ ��� ������ �������� �	���
� �������	�� ������ �	�
�����	������	���� ��������	�� ��	
�����	��
�� :������� ��� +�������� ���������� "�� �6%�� 99�%�99�>��
�222��

;	
���/�� (��� 7�� S�� -�� *�� ;�����#��	�� $�� @����� ��� C	����� (�� @��!	����� 	
�� P�� (	����� -���
���
������ ���	
��
���	
�� 
	
����������� ����� ��
���
	�� 
	
�����
�� �������� ���������� ���
������������%��%6>��%63%��'66���

;	������ 7���*� ������	��
	�� ��������� 
����� 
� ���� ����� ��� ���������� �����
�� 	��
��� 
� ����
��
���������/��������+���������������������������+��������2���64'��643��'66>��

;	�	��� *��� 	
�� ;�� <	������ ������� ����������� ���	��	���� ���	
�� �� #
���	
��

	
�����������	���	�����������������������������%��%�4��%�>3��'66���

;��	�����;���!��S	
�����	
��$��;�������!����
��L��	���	����
��	
���?!��	�������!(!�����
��������������������������������������''���34��2%���223��

;�������@���!��;��������?��<	
��
��-��*����	����	
��.��<��?�����	���!��������	�!�����;������
����*�������
�;�������
�!����������!	���	���������������������������%����%���3���224��



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

�96

;����	������(���S��7�
/	��/��!������/�!�
��/	�����*��=������	
��B��*��;�	��
��!�����
��	
��
�&�����
�� ���	���� ���� ����
� ��� ����������� ���	
��
���	
�� ������ 	������
���� )������
���������������� �����������-�������������*������������)������������������+�����%�����4���%3>�%2%��'66���

;����	������ (��� S�� 7�
/	��/��!�� ����/�!�
��/	�� ��� *��=������ 	
��B�� *�� ;�	��
�� -���
� ���
������ ���	
�D
���	
�� 	������
��� �	���� �
� ������� ����������� ���	�� 2���������� <�
'���������������������)����������4��443>�4429��'66>��

;����	������(���	
��B��*��;�	��
��!����
��������	
�	���� ��
���
	�/�����������������	��
������������
����	������
��������������%:��������������2������������������������ ������������>�%�>�3��
'664��

;��K����$���B�
������������������������	
��������������	���	�����������������������������%��
%�3��%�24��'66���

;��K����$���?
����	
���&������	�
��������	�����������	���	��	�
���	
���	���	��������1������
������%2�������������'���������'��%>6��%>''��'66%��

;��������;���	
��*�����;
����P	
	������
�	

������������������������	�����-�����������	�
���������	����	�����������	�	�����	���������������	����	������	
��
	���������	
	���������
�P�
!(!���X��:���������������������'%%��%42�%9���'664��

;
���I�� ;��=���-��<�� ?�������� @��*��=��<	���� C��!������� @��*�� �������� S�� @�� ������� 	
�����
;���
����	��@�����
������������
�-	�	�����7	��;����;�����������;���	��@�����
������
���� -�����
	��
� ��� ;���	���*��	� 	
�� �������� )@������
�	��
�� �23�+�� +���� ���� ��������
�����������49��>6%�>�2���234��

;������
�� $�� @��� 	
�� I�� ?�� 7���
��� ��	��� ���	�	��
� 	
�� � ��� �����	�� �����	�������� 
�
����	��	
��
���	
�������
�����������(����������2��'6�2�'649��'66%��

;�������	��7��S��-���(��;	
���/��,��C���	���	
��S���	�	�
��(����	�����	�������������
���&������
�	���	���� $���� ����������� 	
�� ����������� �&���� ��� 
	
�
�������� 	
�� ���	����	��
���������������������)����1����6'���62%���%3��'66'��

;�
�	
��� (�� 7��� (�� =�� S�
���� 	
�� ��� S�� C�������� *� ������ ���� ���� ���������� ��� !(!����

������	�
������	��������
�����:����������+������������������"���62��'%%24�'%�6���'664��

;��
�� *��� !�� $�
������ ��� ��� S	����� I�� ��� !�������� *�� S�� ,�
���� 	
�� ��� ?�� !	������� ;	��� 7���
;�
������������������	
���
�!��	��.&�����������������������������9��%6��%�%���224��

�	������ *��� 	
�� $�� ;��K���� .������� ����������� �	���	��� 
� �	�	������ ������������ ����
����������������������99�����4��'664��

�	
�����������	
�����S���

	�		��*�B����	�������	�
��@��������!����������!������	��;������
 ��������'>9��3>4�3>9���224��

�	
��8��@���=����
���S��U��=	
���B��7��-�	
��P��P��I���
	
��	
��;��C��;����!	
�	
�����&���
�����������������������!&����	��
�������
����
���	�	������� ��������'9>��2'>�2%6���229��



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

� 9�

������ *��� 	
�� ;�� 7�
����� ;�
������ 	
�� ��	�	����/	��
� ��� ���	��
�� ���	�� ��
�	

��
����������� ���	�� ���	
��� ��� 	� 
����	�� �����	�
�� ����������������� �������������� 3�� �����''��
�22>��

������*���;��7�
�����	
��@����������8���
�����
�	

����������������	���B����	�	����������
�&�	��
���	���
��
������ �����	�����������������������������>4��>4'���22>��

=	������ ;�� *��� 	
�� S�� *�� 8	�	�/
���� ;����*�������� ��� ;��	��D;���	��	
�� !����������
!	���	���������
�)��
� ���
�+���
��%9���2%�23���224��

L��� L�� (��� (�� ;�� ;�
��� S�� !�� *
�����
�� ,�� 7�� !������ 	
�� *�� =�� ;�	��
�� ����	�	��
� 	
��
��	�	����/	��
� ��� 
����� (.'� Y�������	�� �	����Y� 	������
��� �	���� �
� ���������������
������������������	�������!(!�������������������������������������������>'��'2��4��'66%��

U	�	�	������<��;��8�����<��0���	��!������	��U��0�
������ #��
��� #��<�
�	��I��*�	��	
�����
I	�������;���	������������	���B.��	����
����������������������
��
���
����������������������
���������������������������	��������������������������������3�'�3�4��'66'��

U	
������-���-��U��8�	���-��#��!	���������,��$��(�����	��	
��7��-��;�������7�
��	�/�����
�������
��� �	�����������������������	���&����������������	��
����	���������0�������%2>���4'��44��
�223��

U���<��<������(��<��,���
���B�����,���
���	
�����*��=������;/����������������
�	�������
��
�
�������
���
	�����;,*��4�������������������	��������+���������������������������+��������%��
'23%�'234��'66���

U���(���,���	
��L��C���S��$	
��<��U	
���	
��-��U��8�	���0�������������������������>������#����	��
(��������������C�
��
��'66���

8���
O���P���P��<��
���� ��;��!��
����.��;��	���	
�����C�������
��!����������;��	�!������
������	
	��;���������	
�������	��;�	����������
������
���3��%�3��%�2���'66>��

8�	��� -�� U��� S�� C�� $�
��� V�� ;�� <����B��!������� 7��<�� $��������
�� ,�� $�� (�����	�� 	
��7��-��
;��������������� ���������� ��
������� �������������� ���	������������ 46� ��� %66� 	
�������
������� ��������'92��4�3�44'���223��

8�	���S��=���$��7	���U��C��$���=��S
�����U��U	
���	
��-��U��8�	���,�������������	�	��
���
��
�	���� ����� ����������� ;,*��4� 	�� 	� ������	��� 
� ���� �������	
��� � ��� �����	����	�����
�������������������������94'�94%��'66'	��

8�	���V���=��<��(��
��;��S��<�	
���U��(��=���<��I��C����	
��;��,��C���*�������	�	����/	��
����
!(!�����	���	�����
���������	���B!@���������������0�������������������� 2����������4%��43��
'66'���

8�	���L��;���7��V��!��C���	
��7��S��!��	���*��	
����
�������������������	�������!(!�����
2����������<�'���������������������)���������%4��'694�'626���22>��
�
�



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

�9'

�



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

� ��

�

�

�

�

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

���������������������������
�

������������

�

�

�

��������	��
�

�


��������
������������


������������
�������������

��������
�����������

�

�

��������� ���

�

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

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

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

�	
��������� ���	������ �� ������� 	�	��� $��� �� 	����
����� ���� ��� ��������
�

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

������	�$��%����
�	���������		���������	�
�������
���
����������	���������������

��
���
������ 
����&�� ����������
� 	���������"��	� 
���
� �	� ��� �������$����

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

���#���� ��� ��� 	����		������� ����������
� 	�	��	� 	��$(� '��
�� 	���
���	� ���

���� ��������  ���������(�'���������$���� �����  �������������	����#��������

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



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

�

��)

���*�������������� 	����
����	(�+��
���	����� ��
�	�������������������� ����������

	���
������������,�������������
���������	������		����%��$���������������	��
��#��

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

	�����������������	�$�$����	���������������	�
�������

"����%� ��� 	�	��� #��#� ����� �� 
�������� ������� �������� 
������������� ��� ���

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

��#���������������������	��������$��������
������������	����������������

���#����������	�
���������������
���	�	��	�������������	�
�������	����$���

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

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

��������� ��� �����	� �����	� ��� ��������#� $��� ��� ��� �����	�	� ��� ���	�
���

��������$���� �	�
�� ������
�����������
	� ��-��� ��	������� 	������������#��

	�	��� �

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

������ ��� ���� ����� ��� ��$	� ��� ���	�
	�� ��� ��� ������ �����	� ����

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

������� ��� ��� ����,�����

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


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

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

��� �����
� 	���������	�� 
��������	� 	��
� �	� ����
�� $���� �� ��	
���,�� ��$��%� ���

$��
�� �
�� 	��� �	� �

����� ��� ����� ��� �����
�� . ������ ��� ��
�� /0123�� ���� ���

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

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

����������

�����������	�����������.����������������
��/02�3����

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

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

�����&���������"��	� ������$�	���#���	������������������ �	��
��	� ���	��������

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

	���������	�.!��������
��45546� �����������
��/0126����"��������
��/0076����"��������
��/0023��

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

��� ��� ������� 	�������� ������� ��� ����$���� �� ����������� ��	���������� ��� ����	� ���

�����
�	�.�������/0273������������	����������������	���������
������������������

��&���� �	�����,���� ��������
�	����
��	����� �����
�������� ��������� �����

�
�� ����� .������� /0273�� 8�������� 	������� ��� ������� 	�������	� ����� ���

	���
���� ������� 	�������	�� ��� $��
�� ��� ����	� ��� �����
����� ��$�� ����	� ���

�����
�	� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� ��	�����	� .#����������� /0243�� ���� ���

&
		�������������&������������������,�����	�#���	�����.�������/0273��"��!�"��	�

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

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



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

� �2

,����� �����&�������� $��
�� ��	�����	� �� 
������ ������� ������,������ ��� ���

�����
�	���

9� 
������ ���������	������������������
�	� ����� 	�	���$��� ��� 
���������������

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

���$������
�������	�������	�	���	��$���	����������#����$�������	��#�������

���� 	�	��	�� ��� ��������� �	� ��$��	����$� ��� 
����
���������� ���� ��� 	����
�����

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

�������		��
��	����������������
�����������%��������

�������

�

�

	!"� 
��������#��� $�#�� ���
�����!�

�

��� 	���������������	� ���$������	�� ��� �����,� ������	�
��� ���#���� ���� ���

 �����������������	�����������������%���	������
��	
���
�	�	��	��"���������

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

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

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

��	�	����������#�������������

9�	����	��
����	��������:�	���	�����
������������	���������
���	�������#���

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


�����������������	���������������	�	����������	���9���	����$������������

��������
�	�����#�������������������������%���
��	����������������	�	��	��	�


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

9

������� ���$��
�� �������	� ��� %��� 
��	������ ����� �	���	� 
��� �� �������

	�
�� �	� ��� ��$� ���
��
�����
���� �	����� ���� ��� ���� �������
�����
����
�	����� ��� ���	� $��%�� ������ 	���������������� ��	� ��� ������� ��� �������

�	���������$�$��������$������������	�����

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

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

 ��#���
� ��$�� ��� �	�����#���� ���� �� �����#���6� ��� ������ 	��	� �����

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

��� �����
� ������	�	� �	� ��� ��� ��
�� ����� $� 
��� 
�������� ��	������ ��� ����

������������
����	�������	���������	�������
��	�$�����
������������	��������

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

 ���� �� ������� ������������ �	� 		������ ��� ���#� ��� &��		���� ��� ��� ����,�����

��	������������

�

�



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

�

��7

	!"!"� 
�� ������������%�$&#�!�
�

9� ��#�� ���������� 	�	��� �	� 	���� ��� �� ��� ������� �	���� ��� ��� 
��� 	���� ��	�

�����$������������������������%�����
��	������������������"����	����������

������������������	���#���������������������
���������	�����������������$��

	����	��
��� �
����
	� ���� �����������
	�� 9	� �� ������ ��� ��
��� ���� ���

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

����#���	������

"���������������
����������������	�����	;�

�

� ���
�

�
��
�

	 �

�� ��

��
&�

<

/
����

� �"��
����

%
�

������ �� ����� ��������������� ���������������)�/�/��

�

$��� "%� �	� ��� ����,����� 
��	������ �� ��� ��	����� ���������� �� ��� =���
%�


��	������ ���� ��� ���
����� ���
 � �	� ���>�������������� ��� 	�	��� � �� ��� �����	��

������ 
�	�� ���
 � �	� ��� 	��� ��� �� %����
� ����� ���� �� ��������� �����


�����������	;�

�

 ��
�

��

�

�

�
�

�
�� &

�
/

4

4
��� �

�
�� �� � � �������������������� ���������������)�/�4��

�

$���  ��� ��� ������� 4/�� � ����  ��� ��� ������� 4/�� � ��� ��� ������� ���� ���


��������	���������
�	�/��4��?������� ���	�	��� � �� �	�
��#�������� �� �& � � �	� ���

����������������

�����������$���� �������������������������������#��	�	��� � �	��#�����������

�����	���;�

�

����

��
��

&���

����

�"%
���

���
�

�
��
�

	 �

��

�
��

� ����������������������������������������������������������������������������������)�/����

�

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

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



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

� ��

"�� ����������� ���  ������� �)�/���� �	� ��� �	���� ��� �$�� ����������	;� ��� �#�� ���

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


�����	��#���������
������	�9�����&�9��������	�
�������������	� ������;�

�

 � 4
�

4

/
/

4
/

/

4

4��
4

&��

��
4

&���
4

&�

�

%�
�%

�

%
�

�

� �%

�

��"
��"

��"��"

���
�
�

�
�
�
�

	
����

����
�
�

�
�
�
�

	
��

�
�

�

�

�
�

�

	
�

�

�� �
�

�
�

�
�

�
�

���������������������������������������������������)�/�)��

�

$���� ��� � ��� ���/ ��

�

"����������	��	������������ ��������)�/�������>������������)�/�4����������	�������

������������)�/�)����$�������;�

�

�
%

�
�

�
%

�
�

���

�"

&

��

�"

&

�
�

�
�

�

��
��

&�
<

/

��
��

&���

� �

�

��
�

�
��
�

	
�

��
�

�
��
�

	
�

�

�

� � � ������������� ��������������� ���������������)�/�2��

�

����	������
����;�

�

 �
����

����&���

���'

&
�

���

���

���� �
��

��
� ������ � ������������������������������� ���������������)�/�7��

�

$����� �	� �� 
��	������
�"%

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

 � ��&���' �� ����&����� � �� � � �	����
���������������������������������������
������

"������������	������	�����	��#�����������������������	���� ��������)�/�7�����

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

� ���

"��
��������������������������������������	�
��	������������$�����������;��

�



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

�

��1

�

��
()(()*

�

+

+

�

�

��
�����

/

�
�� ��

�

��� � � �����������������������������������������������)�/����

�

"����������������&����	��������#�������*�$�������	���������
�����������	�

���� ��()� ++ �� � 	������� ��� �������� #���	� ��� � ���( ��� � 	�
��� ��������� ��

�������� ��� ���	�� ��� �����$���	�� ��� ���� ���� ���$� ��� 
��#� ������ ��� ���

���
���� ���� ��$���� � ���( ��� �� �	�
��
�������������������� ����������	��+���
��

$��������������������������
�

/
;�

�

��
��

��
�

+

+

�

+

+ �
��

�*
//

//
������ � � � �������������������������������)�/�1��

�

"��	� �����&�������� 	������ �����	�� ��� &�
�� #���� ��� *� ���� ��� �� ���� ��� �	� ����

�������� ��
��#� $��� ��� �������� ��� ��� �������� �	� �� ���
����� ��� ��� ����

������� ���  ������� �)�/�7��� ��� ��	� 
�		�� ��� 
���
� ��� �� �������� ������������

��	�������������
�������

�
�� �	��������	���	��
�������
��	����$�������#����	���

$������������������������
�������������	��
��������		������	�����,�������
��������

$���������
��������
��#�����	����

�
�����$�������	��������������������	����

���
�������������	��
�$��	�����,�������
�����	���������	������

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

�
�
��	�����

	����� ��� 
������������� 	��
� �	� &�
���� ��� ����,����� ��	����������� ���	������

����������������������#��
���������������������������	����;��

�

 �
 �� �

�
�

��

�
�%

&

&
�

��

�
�

����&�

��&�
��

�

�
���� � �� � � ���������������)�/�0��

�

"������� ��� �������
���� �� �%� � � ����� ��� ��	
��� ����� ���  ������� �)�/�7��� ���

�	�����#������������������
���

� ��
��	;��

�

 �

 � �
�
�

�

�
�

�
�

�

+

+

��

���

��� �&

&

/

��
/

����&�

����&���
�

��

���
�

�

��
� ����������� �����������������������������)�/�/5��



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

� �0

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

� ��	�������������������������


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

	��
��	������$�����������,�����$�����  ���&� �& ��� ��"������������
��������

������� ���� ���	� �����	� �	� �����������	� ���������� .����������� ��� ��
�� /02�3�$��
��


��	���
�	���
��������	�

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

���� ��� �����$���� ��	� �

���� ��� �:
��� �

������� ��� ����� �����#� �#�� ���

��������������
������������������������$�
��������������	���$���������������

��� ��� ���� ���� ���� ����$� 
������������� �	� �

���� ���� ��� �
��	� ��� 	��������


������������� ���� ��� �&�� ����� ��� ��� 
������ +���$�	�� ��� ��� ����� ��� ��� �$�


��������������	������������������������������������������$�
��������������	�

�

���� $���� ������������  ���&� �& ��� � �� ����� �	�� ����� ��� ��� ������ ��$�� ���

����,����� ��
���	� ��� ��� �$� ���� ��� ���� 
������������	� �	� ������ ����� �� ��#��

�������������,�������;�

�

 �
 �

 � ,&
&

&
�

���

��-� ����
�

�
��&�

��&�

��&�
�

�

�
�

�

�
��������� � � ��� �������������)�/�//��

�

�������$�
��������������	��:
�������
�����������	�����������
�������������	������

�� 
������ ���$���� ��� ����� ��� #������ �������� ��� �#���� �������	� ��� ���

	�	����"��������������
���$����������$���������������	�	��������	���	���;�

�

 �  �����-���-��� ��� ���� � � � � �������������)�/�/4��

�

$���  ���-��� � ��	���������������������#��������������������$�
��������������

����  �����-� � � �	� ��� ������������ ��� ��#� ��
%� ����� ��� �$� ��� ��� ����


��������������"������	����������� ��������)�/�/4���	�����������9�����&����

�

�

	!'� 
���#�

�

"�������
�������	��������	�$��%����	��	������	�
������	������	�	������$��
��

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

	����
�����	�������	�����������
���&��	�������A��	���. �����������
��/0123�$���	������

��� ����������� ���#���� ��� 	����
����	� ��� 	�	��	� $��� $������%� ���� ������%�

	��#��	�$����	����������	�������	��
��	�������,���������
���
���$��%����	��	�

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



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

�

�15

	��#������
�	����	���
��������

����������	�����	��������������
���&��9�	������

��� ����������
� 
����� �	� 
���
��� ��� ������� ��	�.B47����	�� �����������������	��

�������	��$����	��#��������������
��	��

��������	�����	����
����

�������$��%�������
����
���	��
	�����������������	�	�����#������	�����������	��

�
��	����$��������������
��
��������
����������������	������	�����������	����$�����

��#��� &��	�#� �����=C� ����� �������������������� �	���	6� ���� 	
�����
��	�

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

���	�
���������"����������������	���������	�
���������������	�$��%��	��������

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

 ����������$�������������		�$������������	������
��	������������

"$�� �������� %���	� ��� 	����
����	� ��#� ��� �����;� �� ������ 	����
������ /)�)��

���������� ����� ����� 	����	��� ���� ��������� 	����	�/6� ����������
�������

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

����� 	����	�/���	��	���	� ����	������ ���D�����)�/��"�� 	����
�����$���� ����� �����

	����	�$�	� 
������	//0��$���	� ��� 	����
�����$���� ��#� ����� 	����	��1//0��

"�� ����� 	����	� 
��	������ ��� 	��#������
� ����� ��� ��� ����������� $���	� ���

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


���	���� ����������� �����
����	� ��$�� ��� 	����
����� �����
�	� ���� ��� 	��#����

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

	����	�	� ��� @�9�/2���%� �	������	� �������	�� $��� ��� �	����	� ���

����
���
��������
�����	6�$���	� �������
�������	����
����	�����	���� ���

����� ��� 	����		��������������)/���%��������	��$��� ����	����	� �������

����
���
������

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

����� ����� �� ���� ������ ���	��	� ��� �&������� ����� ������+��� ���� ��� �����

�����������	��	��������$����������>4������	��"��	����	����������	����
������	�

�����&������� ��#�������������������������
������
%�
���������>����>4����+�

�>4��>4�)�+>��$����� �	� ��$�� �� ���� //� .)��� ���/������"��� 45553��9	� ���� ���

����
�������	����
�������������$�	����
���	���
����������
�������������	��
�����

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

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

�

�

�

�

�



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

� 1/

�
�

�

+ )!� 	!"�� ����� 	����
����	� /	�	� ������ ���� �	//0� ���$���� -��%� 	������� ���	��	� ���

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

�

�

"�� ��������
� ��
��	��	� ����� $� ��#� ��
����� ��� ���� 	����� ��;� �/�� ���� 	���
��

��
��	��	�� 	�
�� �	� �������%�&�	����	� ��� ��� ���� @��+E�)�� ���� �4�� ������	���
��

��
��	��	� �+@=	���	�
���	� �����%�&�������	����	���� �������EF�@��+E�������E+��@��

EF�@��+E���� "�� ������ ����������

������� ��� �������	
��������$���� ��� 	��#��6�

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

������
�������������	���	����������������������������$�����	�
��������	���
��	���
��

@�
�� 
����	� ��� ��� 	���
���� ��� ��� ��
��	��	� ������ ��� �����	�	� ��� ��$� ���

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

���
�����

9�����	���
����
��	����	����	�������*4��$���	���������+@=	�$�������������

���������� *4�$���� *����� */��$����� ����/����  ��#����� ��� �� 	����
����� ����� ����

���� 	������ �	�
��#���� *�� ����� */�� ��
��	��	� ��#� �� ������ 	��#������
����

�	��#������
�����������������	���
����
��	�������������� ��������%����
����	����

��� ���	� �������	� ���� ������� ��� ��� ������ 	���
���	� ��������� ��������� +@=	�

��	������������
����
������������������$���$��	���
��	���
	���

"����������
���
��	��	�������������	�$��%������	������"����)�/���

��������������

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

��	������	���
��	���
	��������
����$����*�����*2��	�
��#�����

�

�

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

� @�������� ��	�������F�

=���@���
�� *3� *23�

"�������+@=	� *��4�*/� *2��4�*2/�

���������+@=	� *�*�4�*/*� *2�*2�4�*2/*2�

�

�



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

�

�14

���D�����)�4�������������
���
��	��	�������������	�$��%�������������

�

�

��������� ������������ �

+ )!�	!'���������������
���
��	��	��-��%�	����������	��	����������
�������������/���������
	����������	��	����	���
��	���
��*����*2���
�

�

"��	��#������	��

�������	����������	��	� �����������
���&�������������5��

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

��	
����$��������9���	����	���������
���
������
������$��������	������#�����������

36������$��������������	;��G/��5��5����5��G/��5����5��5��G/����G/��G/��5����G/��5��G/����5��G/��

G/��� ���� �G/�� G/�� G/��� "��	� �����	� ����� ����������	� $�� ���� 
��	����� ��� ���

	�������������������$������$�������
�������$��/����� � ���

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

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

	�������	� .������� /0273��$��
�� 
����� �	���� &����� ��������
�������� 	�	��	��

"�������������
����������� �+� ����$�������������	����	��	��	���#����;�

�

 �++���+�+ ���� ���
4

/
����� � � � � �������������������������������)�4�/��

�

$���� ��H� +�����7�+�������������#�����������
���������	���������������	����	��	��

"�����#������������	� ��������	�	��$�����9�����&����"������#������#���	�������

�����
������������	�������������������
���������	��������������"����)�4�

���� "���� )���� �	�
��#����$��� ��� 	������ ��������
� ���� ��� ��	������ ������
�


�������	��������
����$����*�����*2��	�
��#����

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� 1�

���������������&#��	!'!������#�����������
������������	��7�+����$����������
��&�������	��#����

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

� �� �� �� �� � � �*� �� �� ��

�� 5� � � � � �*� �4� � � �

�� �4� 5� � � � �� ��� 5� � �

�� 5� 5� �4� � � �� �4� 5� �4� �

�� 5� 5� 5� 5� � �� 5� 5� 5� 5�

�

�

���������������&#��	!+!��8����������
���������	��8�+����$����������
��&�������	��#����

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

� �� �� �� �� � � �*� �� �� ��

�� 5� � � � � �*� 5� � � �

�� �4� 5� � � � �� �4� 5� � �

�� /� /� 5� � � �� 5� /� 5� �

�� 5� 5� /� 5� � �� /� 5� /� 5�

�

�

"��	����
����I	��#��������
����	���#���������	�������#���	�$��%	���������

�	��
��	�. �����������
��/0126����"��������
��/00�3��"$����������
�		������	����

���	���������	
����������������������
���
��	���������	��#��;����������	��
�	�����

��������
� ��
��	��� ���� ��� 	��#��� ��� 
����������	
���� �8*5B5��� ��� ��� 	
����

��������	�����	
�����	�	����
��������	���������	��8*25B8/�B/����	������#���	�$��%�

.5���������� ��� #�������� 455�3�� ��� �	� 
��������������� 
��#����� ��� ����� ����

����#������ �����
����	� $���� ��� 	��#���� 7���� �	� ,���� ���� 
��
����� ��� ����#������

�����
����� �������	� 7�+� ���� ��� �	�� ��� ��� ����	� �	���� ��� 	�
��� �������

����
���������	���

��� ���	� $��%�� ��� ����	����		� ��������� �	� ������ �	���� ��� ���������

����
����� ����� ��� �9:"%�;8/��� $��� "%� �	� ��� ����,����� 
��	������ �� �	� ���

��	������������������8/���	����	����
�������������������
�����������

�

�

	!+� � $�#�� ���
�����!�

�

A����
���� 	���������	� ��� ������� �	���� ��#� ��� �	�� �������� ��� ���	�

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



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

�

�1)


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

���	�	����������	������������&���������,�����"%���
��
�������=�����
����������


��������	�$�� ������� ��� �� ������ �

����� ��������	������ �����
� ���$��
�� ���

��
��	��� ���� 	����
����� 
����	�$����#����� ��������� ���� 
��������������� ���	�

��#	��������������
����������$�����@��
����	��#������
��	��������&���
�����

������� ���������������������#�;� ��� �	��		��������� �����

�������	�	��	�

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

��� �� �����������#�� �� 
��������$�	� 
��	����� �������������	���
�� ���$�������

��� 	��� ��� ��� ��� ��� 31� ��������� ����������� 	��	�� ��� ���	� 	���$�	� ���� ���� ���

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

��	������ ��#���	��� �

����� ��� ��� ���	�� ����� ���� 	�� ��� ������ ���� ��� 
����� $�	�

��#���"����#�$�	��

��������:
����

������������������$�����������������;�

�

 �� �&� ��� �&��/��� �������� � � � �������������������������������)���/��

�

$���<&����	��	����������
���$�����������������$�
�����������������

����������������������<&��	������#�������#����$�	��

���������$�	����$�	�

�

����$���������������������#����������#6���������������������� ����$��=�

����>�$�	�
�������$����������������������������� �J������������
��$�	���	���
�����
��	� �$� ��	������� �

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

		���� ���

��	�

		���� ��#���� 
��	�����	� �� ��� 	��� ���� ��� $�	� ������ ����� ���

	���������	�$�	� 
��	����� ����	���� ��� D����� )��� �� 	
�����
� ���	�������� ��� ��

�����������#��	���#����

�

�

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

�

������ ����$��� �	���� ��� 
��������������� ���	� ������� ���	�� �������
�� ���

E�	����������/022�.)���"������5�����45543����	����������#����	�������	������

���	���������	����������������	��������
�������������
�	���=��������������	���#�

��#��#	���	���
������
��������������������������������
������������
���&������������

�	�����	���������D�����)�)��



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

� 12

�

+ )!� 	!	�� @
�����
� ���	�������� ��� �� �������� ����$��� �������� ��� ���� ��� ��� ����� �����
	����	������	����
�����
������
�

�

"��	���������#�����	� :�	�����������������
�������	�	�	���������� ��#���
�

��$�������#���������#�����#�����	����	��
����	������

������
��
��$�����������	���#�����

������������������$�������
����.)���"���

���5���3;�

�

/�� 9�
������	����������	�
�������������

4�� 9� �������	��� ��� ��� �����
���&� �	� 
��	�� ��� ��	��� ��� ���	�������
����� ���

�����
������

��� ������	�	����	��

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

�	�����
�����

)�� "�� ����� �>?�@� ��� ��� ���	�� �����
�� ��� ��� �$� 
������������� ���� ��	�

E�	�������$����� �3�&�.�� // ��"�- ���� � ��$���"� �	�������������������

���
����	/�����
��
�������

2�� "�� 	
���������
�� �	� ��	���� ��������� ���"� ��		���� ����������
����	��

'�
���	������������	�������$�����������������;�

�

��

�3�&�.
��

4

4
4

�-

��
��

��
�

�
�� � � � � ���������������)���4��

�

$���-3�������	��������	;�

�

�
�

���
"

+

+��-
/

44 �3�&�.�� � ���� � � �������������������������������)������

�

�������������������������������������������������
/� -������ ��� 
��������������� ���	� ��#	�� ����� >=� �������� ���
����	�� ���� ��� ��� 36� ��		����
���
����	� ��#�� ��� ��� 	�
��� �����
� 
������������ ������� $�� �	�� ��� ���$� ��� 
������
"�	�>=����
����	�$��	�
�����������������
��	�������������$���



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

�

�17

7�� "����	��	����	�������������������
�������	������������������E�	�������

��
������������$�
�������������
�����
��
�������

��� "��E�	���������
�����	�
��
�������	;�

�

 �!
�

�
�

�

���- �-A

/

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

� �

$������	����������������
������

1�� "��
��
����� ���E�	������� ��
���� ���� �������
�������������� �������
������

����� �	� ��� ��� ��#���	��� ������ �	� ��������� D��� �
�� �����
�� �� ���

E�	���������
�����	���#������

�

�
�

���
"

+

�� +��-
/

�3�&�.�� � ������� ���������� � �������������������������������)���2��

�

0�� '��� ���� ��� 
����� ��	� ��� ����
��� ��� E�	������� ��
���� ���� ��� ����


��������������	�
��
�������	;�

�

 �!
�

�
�

�

��� �-A

/

������ � � � ���������� ���������������)���7��

�

/5�� "����#���� ����� ��� ���� ��� ��� �$� 
������������� �	� �

����$���� ��

��������������#����;�

�

��B����.>��A��-;A��3������ � � ���������� ��� ���������������)������

�

"�����#���������������#��������������	�����������9�����&�-��

�

"�� 	����������$�	� 
��	����� ����	��� ������ 	������
���� 
����	�$����	�#�� ���

��� �������������� ���	�	������� ��� �����	���	�����
�����	��9�����$������	�

#����
�����	����#�	������	�
��������������		�������$�	��	��������������������

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


�������������	����������	�	��	�$��
�������������
�������	������	�
������$���

��
��	�$���������������� ����������$������ ����
��	���	��$�#���������#��������

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



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

� 1�

��&����� ��� ���������� ���� $� ��	�� �����$�� ��� ������� $��%� ��� �� ���
�� ���


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

"���
���	���������	��	��� ���������������	��	���������������>=B�4�>=>=��9�����
���

��&������������#	��	���	�15K�����������/5K�������������$��������/5K�
������

����$���� "��	� 
������������ ����� ��� �	�� 
�������	� ��$�� �$�� ��
���	�� ���

�=C� ���� � ����� ���� �
�� 	��� ���� ��� ��
����� ��� �

������#���	��$�	�


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

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

��� D����� )�2�� ���	� 
������	��� �	� ������� ���� �� ������� 	�	��� ��� $��
�� �����

	����
����� 
����	� ��� ��	���� /50� ��� 	��	� ��#� ��� �������� ���� �
��


���������������9B1�5��@�����
����������������������$�����#	���%��������>=�

���	� ���� 	� ���	� ���� ����� �� 	����� ��������� 	���� �	�
��#���� >�$#��� ���

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

������������	��	���	�	������
��������������������$���	����������������������

	��	�$����� �� �
		���� ��� ������� ��� 	���  ������������ 	���� ��� �	���� �� 	�����

���������� "������� $� �
���� ��� 
������ ��������� $���� �������� ���� 
������

����$����������������
��	�	����������	����������	�����=C����������	��������

���
��
���

�

�

�
+ )!�	!,��L����� �������������������>)")*	��#���	�	�������9B1�5��������������
����������	�
�����#���	��9�����������
�	
����	��	�������������,�������&�	��
�

�



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

�

�11

-��
��������
����	���������	�$�������������������
������������9B1�5�������

��&����	�,�4)M4)M/55� ������� ��	���M/50����	��	�� ���	���
�		�� 	���������	�$��


���������������������&	����	�,�4)M4)M455�����������	�#������������������$��

���		���� ���������������������
������
��������������
����������%����������

�������������@��������	�	���������	�$���������������)5����&����	������������

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

��	�������������
����	�����	�
��
�		���
��	���������$�	��#���#��������
������/�

2K��� ���� ����� ������ ��� 	����
����� 
����	�� ��� ������ ������ 	��	�$�	� ��� ��	��

�5M/50������
���&	����	�,	�����������$��45������)1��$����	���	�����	��������

�������	� ��� ��� 	����		����� 	���
���	�� ��� 	��� 
�		�� �������� ��&� 	�,	�$��

�����,�� ���������� �����	�#������������$��������$�����������
�������&�

	�,��

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

�&�������	����
����� 
����	�$�� �����������	�������� ����� 
��
������� ���������

��� ��&� $��� ����� ������ 
��
��������� $�	� ������� 75K6� ��� ��� 	����� ���	�

	���������	� ��� 
����	� $�� ����
���� �������� ���� ��� 	��
	� ��� ��� �����
� ���� ���

	�	��� $�	� ����$�� ��� #��#� ��� �� #��� ����� ��������� ��9B/5)�� ���� 4M/57� ���

	��	;� ���	� 
����� �� 
�������� ������� ���	������������� ��� 
����	� ���� ��� ��������


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

������
����	�����������������������D�����)�7��

�

�

�

+ )!�	!-!���������������������������������
�������������������/	�	**3*	��#���	�	����	������������
7M/50����	��	�����9B1�5��"��	����
����� ����	�������	����������%�	����	��$���	� ���
	����
����� ���	� ���� ��� ��������
� ��
��	��� ��� ������ 	����	�� 8������ 
��
��������	;�/	�	�
42K��*3�2K��
�

�

9�������	�	�����
��� ������������������������	��������	��������	����
����I

��������
I	��#���	�	���$�������������	�������������	�	���������������������


��
��������	� ���� �#������� ��� 
����	������ ��� �
�����	� ������ ��� .����
������

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

�

�



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

� 10

	!	� ���% ����$ ��#������.!�

�

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

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

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

	
������ ���� 	�
�� 	�������	�� "��	� �����&��������� �	������ 
����� ��� .���� �����

�����(��������� �	������#�������� ��	�
���
����������		����������������
�

��� ����	� ��� ���	�� "�� �����#���� �	� ��� ��� ��
�� ����� $� ��� ���� 
��	�������

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

���	�� 9�� #�� ����� �����&�������� $����� �		��� �� ������� ��	���������� ���

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

���������	#��������	� ����
��	��	��$����������
��� ��� ��� �����$�����$��#�$�

���!�"���������������&�����������������������	�
���
���������

"��  ��	��
���
��� �����&�������� ���� �� �����
������ ��	�����	� ����� ��� ����	� ���


���
��������� ������������	
�����������$����
���
��� ���������;�

�

 �
 � � ��������&�
4

/
4

"
#

$
%
&

'�
�

�
�
�

�
�
	

�".C.C

.C

%

�+

++��

�+ �
� � � � �������������������������������)�)�/��

�

$��;�

.��	���������
�
��������������������

.C�+��	�������������������	�����������D+�����	��

8�+��	���������������
������������$��������+�	��	��

"%���	��������,�����
��	������

���	������	���������������

�

"��������������	��������������	� �	� ��	�� ��������� ��� �����$���� ������	����

	��������
;��

�

4

�+�

��

.C.�
.C

�
� ��� � � � � �������������������������������)�)�4��

�

	������������������������������	�����������D������	��	���#�����	�����
����������

���� ��� ���	�� �������	� �.���� ��� �D+� ����	� �.C�+������ �	� ��� ������ ������ ��� ��	��	��

D�
����N��#���	�������
����������

D�����������	�������;�



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

�

�05

 ���������
4

/
.(�.C ��

�

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

�

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

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

��#����� ��� ���
�������� ��� 
������������������ �(�.���"�� ��
����N��#���	�������


���������"�����#���������������	�����
��	������$���������
�	�$�������������

���		�
������

������������������
����	������������

L ��������)�)����
�������$�����������������$����$��;�

�

���������
4

/ 4�(C �
�

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

�

$��������	��	�������������������	��	������������
���&��

9� 	�������  ������� �	� ���#�� ���� �

�+
C �$��� ��� ��
����N� �	� ���� ��	��� �	�$� ���


���������#����������	��	;�

�

��((C +�
�

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

�

���������� ��������)�)�)�������)�)�2���$�������;�

�

 � 4
/

4
44

��

��

+�
�

++��

++��

�+
CC�

�

C

�

C
�((C ��� ����������������������������������������� ���������������)�)�7��

�

"�������������������	�������;�

�

���/
4

/
4

�
�
�
�

�
�
	

��

�

++��

�+

CC

C

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

�

L ������� �)�)���� 
��� �� �������� �����  ������� �)�)�/�� ��� 	������8�+�  ���� ��� ,����

������$������	���������	������������������</��(:5���>�$#���#�������������

	�������	� �</��(E5��  ������� �)�)�/�� 
��� �� �	�� �	� �� ���	�� �����&�������� ��	������

����������	����.�����������(������������
��
�������������������
��������	����

�����&������



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

� 0/

��	������������������&����$����������	��	�����������������
�����������	��


���������������������(������������	���������	��������	��	�
������������������

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

 ��������"��������	;�

�

���
�+�+ "CC � � � � � � � �������������������������������)�)�1��

�

��� ����������� "� 
������ �� �����#�� "���� �����  ������	� �)�)�4�� ���� �)�)���� $�

������;�

�

�"((C�"((C �++++��� �/�
4

/
������/�

4

/
���� ���� ��������������������������������������������������������������)�)�0��

�

���"B/��$������
%�������,����������&������������"��	� �������,��������$���������

������ �D+������� ����� �	� ���
�������������� +��$������������ ��� �	���	��$������������

������/I"(���O�5������/I"(+��O�5��"������5�P�"�P�4���

��������������	�	����$�����������$�����������������%���	����	��	;�/�����*������*2��

����5�� "������ ���� ��� �����		���� ���	��������������	� ��� ��%� ����� �

�����

. �����������
��/0123��"������	������,�����"����)�)��

�

�

��&#��	!	��Q��	��������������	��������������
�������

� �� �� �� ��

�� R>>� R>"� R>�� R>@�

�� � R""� R"�� R"@�

�� � � R��� R�@�

�� � � � R@@�

�

�

����	���	���	�������
��
�����������������������
����
�	��FG����������������#������

��� 	��� G� �/����� *� ���5�� ��������� ��� �� ��#�� 
�������� �� �	����
����� �/��� ��������
�

��
��	��� �4�� ��� 	��#��� �����$���� ��	����	���������	�$��
��������� ������ ��� ���

	���
���������"����)�2�$���������	�#���	��������	�	��	�
������������	������

	���
�� 	���
�� ����� ��� 	��� ���� ��� ��������	� 	�	��	� $���� ��� ��	������ 	���
��

	���
���

�

�



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

�

�04

��&#��	!,��Q�����������	���������	������������
�������	�������	�	��	�	�������

� /	�	;*3;5� /	�	;*/;5� /	�	;*�;5� /	�	;*/*;5� /	�	;*�*;5�

/	�	�

5

5

�)

�)

/�

/�

/�

/�

�

�

��

��

�

�

�

�

.F

.F

..F

..F

�

5

5

�)

�)

/�

/�

/�

/�

�

�

��

��

�

�

�

�

.F

.F

..F

..F

�

5

5

�)

�)

/�

/�

/�

/�

�

�

��

��

�

�

�

�

.F

.F

..F

..F

�

5

5

�)

�)

/�

/�

/�

/�

�

�

��

��

�

�

�

�

.F

.F

..F

..F

�

5

5

�)

�)

/�

/�

/�

/�

�

�

��

��

�

�

�

�

.F

.F

..F

..F

�

*(�

5

44

5

5

4�

4�

4�

4�

�

��

�

�

�

�

�

�

.F

..F

.F

.F

�

5

/

5

/

4�

4�

4�

4�

�

��

�

��

�

�

�

�

.F

..F

.F

..F

�

5

/

/

5

4�

4�

4�

4�

�

��

��

�

�

�

�

�

.F

..F

..F

.F

�

5

44

5

4

4�

4�

4�

4�

�

��

�

��

�

�

�

�

.F

..F

.F

..F

�

5

44

4

5

4�

4�

4�

4�

�

��

��

�

�

�

�

�

.F

..F

..F

.F

�

5�

..F

.F

.F

.F

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

5

5

5

�

..F

.F

.F

.F

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

5

5

5

�

..F

.F

.F

.F

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

5

5

5

�

..F

.F

.F

.F

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

5

5

5

�

..F

.F

.F

.F

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

5

5

5

�

�

�

D������$�����$�$��������������/	�	;*3;5�	�	������		�����$�	�	�
������

�

"��������������������	���������	������
��
������	��������	;�

�

� �
 

 �� .F.F �� � � � � � �����������������������������)�)�/5��

�

"�������$������������� ��#�������� ��������)�)�4�����$�����	��������������	�

���	��	�
�����$�����;�

�

�
4

�

/

��
(�

�

�  �
 � 

  

.C�.F

.C
�

��

���� � � �������������� �� �������������)�)�//��

�

L ��������)�)�//����#	� ��� ������������������	��������������	� ��� ��� �����
���&�

���� 
��� �� $������ ���� �
�)  � ����� ��� �	���� ��� ����� ��� "���� )�2�� -#�������

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

#���	������������������������	������$	���

�



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

� 0�

���

44�

//�

//�

4

4

4

�������4

�FCCCC

�FCCCC

�FCCCC

�FCCCC

5*5�5/555

**5�*/***

��5�*/���

//5/*/�//

����

����

����

����

� � �������������� � �������������)�)�/4��

�

L ������	��)�)�/4�����	�����������
����������������	��	������������
���&��"��

	��#� ��� ���#� 	�	���� $� ���� 	�&� ����  ������	� ����� ���  ��	��
���
���

 ���������;�

�

��) 44

 � ���  * CCC � � �� � � � �����������������������������)�)�/���

�

$���

�

S
&�&�

��"%

 � �
 �

��
* �� ���� � � �������������� � �������������)�)�/)��

�

"�� ������
� ��� ��� 
���
��� ��������� ���� �
�� 
��������$���� �� 
��
������ ���

�������������� ��� ��� ����� ��� ��&���� �������� ����� ��� 8���	�>������,�

 ���������

"���������������&����
�����$�������	�.�������/0273;�

�

 �
� 

 � � *��
�

�

/

5�� � �
�

�

�

�
�

�

	
���

��

�
%��(

CC�."/ ���� � � � �������������)�)�/2��

�

$��� 5��C � ����	���������������� ���
����
�	�����������
������������

���������������������������&�����$������������������������&���;�

�

����
/
�
�

�
�
�

	��
�

� �
/

�

#

��(��(

��� � � ���������������������������������������������)�)�/7��

�

"���������������� ��������)�)�/7���	�����������9�����&�L���

�

"�����;�

�



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

�

�0)

 �� ��
+,

+
-
.

+/

+
0
1

�
�
�

�

�

�
�

�

	
�

�
�

�

��   

  
 

  

  
 ���������

4

/
S5�

5��

/

�S

�

/

�

S

�

�

�

��

�

��

��(��( C

C
�F

C

C
�F.

,�

#

,�

#
���������������)�)�/���

�

$��� ��� 	���	
����� S� ���	��	� ��� 
��������	� ��� ��� �������� 	��������� ���

�����
������ ��� �������������&�������������������	���������
��(

,�

#S�
�� �	���#�����

.�������/0273;�

�

��������
4

/
��

�

/

�

/

S

� �
� �

��
�

� � �

�
����

��(

�F.�
,�

#

2
3

2 � � � � �������������)�)�/1��

�

�

$���;�

�
�

�
�

/+

++

��
�

��

��
2 ������

�
�

�
�

/+

++

��
�

�F

�F
3 ���

�

�������
�	���>�B�1���3�B�4������0�B�/������	����
��������������
���
��	��	�����	��#���

�	�
��#����

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

8���	��������;��

�

����������
4

/
S5�

5�

�

S

�

S

��
�

��
�
�

�
�
�
�

	

4

�4
�

�

(      

    
 

��
CC

CC
F.

,��

,�#

,� �

�

�
�

���

�

�+

� ����� �������������)�)�/0��

�

"�� 
����� ��� ��� 
���
��� ��������� ���� �������� 	�������	��
,�

�
S��
�� �	� ��#�� ���

.�������/0273;�

�

�����
4

/
��

S

�

�
��

� .F
,� 2

3
2

�
��

�
� � � � ����������������������������� �������������)�)�45��

�

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

�)�)�//�������)�)�/�������	��	��������  �C ;�

�



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

� 02

��
4

/
�

/

�

4
/

4
/

�

�

��F
C

C ��
�

�  
�  �

��
  *

�� � � ���������������������������������������������)�)�4/��

�

L ������	� �)�)�4/�� ��	�� �� 	��#�� �����
������ >�$#��� ���� 
��� �� �������

	���������$������� /� �* ��������$������	���������	����������������	�
�	��$�

���������������$����	����� ������	����������������	�	��;�

�

�

 �  �  �  �  � 5 6

 �  �  �  �  � 5 6

 �  �  �  �  � 5 6

 �  �  �  �  � 5 644�44�//�
4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S

44�44�//�
4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S

44�44�//�
4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S

44�44�//�
4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S

4

/

4

/

4

/

4

/

�F�F�FCCCCC

�F�F�FCCCCC

�F�F�FCCCCC

�F�F�FCCCCC

55555**��//55

***55**��//**

���55**��//��

///55**��////

���
,
-
.

/
0
1

���

���
,
-
.

/
0
1

���

���
,
-
.

/
0
1

���

���
,
-
.

/
0
1

���

������� �������������)�)�44��

�

@�����������������#� ������	�$���� �� FF ��
 

 � ��$�������;�

�

 �  �  �  � ����
4

/
�

/

4

4

/
S4

/
S4

/
S4

/
S

�

�

�55**��// �FCCCC �
�

�
,
-
.

/
0
1

��� �� ��� ��� �������������)�)�4���

�

"�����;�

�

 � ���������
4

/
�

/

4
/

S
�

�

��FC ��
�

�
�

�� �� � � �������������� � �������������)�)�4)��

�

9��� ��������)�)�4/��������������	�������	��
��	;�

�

�������
4

/

�

/

4
�

/

�

S

�

�

�

�

�

�

�F

�F

C

�

�

�

� +,

+
-
.

+/

+
0
1

�

 

  �� � � �������������� � �������������)�)�42��



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

�

�07

������
�����������	���������� ��������)�)�42����%	��������;�

�

 �
������4

/ 4
�

5� S

��

��
�

�F

�F
C

 

  � � � � � � �����������������������������)�)�47��

�

L ������� �)�)�4/�� 
��� �� 	���������$��� ��� 
�������� �� �	� ���� ���� ��� 
����� �	�

	������
��������	�
�	�����������������	���������	�� �.F �� �	����	������������

������	��������#��
����������$�
���$���;�

�

 �  �  �  �  �  �
������

4

/
5�

4

/
5�4

/
5�

4

/
5�

4

/
5�4

/
5�

+
,

+
-

.

+
/

+
0

1
��

+
,

+
-

.

+
/

+
0

1

�
 �

  
����

 �

��
    **

�
��

�
�� C

CC
C

CC ���� � �������������)�)�4���

�

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

�������	���$�����	�
������	�	������
����������
����;�

�

5�45�45�45�45�/5�/ �������������� **��**//��// CCCCCC ��� ������������ ��� �����������������������������)�)�41��

�

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

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

���	���������	�������������
�	���
�/�������"������� ������	��)�)�41���������

#����� �������� ���� ��� �������� ��$�� ��� 	��� %���	� ��� 
����
�	� ���� ����


�������	�
�����
��
����������� ��������)�)�4/���

��������
����;�

�

������
4

//
4

���������
4

/
�

/
4

4�

4�
4

/

5�4

5�4

5�4

5�4

4�

4�
4

/

5�4

5�4

5�4

5�4

���
�
�

�
�
�
�

	
�

���
�
�

�
�
�
�

	
�

*

�

**

��

�***

��

*

/

**

//

/***

//

F

F

C

C

C

C

F

F

C

C

C

C

*

*

� � ���� � �������������)�)�40��

�

L�
����������� ������	��)�)�40����#	��$��	�������	���������������#����������

�����
����	�	�����	�����$�������������
�����������
����	;�

�



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

� 0�

4

44

5�4

5�4

4

44

5�4

5�4

1

1/)/

1

1/)/

�*

�*�*

**

��

/*

/*/*

**

//

C

C

C

C

*

**

*

**

�7�
�

�7�
�

����� � � � � �������������)�)��5��

�

���� ����� 
��� �� ����������� >�$#��� ��#�� ����� ��� 
����	� ��� ��� ���������

��
��	��	�
��������$��*����	�������������������
������������������
����
�	�*D*�

	��������������$���������������$�����������
����	�����	����������#���	�

�		�������  �* �����#���	������������	�����)�)��5�������������$���;��

�

4)�5������������42�5����������/0�5

TT

5�4

5�4

5�4

5�4

TT

5�4

5�4

5�4

5�4

����
�****

��

*�***

��

/****

//

*/***

//

C

C

C

C

C

C

C

C
�������� �������������)�)��/��

�

"���������������	��������
�	� ��������)�)�4/����%	���������$��������;�

�

 �  �  �
�����

4

/
�

5�
4

/
5�

4

/
5�4

/
5�

��
�

�
�� �F

�
C

C
CC  

 �

 �
  

 �

��
    *

*

*
�
�
�

�

�

�
�

�

	 �
�

+
,

+
-

.

+
/

+
0

1

� � � �������������)�)��4��

�

$������	���
��	�����$��	�#�����	���$��	�>��&
������������������
��	��	��������	�


�	�����	����	 ��������������������	�����)�)��/���

�

"�����;�

�

������
4

/
�

5�

�
�

�

�

�
�

�

	

�
�

�
�FC ��

�

 �

 �
   *

*
� � � �������������� � �������������)�)�����

�

"�� #���	� ��� S
  C ��

S5��C  � ���� 5��C  �� ���� ��� 	�������� ��� ��� 	�	��� �)�)�4/�� 
�����

	��	���������� ��������)�)�/0�����
��
��������
���
�������������

�



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

�

�01

 �
������

4
��

4

/

�

/
4

�

/

�

�
�

S

�
�

� ��
�
�
�
�
�

�

�

��
�
�
�
�
�

�

	

�
�

�

�

�
�

�

	

�
�

�
�

� �

�

 
 

 

 �

   �
 *

*��

��

�

�

�

�

�

�

��
�

��

�F

�F

�F

�FC�
F.

,�,�
��������������������)�)��)��

�

9��  ����������� ��� 
���
��� ��������� ��� ��� 
��
������� ���	� �	�  ���� ��� ���


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


��
���������	��#����������������	�	���������� ������	;�

�

��
�

��
�

��
4

��
4

��
/

��
/

������

������

������

��

��

��

���

���

���

� � � � �������������� � ���� �������������)�)��2��

�

$��� ��� 	��	
����	� >�� 3�� ���� 0� ����
��� ��� 	����
������ ��� ��
��	���� ���� ���

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

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


�������������������		��������	�6��>�$#������	��������	����
�����	��������$��

���	�
��� 
��	������	� /
�

/

���� ��
��

������
�2 �� "������� $� ��� ��� ��&� ����� ���


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

	�	��� �)�)��2��� $��	� 	�������	� ��#� ��� ������ ��� ��������� ��� A#�����

��� ������ �A��� ���������� ���� ��	��	 ���	� 	��������� ��� ��������� �������	�

.���F������ /07�3�� "�� A�������� ������,	� ��� 	�������� ��� �� ��#�� 	�� ��� �����

������� ���
����	� ���������,���� ��� 	��� ��� ����� 	 ���	�� A�%� ����� ������,������

�
��� �	�� ��� A�������� ��	� ��� �������� ��		� ��� ��� ��%��$�	� ��#��#��� ��	�

����� ����	��		�� 
������� ��� ��� 8��		�Q$���� ���������� �8Q9��� �����	� ��

������������� ������#��$��� ���	�	������ �	�����	��
��	� ��� ��� ������	���������

"�������#����$�����	�
��������8Q9��	������������
��������������������	
���

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

���������
����	��������#����������

"��� ���
����	� ��� �������
 �  �

 �����
�

��
�

����
�

� �
��

�

���
�8 � ���� ���� ��%��$��


��
��������	������	�����
��#���������	�#
������������;��

�



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

� 00

 �
 �  �  � ����������

� ����

44/

�4/

����

����

9999 �

�
��������� � � � ���� �������������)�)��7��

�

"�������� 
��	�	�	� ��� �������� ��� 
��
���������#
���� 9 � ����$��
�� �����:
��#�

���
�����  ��
�

��
�

/

4�����
�

�
� ���5 99 �������	���	���������#������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�/55

������ /���
�
�

�����������������%����
�
��������������>�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

D�������#��	����������
���$�������������>�������		��>�����%����
�
������������

���>�����������
���������������	������$	;�

�

 �
//

/

4
/ ����

4
&�

4
/ ���

"��

�
* ���� ���

�
�

�
�
�
�

	
�� ���� � � � �����������������9�/��

�

$���
/4

/

"��
� � �

�

'������#�������	��	��������� /��( � ��$�
���$���;�

�

 �  �  �
+,

+
-
.

+/

+
0
1

��
+,

+
-
.

+/

+
0
1

�
���

��� ��(�
�

(�
�

*
�((

��
/

�
/

444 4

4 ��� � � ����������������������

�

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

�

 �(�� �(�� �� 44

�� � � � � � ���������������������������������9����

�

A�F	�
��������������
��������	;�

�



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

� /5/

2
9

	��


�	

��

�(

�

�
� � � � � � � � �9�)��

�

�������U�
�������		�
������	;�

�

�
�

�

�

�

�

(

�

(

H �
�

�

4

4

4

4
4

4

4

4

�
22
29

9

9

�		��

	��
�	
������� � � � �����������������9�2��

�

	�� ��� ��
������� ���� ����� �	� 2��(�� �� � ���� ��� ������ ��������

�
��	;�

�

 � �� ���
�

�
�

��� ��
5

4

5
5

4444

4 ������(�� ���( �2
�

���� � � �����������������9�7��

�

"�����;�

�

� � ����� �������
�

�
�
�

	��
��

���

� �� �/5�
4

/
44 5

55

4 ��� ������ ���� � �����������������9����

�

"��#������������������*��	;�

�

�
�

*
/4 � ���������� � � � � � � �����������������9�1��

�

�
�

/4"��
�

* �� ����������� � � � � � �����������������9�0��

�

D����� �����
�	� ��� �� ��������	������ 	��
�$���� ��� ��� ���4/ �� ��� �����������

��#	;��

�

 � �"��*
�

4T �� �������� ����� � � � � ���������������9�/5��



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

�

�/54

������ /�0�
�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"����������	� ���������� �	� �� 	����
���� 
��������� ��� 	���	��� ��� �����$�����������

�����
;�

�

 �  �����-���-��� ��� � � � ������������������ ��������������������/��

�

��������
����;�

�

�������� ��-�����-��������-��� ������ ������ ������� � ��������������������4��

�

����

�

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

�

$����?��@��	�������������������������������
��������������� �� ��-������ � ��	����

������������ ��� ��������� ��� �$� 
������������� ����� ��� ���� 
�������������� ����

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

����������$�
���������������

���  �  ������-� && �� : �� ��� ������������ ��� �

��� ��� �$� 
������������� �	� /� ���� ���

�����������������#��������������������$�
��������������	���#����;�

�



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

� /5�

 �  �  �

 �

 �
/��

��&�

��&�

��

/

���

�

�
�

�������

�
�

��-���

&

&

��-�����-��������-���

����

�

�

���

������

�

�

�

�
� ������������������ ����)��

�

"�������������������#����������$�
���������������������������	;�

�

���

 �  �  �

 �

 �
 �� �

 �

 ��

�

�

�

�

�
���

�������

�

�
�

�������

�

�

�

���
���

�����

�

�

��-�

������

&

&
����-�

&����-�

&

&

����-�����-���-�����-�

/

/

��&�

��&�
��

��&���

��&�

��&�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� ���� ��������������������2��

�

"�����;�

�

 �
 �

 �

 �

 �

 �

��

��

��&�

��&�
��

��

��&�

��&�

/

/

����-�

��-���

&

&
����-�

��-���

&

&

����-�

��-���

���

���

�

�

�

���
���

����

�

�

���

�

�
�

�

�
��

��

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� ��������������������7��

�

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

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

���������������
���� ����������/���	���	�	���	������

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

�

�



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

�

�/5)

������ /���
�

�

L���������������
��������	�	��������
���
������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"�����������������
��������	�	����$��$�������
�������	�����	���
��������

�����
�$����
������������.�$�������	���������������
����	���	���#��������	������

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

�

 ����
� ��

���
"

�

"

+

�+�+�+

"

�

���� ��$
/ //

/
4

/
;�� � � � ������������������������ ����/��

�

$�����+��	�������������������
����
�	���$��	�
�	�������+�����������
�����	���

��#��
�����������������7�+��	���������
���������������
��
����
����$��	�
�	���

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


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

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

�

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

�

 ���
��

�����
"

+

�+�+��

"

+

�+��� ����.�
//

/4 ; � � � �����������������������������������4��

�

Q���
� ��������� ��	�� �� 
������ �$�
�� ����������  ������	� ���/�� ���� ���4�� ���

������	��

�



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

� /52

 �  ��+
"

�

"

+

�+�+

"

�

��

"

+

�+�+� ��.�$ ;��; ��
��
�

�

�

��
�

�

	
��� ��� �

� �� �

/
4

/
/

4

/

/ // /

� � ����������������������

�

$��
��
�����	����������	������$	��

�

 � ����+

"

�

"

+

�+�+

"

�

��� �.�$ ��;� ���� ���
� �� / //

/
4

/

4

/
� � �����������������������������������)��

�


��	��������������+B�+�������
�

 ����
�

� ���

����
/

/ //

4
4

/

4

/
"

�

"

�+

++���+�+

"

�

��� �.�$ ���� � � � � �������������������2��

�

��� $� ����� ��� ����
����� ������  �++���+�+ ���� ���
4

/
�� ����  ������� ���2��

�
��	��

�

���
�

� ���

��
/

/ //
4

/
"

�

"

�+

�+�+

"

�

��� �.�$ �� �� � ������� �������� � � ����7��

�

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


��	������$��
�� ���	��	� �� �����������
����� ����#���� 	����� ��� ��� ,��� ��� ���

������"��	
���������	���	����������#������ �������	��������%�
����
�	�������

���������	�
��
����
�	�����������������
���	������������
�����������>�
��

���� ���	� �� 
�������� 	�	���� ���� $���� �� 4*�/� ��� � � ��������� �����

�������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�/57

������ /���
�

�

9

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���� �

������� ��� ���

�����$���������������;�

�

�������� ��-�����-��������-��� ������ ������ �������������������������� � �-�/��

�

$����?��@� �	���������������������������
�������������?��@�� �� ������	
�� � � �	�

������������������������������
�������������?��-@���������
�������������?��@������

�� ������	
���

� � �	��������������������

���������
�������������?��-@��"��	���	���

��� ������� �����
�� ��� ������������ ���  ������� �-�/�� ��	� ��� ��  ���� ��� ���

�����������������#������
%�������
�������������?��@���������
�������������?��-@;�

�

���������� ��-�������-�����-���-�����-� ������ �������� ����������� � �-�4��

�

"�����;��

�

������

������

����-�����-���-�

��-�����-������

������

������

�����

�����

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

�

"����������$����������������	�����

����������#�����	���#����;�

�



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

� /5�

��

��

��

��

��

��

��-���

����-�

���

��-�

����-�

��-���

���

���

���

���

�

�
��

�

�
�������� �������������������������������������������������-�)��

�

"�����������������������������
��	
���
�	�	��������������
�����	����?��-@����?��@�

�	���#����;�

�

 �
 �� �

�
�

�

�&

��-&
��-�

�

�

&�

��&�
�� ���������� � � � ���������������������������������-�2��

�

 �
 �� �

�
�

�

�&

��&
���

�

�

&�

��&�
�� ����� �� ����� �� � ���������������������������������-�7��

�

$���
"�

/
�� �����&��	���������������	�	����������#��
��������������

�

"�����;�

�

 �
 �

 �&
��&

��-&

���

��-�
���

�

�
� �

�
�

&�
��&�

��&�

��

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

�

"�����������������������������$�	��������������������	���#�������������
�����

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

����$�
������������;�

�

 �

 �

 �
��

��&�

��&�

��&�

����

/

/

/

��-A

��-&

+�

��-�

��-�����-���

�

�

"

+

�

�

�

�

����

�

�

� �
�

�

�
�

����

!
�

!

�

�

�

�������� ����� ����������������� �-�1��

�

$���"����	��	�������������
����	��������������������������������?��-@�������?+@���	�

����� ��� ��� 
������������� ?��-@� ���� ?+@�� �	�
��#����A?��-@� �	� ��� E�	�������

$������������$�
����������������������	��������	���������
��������
�����������	�

����
��	���������������
����;�



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

�

�/51

����
/

��--��-A
�

�

�!
�

� ����� � � � �������������������������������������������������-�0��

�

@��
�������	�������	���	�����������������	�
������������������E�	�������$�����

�	;�

�

 ���&��� // ��-�"��-- ��� ����� � � � �������������������������������-�/5��

�

D������������������	���������"����������
����	����������������������
������������

�	;��

�

 ��
�

��
"

+

�� +���--
/

��&��� � ������ � � ����������������� ���������������-�//��

�

@��������������������������������������
�������������?��@���������
�������������

?��-@���	���#����;�

�

 �

 �  �
!

�

!

�

�

�

���

�
�

����

�

�

"

+

��

�

�

�

����

+����

���

����-�����-�

/

4

/

��&���&�

��&�

����

��

� �������� � ��� ��������������� ���������������-�/4��

�

"�� ����������� ���  ������� �-�/4�� 	������ 	���	� ����� ��� "� ���
����	�� ��� �	� ���

��	������ ��� ���� �� ��� ��� 
������������� ?��@�� ���� ��� ����� "D>� ���
����	� ���	���

�������������	�����	����
�������#��

������

"�����;�

�

 �

!
�

�
��

�

�

�

���

��-

��&
����-�

/

��

��&�
��

�
������������ ����������������������������� �������������������������������-�/���

�

$��;�



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

� /50

 �  ��
�

����
"

+

��� +������-
4

��&���&��� �� ������ � � ���������������-�/)��

�

���� !
�

�
�

�

� ��-��A

/

���� ��	����E�	�������$�����������
�������������?��@��

�

"��������� ��������-�)��$�������;�

�

 �
 �

 �
 �

��

��

��&�

��

��

��&�

��&�

��&�

��

��

��A

��-A

��-&

��-A

��A

��&

��&

��-&

����-�

��-���

���

���

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

������� ���������������-�/2��

�

"�����������������#������?��@����?��-@��	��

����$������������������ ������;�

�

"
#

$
%
&

'
��

��

��
�/�����

��A

��-A
��-������ �������������� � � � ���������������-�/7��

�

'���$���������������������#��������	������������
������	��������������
����

��������������		����.D>�����������	�����������������	������$�������	���������

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

���
����� ��� ��#� ���� ��� ���	� ����� ��� ������������ ��� ��������� �� �$�


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

��� �� ����-���� � �����;��

�

 �&
����-�

��-���

���

��� ���
�
�

�&�
��

��
�������� � � ������� � ���������������-�/���

�

"����#��	��

����$������������$���������������;�

�

 �� �&��-������ ���� �&��/����� ����������� � � ��� ���������������-�/1��

�

�

�



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

�

�//5

������ /��
�

�

D������������&��������
����	�
������������������%���	����
����
�������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"��
����������������������&�����$������������8���	�>������,� ������;�

�

����
/
��
�

�
��
�

	
��

�
� �"

/
�"

#

%��(
��(%

� � � � ����� ������������������L�/��

�

$�������������������&�����	���#�����.�������/0273;�

�

 �
� 

 � � *��
�

�

/

5�� � �
�

�

�

�
�

�

	
���

��

�
%��(

CC�."/ ���� � � ������������������ ��L�4��

�

$����
�"%

 �
 �

�
* &�� ��

"�����#���#����  �* �$�����	�
�����
�"%

/
��	� ������;�

�

 �  � �
 �

 �
 � **

�
�

*
��&�

/
�"

�"

�"



%

%

%

��

��
�

�
��
�

	
� � � � ������������������L����

�

D�������	���������	������
��������� ������	��L�/����L�4��������L�����$�������;�

�



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

� ///

���
�

�

/

5�

 �

 �

� 
 � � *

*
CC.

�"

#

�

�

��(%
�� � �

�

�

�

�
�

�

	
��

�

�

� � � � ������������������L�)��

�

'�
����$���� ��������L�)���	������$	;�

�

���
�

�

/

5��� � � �
�

�

�

�
�

�

	
��

�

�  �

 �

� 
 �

 �

 �
 � *

*

*

* 
C.


C.

�"

#

�

�

��(%

�� � � ������������������L�2��

�

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

���
������$��$���� ��������L�2�����������
��#�����$��;�

�

���
�

�

/

5��� ��
�

��
�

 �

 �

� 
 �

 �

 �
 � *

*

*

* 
C.


C.

�"

#

�

�

��(%

��������� ����� ���������������������������������L�7��

�

"������� $� ��� ��� 	��#� ����� ��� ��� ��� �$�� �������	� ��� �L�7��� �	� ���� ���

��������
����������
����'�
���	����	��#� ��
�  �

 �
 � *

*

�


C ���

D������	������	��$����	��
��
�����������������#���#����   C ��������� ����������

 ��	��
���
��� �����������)�)�/���

"�������������#���#	����    ����
��
������$�����	�
�����  �* ��  �C ������ ��C ;�

�

 �

  

 �

  

**
CC

4�
4

4
6�����������

 �

  

 �

  

C

C

C

C
4�

4

4
6����������

��

  

��

  

C

C

C

C
��

4

4
�����������������������������������������L����

�

"����������������#���#����   C ��	;�

�

��
��

  
 �

 �

  
 �

 �

  
  *

*
C

C

C
C

C

C


C
C ��� 44 ��� � � ������������������L�1��

�

�����#�������������   C ��$�������;�

�

 �

 �

 �

 �

��

��

  

  

*

*

C

C

C

C

C

C
44 ��� ��������� � � ����� ������������������L�0��



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

�

�//4

��������
����;�

�

 �

 �

��

��

  

  

 �

 �

*

*

C

C

C

C

C

C
���

4

/

4

/
��������� � � � ����������������L�/5��

�

���	��	���������
 �

 �

*

*
��������������� ��

�  �

 �
 � *

*

�


C ������� ��������L�7���$�������;�

�

�� ������ ���
� �  �

 �
 �

��

��
 �

�   

  
 �

�  �

 �
 � *

*

� ���
4

/

4

/

C

C
C

C

C
C

C

C
C


C ���������������L�//�� �

�

D���� ��������)�)�//���$�%��$;�

�

   
 �

 � C�FC
�

�� 4�
�

/

����
�(

����������� � � � � ����������������L�/4��

�

"���� ��������L�//���
��	;�

�

 �  �

 �  � 5 6

 � �

�

�

/

4

�

�

/

�

/

/

�

�

/

�

/

���

4

/

4

/

4

/

4
4

/
4

4

/

4

/

4

/

�CC
C

C
�F

�CCC
C

C
�F

C

C
�F

�C
C

C
C�F

C

C
C�F

C

C
C

C

C
C

C

C
C

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

���

�����
+,

+
-
.

+/

+
0
1

�

���
�
�

�

�

�
�

�

	
��

�
�

�

�

�
�

�

	
�

���

��� ���

�����

�� �� �

������

�

��

��

� 
 �

  
  

  

  
 

� 
 ���  

��

��
�

  

  
 

� 
 �

��

��
���

  

  
   

 �

 �

� 
 �

��

��

� 
 �

  

  

� 
 �

����������������������L�/���

�

$����>���3�������0����
��	����	�����������������

"�����������������������&�����	� ������;�

�



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

� //�

 �

 � )

5�

�

�

/

�

�

/

4

/
����������

4

/

�C.C.
C

C
�F.

C.C.
C

C
�F.

�"

#

�

�

��

�

��

��(%

�
+,

+
-
.

+/

+
0
1

���

�
+,

+
-
.

+/

+
0
1

���
�

�����

�����

�

�

� 
 �

 
  

  

  

 
 

� 
 �

 
  

  

  

 
 

���� ����������������L�/)��

�

D���� ��������L�/4��$�%��$�����;�

�
5�

�

�

/�

�

�

�

� CC�FCC �
�

�

�

�
�

�

	
����

�

�

�

�
�

�

	
� �����

� � 
 �

 
  

� 
 �

 
  ��� ��� ����������������L�/2��

�

"����L�/)��
�����	�������������������;�

�

 �  � )

5�
�

/

�

/
4

/

4

/
�

C

C
�F.

C

C
�F.

�"

#
�

�

��

�

��

��(%

�
+,

+
-
.

+/

+
0
1

�
+,

+
-
.

+/

+
0
1

�
� ������

��   

  

 
 

  

  

 
 ���������������L�/7��

�

@���$�������;�

�

 � �
C

C
�F.

�"

#
�

�

��

��(%

�
�
�

�

�

�
�

�

	
�

� � �
�   

  
 5�

�

/

��
4

/
��������� � � ����������������L�/���

�

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


�����$���������������	�
��
���������������������	�������;�

�

 � �
C

C
�F.

�"

#
�

�

��

��(%

�
�
�

�

�

�
�

�

	
�

� � �
�   

  
 S5�

S�

/

S

��
4

/
��������� � � ����������������L�/1��

�

�����������������
��	���������$�� ������	��L�/��������L�/1���$�������;�

�



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

�

�//)

 �  �

 �� �

� �� �

�
�

�

�

�
�

�

	
�

�

�
�
�

�

�

�
�

�

	
�
�
�

�

�

�
�

�

	
�

�
�

�

�

��

     

    
 

   

  
 

   

  
 

�

/

S5�

S5�S

�

/

S5�

S�

/

5�

S

��
4

/

��
4

/
��

4

/

�

�

�

��

��(

�

���

�

���

��(��(

CC

CC
�F.

,�

#

C

C
�F.

C

C
�F.

,�

#

,�

#

�������������������L�/0��

�

������	����������������	;�

�

 �� � �
�

�

�

�
�

�

	
�

�
�

�

�     

    
 

�

/

S5�

S5�S

��
4

/

�

�

�

��

��(��( CC

CC
�F.

,�

#

,�

#
��� � � ����������������L�45��

�

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

 ������� �L�45��$���� �	�
�� ��� ��� ������ ������	� ��� ��� ��� %����� 
��	����� ���

���������������	������������
�������	;�

�

����������
4

/
S5�

5�

�

S

�

S

� �
�

�

�

�
�

�

	
�

�
���

�

�
��
�

	

4

�4
�

�

(      

    
 

��
CC

CC
F.

,��

,�#

,� �

�

�
�

���

�

�+

������� �������������L�4/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� //2

��1������%���������	�

�

D�������������E��>��	
�%��@�����������	����#������������	����
�����	�������	�� ���������
/7��/747�/7����4555��

D��%���-����������@�����&���������������������5�����������4�������@���-�����4554��

8���������L��9�����(����������������=�		��+&������/024��

V����@��W���9��X��=�������������	���������9��D���������"����������$��������������	�	��	;�
	����		������������	� �����������������������������/55��44/��4445��4554��

A��	����E��8���A��L��@
��#�������>��"��-�#�	�������������@������������������9���������
�+���
'����@�	��	��H����������������������������1���4)//�4)45��/012��

��
%���9��-���V��+���������9��X��=�������������	��=��	� �������������������
�����������������
$����������������&�����H����������������������������/5)����/1���42��/007��

��
%��� 9�� -��� 9�� X�� =�������������	�� ���� @�� V�� V����������������� @���������	� ��� =��	�
L ���������������A����
�>����������������H����������������������������/54��/5/)�/54���/002��

��
%���9��-���9��X��=�������������	���������@,������9�������������#��������� �����
������
�������������	�� ���������/���2544�25�/��/00���

��� �������-��'���9��9�������������A�	��@ ���	�L	������������Q��������=������	��H�������
�������5�����������*��������������������������������//��)�/�))/��/07���

��������	��Q���9��'��E�	�����������Q��E�	��������9��>��"����� ����L��"�����L ����������
@�������
�������	����D�	��������������
���	��H����������������������������4/��/51��/504��/02���

@���	����� D�� E��� ���� V�� L�� 8�����	�� =��	� 	��������� ���� �� ���� 
��	���� 	����		����� ���
	����
�������������
�	��#���	�	��	�� ���������/0��45)0�452���455���

"������>�����������5���������������$����	�@
������
��A�������/027��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�//7

�

�

�



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

� ���

�

�

�

�

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

������������������
�

����������������

�

�

�

��������	��
�

�


�����������������������������

�
���������������
��

�

�

�

�������������

�

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

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

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

	
�	�$
���	
������������
����	
��������	��	�������������������������������
������

����	
��������	��	������	
���������	����	��	�� �������� �%
��������� 	� �������������

��������	�������	����������	
�������$���&���	���'�$
�	��������	��
��������$��

(���� ��� ��������� 	
�� ������	��	� ������	��	��)� %�� $
�
� �*	��	� ���� $�� ��������

���
� �� ������	��	��� ������� ����� ����������� �
������ ������� �����	)� "���

�������	�������������������
����������	������*�	)��

!�� 	
�� �
��	���� $�� 	��� 	�� ���$��� 	�� 	
�� ������ ������ &���	���� ��� ������	��� 	
��

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

���	����� $	
� ���	������ �		��	��� 	�� 	
�� �&������� �
���� �������� ��	����� ���

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



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

���,

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

� #�$�������	�	
���
�������������������	����������������+"������	�����������

��������-"% ��

��������� 	�� 	
�� �	����	���� ��	����
��� ��	$���� 	
�� ����������� $	
� 	
�� ������	�

���� 	
�� ���
�
���� �������	� 	������� �
���� �������� 
���� ����� ��	���� � �� 	$��

�
���� ������ �� ���������� ��������� $
���� �� ������	��	��� �
���� �	� 
�
� ���	��	� ���

������	��	����	��&�������$	
������	��������	���
��
����������������
��#../� �0����

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

(��� �� 	
�� �����	���������������������������������������������	�������$
�
�

$������	���	������������	�����"
��	����/������ �!�����	���� 1��	
���
������������

��	����������+"������	�����������������	��	
��������������	���$	
�	
��&����

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

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

!�����	���� 2��$����������	
��������	��������������	
������	���������������������

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

���	�� � 3��� �����	�� ����	�� 	
�	� �� �� 	
�� ������	���
� �
���� 	
�� ������	��	�

������	��	�����
�
������
���������������������������	��&�������$	
���������

�
����������	��� �&�������	��� � !�������������� �&�������	����������	����� ����	
�

�
���� ��

�

�

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

�

�	� 	
�� ��	���� ������� ������	��	���� ������	��	�� ���� ����� 	�� ����� ������� � %������

�������	��� �������� ���� �� 	
�� ������ ��� 	���� ��� ���
�
��� ����������� $	
�

����	���� ��� �� ��$� ������	���� ���������������� ����4� !����� #..2� � 5�$������ ���
� ��

��
���������	����������������	����������	���������	��	���������	�����������	��
�$�

�����������	��������������	
��� ��$�������	�� ��	
��������	 � !��	
��������������	�

��$� ������	��	����� $
�	� $�� �������� �� 	
�� �����	��� ��� �� ������	���
� �
���� �	�

�&�������$	
���������	��	���
��
�����$	
��	�	
�������	������������� �!��6�����

� ����������
�	������������������������	��	�������	����	����
�$������������
����

������	��� �� �����	�� �"#�$%�� 	
�������������(�������	��	� ���������������	�����(�

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

�����	��������	
���$��(�������������������
��#..#� ��

�

�



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

� ���

�
+ )!� 	�� � 7
���� ������	��� �� �� ������ ������	��	�������	� ���	�� � 0�����	��	'�"#�$% � 0�����	��	�
������	��	��'�#.8�9���: �%������	���'��&;, . �0����	�����*'�#2<#2<�.. �=��(��
����'�
����
������	� �>�
	��
����'�	���������	� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

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

����������	�������	��	����������	
�������$
������������������������������
������

�����
������������	�������
���'��

�

�:� ���
�
����
�������	���	��� �@�������	
��
������������
�������	
��	
��

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

������	��	� �

�:� %������	��� �%�������	������*��	��������������������������������	����

	������	���� �"������� ��� ��
�� #..#��� ��	� 	
����	���� ������� 
���� �������	���

	
�� ����������� ���� ����� ��������� ���� �$		������ ������	��	��� ����

�������	
���*�	��������������
����	���	��������������'�������(����#..2� �

�:� "������	�� � %
�� ���	��� ��� ���	� ��$���� 	
�� ����� ���������� �� ������
���

����������	��	���!�����#..2� ��

�

A�����������	
�������	���������	��	�"#�$%�$	
���������	��	�������	������
��	���	����

	
�	� �� ����� ������
���� ���
� ���")�)�� 	
��� �������	��� ���� ������� ��� �
�$�� ��

6������ #��$
���� 	$�������
�	����	�������������	�����	��������	� 	������	������

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

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

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

���� ���� �
���� ���� ��� ������ � !�� ���	������� 	
�� �	���	���� ���� 	
�� ������	��	��� ���

������	��	� ��� $���� ��� 	
�� 	������	���� ��� 	
�� ���	��� ������� �����	� 	
�� ������	�� 	��

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

�

�



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

��#.

�� �� �
+ )!� 	�( � +������	��� �� �� ������ ������	��	�������	� ���	�� � 0�����	��	'� ")�) � 0�����	��	�
������	��	��'��8�9���: �0����	�����*'�2.1 �B�������	������	���'��&;� ��9���	:���&;/ ��9��
	: �
=��(��
����'�
����������	� �>�
	��
����'�	���������	� �%
��������	�����	��
�$� �

�

�

0�����	��	������������
�$��������	���
������$
���	
��������������������������	��

	
����������	�����*��������"
��	���# �%
�������	���������	��	�")�)����������	��

��
������ �������� 9��� ���� ��� �������� ����� 6����� � #�� ��	
���
� $�� $��� ������ 	
��

������	�����"
��	���/:�����	
����������������	�����������	��
�����	
����
�����	�

��$� 	�� ������ ������	��	� ������	��	��� � 3�� 	
�� �	
��� 
����� 	
�� ������	���

������	��	�"*�%��	��	��������������
���������������	���$�������	��	�������	��	�����

����	
��������������(�����������	�
�
���������	��	�������	��	�������+�����������
��

#..1� � %
�� 	����	��� ����� �� ��
������ �������� �	���	���� 	�� �� �����(�� �	���	���� ��

�������� ��������� 	�� ��� �� ������� ��	���� ������� ������	��	��� ������ ��� ��
�� ��,2� � !��

6������ 1���������(����������	�������	
�����
�
������	���$	
�"*�%��������	�� �

�

�

�
&�'�� 	�) � +������	��� �� �� ������ ������	��	�������	� ���	�� � 0�����	��	'� "*�% � 0�����	��	�
������	��	��'��18�9���: �0����	�����*'���� �B�������	������	���'��&;, . �>�
	��
����'�	���
������	� �=��(��
����'�
����������	� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�



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

� �#�

!	���������	
�	�	�����	���������	������������������	����	
���������	�����
��������

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

��������	���'�������	��	��9$
����	�������������	��*�����������������������
���:�

�	�	
�����	����������	��������������������	
�	���	
������������	�����������(��
����

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

� �����������,������������/� �0��
�����
�������	�����	
��
�����
���������	��	
�	���

	
�� ������	�� ���� 	
�� 
����������� 	���� 	�� ��� ��������� ����� 	
�� ���	��	� $	
� 	
��

������	���������������	��	
�������	������	
��
���������� �A�	
��
�����������������

��	���������$�	
�������$
���	
����������������	����	����������	�	
���&�����������

���������������	
��
����������������	��	�$	
�	
���&��������$����������	
�������

$
��� 	
�� 
�
� ������	��	� ������	��	��� ������� 	
�� ����������� ������	��� ��� 	
��

���	�� ��

%
��������� 	
�� �����	� ��� �������	��� �� ��	� ��� �������	� ��������� 	�� 	
�� �����	� ��� ��

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

���������� ��	$���� 	
�� 
�����
���� �����	� ���� 	
�� �����	��� ��� 	
�� 
���� �

5�$�������������	
��������������	������$��	
���������	�������	���	�����
����

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

���������� ����	
� ������� ��	� ��	� ��� �� ����������� ���� ����-��� ��� ��
�� ���/� � !�� ��

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

�
������ ������	�� �%
���
������������	������ �����	�� ����	������ ������	��	�� �	��	�

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

���	������ ���� �������� $	
� 	
�� ��������� 	�	��� ������	��	� ������	��	�� � ?
���

���
� �� ������	��	��� �� 
�
� �����
�� 	
�� �������� �	��	� ���(��� 	���	
��� ��

�����������������������������	������������	��	
�����������
����������� �%
����

���(�������������	�����������������������	�������.��������������!�����#..2� �

�

�

	����� ��*������%���$���

�

>&��� ����	���� 9>"�:� ���� �	������	�� �
����� 9�����
����:� ��	$���� ������ ����

�&�����'����������������,� �%
����������$��(���&�������	����������������������

�����������������	��	
�	���������������	����� �%
����������������		�	�����>"��
����

���� ��������� ������� ������� � >"�� ���� ��� ������ �	�� 	
����	����� >"�� ����

���	����� >"� � %
����	����� >"�� �*
�	� �
���� 	����	��� ����� 	
�� �&��� ��� �����

�
���� �	�� 	
�� >"� �
���� ��� 	������	���� �� ������4� $
������ �� ���	����� >"�� 	
��

�
���� 	����	��� �	�� 	
�� >"� �
���� �������� ����� ��� 	
�� ������	��	��� ��� 	
��

�������������	
��������	������	
��������	 �!�����	�����>"���	
����������	
��������	���

��� ��������	��� ����	����� ��� 	� �����(��� 	
�� �������	��� ��� 	
�� ��������� �	��



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

��##

�������� �������	���� ���� 	
��� 	
��� ���(��� �	�� �� $����������� �����������

����������	�������	
��>"��
��� ��

%
��������� �� ���	����� >"� �
���� ���� ��� ��	����� ����� ��� �&������ ����	��� ���

���
�
��� ���������� 9	
�� ��������	����� ��������:� ��� ��������� 	
�� ������	��	�

������	��	���	���������������	
����� �!�����	���������
�����������������(�	���	
���

�	�������>"��
�������������������������	��
�*�������>"��
�������������������	��

���������>"��
����� �"������� ��� ��
�� #..#� �5�$������ 	� ��������������� 	������������

	����	��� ����� �� ����� >"� �
���� 	�� ���	
��� ���� ��� ���	
��� �������	� ��� 	
��

������	��	� ������	��	���� ��� ��������� �� 6����� � 2�� $
���� �� ��������� �
���� ��

��	����� ����� �� 
�*������� �
���� ��� ��������� 	
�� ������	��	� ������	��	��� �����

�.8����	����8���������� ��

�

�

��� �

+ )!�	�+ �>&�������	����
�������	����������")�)��	��.8�9
�*�������� ���	:�������8�9����������
��
	:� ��� ������ � 0����	��� ��*'� 2.1 � B������� 	������	���'� �&;, . � 6��� ����	��� ����� 	���
������	�������
�$� �
�

�

%
�� ����	���� �	� $
�
� 	
�� ������ ���	����� >"� �
����� ���� ��	����� ���� ��������

�����	��� ���
�������������
�$��� 	
�� ��������� ������	��	�������� 	������	�����

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

!�� 6����� � ��� �� 	������ �
���� ������� ���� �� ������ ���
�
��� ���	��� �
�$���

�
���� 	����	���� ����� �� ������ ��	����� �������� �	���	���� 	�� ����� ������*�

���	�����>"��
������������	����,������������
����/�� ��

�

�



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

� �#1

�

+ )!� 	�	 � 7
���� ������� ���� �������	���	
���������� �
������ ���� $�	�� � /'� �������4��0'�
����� �
����4� �'� 
�*������� �
����4� �'� ������ �
����4� 1'� ��������� �
����4� �'� ��4� �'� ���� �
"�����	��	������$��
	8 ��,������������
����/�� �0���������'��*������	������������ �=��
���
����'��	������	������������ �
�

�

!�� 6����� � /�� $�� �����	� �� ��
���	�� �
���� ������� ������	��� 	
�� >"� �
�����

��	����� ���������� ���	������	����� 	
�������� ������	��	�")�) �%
�� �����	����


�������������������������		�����*��������2.1�������#<�.�.�+"��	�����	��������	�

��������	������	�������	$�����&;/ �������&;, � ��������������	������������	
��

������������
�*������������������������������������� �"���������������
�����
����

��	��������	��	�� �%
�����	���	���������������	
����*������������������������

	
���������
�$��(�$�����	�	����	����
�	
��9�����$:����������������	��	������$
�
�

	
��������� �

%
�������	��������	�����6������ /�������������������������	�$	
�	
�������	�����	
��

�����	������������	
����������
�����(���������/4���������������� ��������#..1���$
��

��	��	���	
���������
�����	���������	��	������������	���������������8 �

�

�



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

��#2

�

+ )!�	�, �0�
���	��")�)C������	��
������������
�$���	
����������� �����	������
�*�������
���� ��������� >"� �	���	���� � 0���� ������� ���� �&������ ��������	� 
�*������� ���� ��������� >"�
�
������������	���� �
�

�

?�� �������� 	
�� �����	��� ��� 
�*������� �
����� ���� ������	��	� ������	��	���� ������

2.8� ��� �������� ���� ��������� �
����� ���� ���
� 
�
��� ������	��	���� 9������ ��8: �

%
�� ������ ��� �����	��� ��� �������� �
����� �������� �������� ��� 	
�� 	������	���� ��

�������� �!�����	���������������������������$
���	
��	������	������������������

�&;� . �!��	
��������	
�����	���������������������������������	������	����������

���������������
������(�����&�� �

!�� 	
�� ���	��� �� ��������� ��� 	
���� ��������	��� 	
��� ��� ��	
������ 	������� �
����

�����������������������	����������	
���
������	��&������ �%
��	������	������

(��	� ����	��	� 	�� ��(�� 	
�� �������� ��� 	
�� ������� ������� �	
��$��� �� 	
����

���������� ��������	�	��� $����� ��� ������ � �� 	������� �
���� ������� �� ��	���

������	����������&���	����� 	��������$	
����
����	�*� ��������	���������� 	
�� 	
����

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

��������	� � !����� 	
�� 	������������ 	
�����	�� ����	�� 	
������������&�������

��	$���� 	
�� ��������	�� ��	���	��� �� ���� ��� ����� �
���� � !�� 6����� � ��� ��

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

$�	�������	����������	�� �

�

�



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

� �#�

�

+ )!� 	�- � 0�
���	�� 	������� �
���� ������� ���� ��� ���
�
��� $�	��� ����	�� � %
�� ������� ���

�
�����9�:��������	����!�����#..2� �
�

�

%
�����	��������	
�����������	�����������	��	�������	������	
���
��������

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

��	������� 	
�� ��������	������ �����	������ 	�� 	
�� �	����	������	����
���$	
� 	
��

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

���	
����� >"� �
����� ���� ����� ������ � ��� ��������	�� �
���� ��� 	
�� 	
���

��������	� ���� ����� 	�� 	
�� �����	��� ��� �������� >"� �
����� ����� $
��� 	
�� 	�	���

������	��	� ������	��	��� �� 	
�� ���	��� �� $���� ����$� 	
�� ������ ���	����� �������

�������	����������
�*��������
����������������	��� �%
�����	���	
�������&������

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

	
��	�������	
�������$������	�� ����

�

�

	�(� ������ ����������� ��� �#������$��� ������%� �%���#�� .���� /�""������

�%0����������������

�

3��� ��� 	
�� ���� �� 	
�� �������
� $��(�� �� 	�� ������	���� 	�� $
�
� �*	��	� �� �����

��������>"��
�������������	����������������	
���
����	���	������������
�
���

���	���� ���� �� ���	������ 	
�� ����	���� ������� 	�� �������� 
�*��������� ��������

�����������������	���������(�����	
�����	
�������
������������������	����� ��

!�� 	
�� ���	���� $�� �������� 	
�� �
���� ��
����� ��� �� ������ ���
�
��� ����	���

����		�	��� ��� �� ������	�� �� ������	��	�� ���� �� 	
��� ��������	� 	
�	� $�� ����� 
�����

���������� ���� ���	����� ��� ������� ���� ��� �������� ����� � %
�� ����
��������

��������������
��	���	����� �� �����	��� ��"
��	���/�����"
��	���� �5�����$���	����



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

��#/


�$�	
����	�������	
��
������������������������	�	
���
������
�����������
�
���

����	����� ��� �������� ��� 	
�� �	����	���� ������� $	
� 	
�� ������	� ���� $	
� 	
��

������	��	 ��

=������	�
����������������
��������������������������	��	
���������	��$	
�	
��

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

�����������"
��	���2 �%
���������	�����	
�����	�����	
�	�	
�������������	����	
��

����������
��������������	����	����$	
�	
��������
���������	�����	
��������	��	��

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

�������� �*��� ��������� � !�� 	
�� �����$���� $�� ���	� �����	� 	
�� �
���� ��������

��	������������	����$	
����������������������������	�������
�����������������

����	
���	
����$	
��������
��������������� ��

!	� �
����� ��� ��	��� 	
�	� 	
�� ��������	���� ����� 
���� 	�� ���	��� 	
�� �����������

�����������
���������
���������������	��$	
�	
���	���	�����"����������
��#..��������

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

����������	�������	
���
����������	�� �%
�����	������	
������������������������	�

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

$�� $��� ���� �� "
��	��� ��� ��	� 	� �� ��	� �� �����	��� ���	��� 	�� ��	������ 	
�� �
����

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

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

�����	��� �� ������*� 6 � %
���� �������� 
���� ����� ��	����� ��� �����	��� 	
��

���������	�����	��������	���������	������	����������.��+"��	��������		�����*������

���� #2<#2<�.. � %
�� �
���� ������� ��� 	
�� ���	��� ���	����� 	
�� ���������� �0�� ��

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

�	����	���� ��	����
��� �� 	
�� 	$�� ���	���� ���� ���	���� 9 ��. DD ��� ������ ��� : �

%
��������	�
�����	������������� �

%
���������������$	
����������������������������0�������������
�����������������

"���
�$����	��������	��$	
�	
��������	 �%
�������������	$�����0�����	
��������	�

9�:����	
���	������		���	�����	$����	
����������������	�9�0:�����	
��������
�������

9":�� ���� 	
�� ������ ������ ���� 	
�� �
���� ������	��� �� 	
���� ������ ���	��� � 3�� 	
��

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

��	��
�$��
����������	���������	�	
���������$���������	������	�����&;# .����������

����������	�����������$	
�	
��������	����� ��� ����������	������������	��������	�

�� �
���� ������	��� �����	��� ��� ��� ����	���� ���� ������	�� � %
�� ��������� ��� ��

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

��������������������������	
��������	�	������������	
���	����	������	$����������

������&�	��������������9 ����� :�����	
�������	���������
����������������������


��������������� ��



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

� �#�

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

�����	�����������������������	�������	 �!��������	
��������������	��	
�������������

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

������������������	���������������������������������������
�
������	�����$
����

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

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

E���	�����
��
�����2�����������
��#..1� �

�

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

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

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

�*	������	���	
�������$����&��	����3�������/��'�

�

�����
F�

���� �
��������

�
���4���4 � ��� � � � � ���������������������������������9� �:�

�

$
���� �� �� �� ����	��	�� ����4� ���� ������ ���� 	
�� ������	��	� ���� 	
�� ����������

������	��	���� �� �� ����� �
����� ������	���� � %
�� ������	��	���� ������	��� 	
��

����*� �� ���� 	
�� ������	��	���� �	� 	
�� ��	���� ���	 � %
�� ������������ ��	����

�*�����	���&�� �� �����*��	���� �C1� ���� 	
�� ������ ������ $
�
� �������� 	�� 	
�� !����

��������	���������/���������/,4�3�������/�� �%
���������	
���������������������	���

$	
� 	
�� �&��	��� �� ����	������ ����� �� 	
�� ���
���
���� ��� 	
�� ��	���� ���	�� ���

�������� ��������� �3����� ��/�� � ?�� �
���� 	�� ���� 	
�� ������ 	�� �������	�� 	
��

������	��	���� �	� 	
�� ��	���� ���	�� ��� ����� ������	��� �� �	
��� �������
� $��(��

�������� 	
������� ��		��������� ����-��� �����
������� �%����	��	�� 	
���������	������

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

�����$	
�����������������������&;�C1 �

�

�

	�(��� ���������'������������#���$��%0����������������������/��'��#���

�

!�� 	
�� ���	��� $�� ������	� 	
�� �
���� �������� ��� �*� �������	� ���	���'�")�)C�#C���

")�)C�0#C���")�)C��C���")�)C�0�C���")�)C�"C�������")�)C�0"C���	��&;, . �6������
�

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

�����	��������������������	
��&�����
������	
�����9-"%: �G�������������������

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

�&������� ���� ��� ��������� ��	$���� �� ������	��	���
� �
���� ���� �� ���	�� ������	�

��
��
��� ��



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

��#,

%
�� �&������� ���	�� �� 	
�� �
���� �������� ���� ��	����� ��� ��������� 	
��

������	��	��� �������� ��� 	
�� ���	� ��������	����� ��� ����	��� �� 6����� � ,� ���� ��

���	��� $	
� �
���� ������	���� ���� �� 6����� � �� ���� �� ���	��� $	
��	� �
����

������	������	�$	
������	������������� �

%��������	������������	��	�����	
���&�������������	���������	����������	���

�
����������	����	
��������������	��������������	�����	
�����(����	
���
������	
�	�

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

������	��	����� 	
��� 	
�� ����	
� ��� 	
�� �����	��� ��*� �� ��������� ��� ��������

������	��� �������� �������	��� ����� �������	� ��������	���� ���� �������� � %
��

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

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

�

�

�

+ )!� 	�1 � 0����
�	� ���� ������	��	��� �������� ��� 	
�� ���	��� ")�)C�#C�� �	� �&;, . � �� �
����
������	��� �� �������� � G������ ������	��	���'� 1.8�")�)�� �#8� �# � 0����	��� ��*'� 1.<1.<�#. �
=��(��
����'�������	��	�
���� �>�
	��
����'�������	��	�	���������������� �%
��������	�����	�
�
�$� �
�

�

�



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

� �#�

�

+ )!� 	�2 � 0����
�	� ���� ������	��	��� �������� ��� 	
�� ���	��� ")�)C�#C�� �	� �&;, . � @�� �
����
������	������	��������	������������� �G������������	��	���'��28�")�)��. 1�8��# �0����	���
��*'� #2<#2<�.. � =��(� �
����'� ������	��	� 
���� � >�
	� �
����'� ������	��	� 	���� ��� ��������� �
%
��������	�����	��
�$� �
�

�

6������ � �.� ���� � ��� �
�$� 	
�� �
���� �������� ���� 	
�� ���	���� ������	��� ��

���������� $	
� �� ������	�� ��� �� ���	��� ������	�� $	
� 	
�� ������	�� ������	���� � !��

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

-"% �!�����	�������	
����������	���	$���������	��������-"%�������������$
���

	
����������������������	������������$	
�	
��������	������������$
���	
���������

������	��	������	
��������	��	���	
��������	��	���
��
��������$���	
�����8��������

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

����� 	
���
� 	
�� ���	��� ����� ���� 	�� �������� >"� �
����� $
�
� ���� ��	� 	�(��� �	��

������	����-"% �

�

�



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

��1.

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!�	��3��7
��������������	
�����	���")�)C�#C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �%
�����	�����������������	�	
����	��	�������	������	
����	����
���	������������+"���	� �
�

�

����

� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

���

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

&�'��	��� �7
��������������	
�����	���")�)C�0#C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �
�

�

6��� 	
��������	���������������������� 	
�������� ������ ���� 	
���
����������	��� ��

	
���	������	����	�����	$����	�������������������������	
��������
���
��������	
��

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

������	���� $
������ �� �������	��� �
���� ������	��� �� 	
�� �����	� ��� �� ����� �	�����

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

�	����	� $	
� 	
�� ������	� �� �� �������	� $��� ���������� ����(�������� ���#� � %
�� �
����



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

� �1�

������	��� ��������� �� 	
��")�)C�0#C�� ���	��� �� �� 	������ �*������ ��� �������	���

�
���� ������	���� ���� �� 	
�� �����	� ��� 	$�� ���	��� � !�� 	
�� ���	� ������� 	
���� �� �� �����

�	����� ��������� ��	$���� 	
�� ���������� �0#� ���� 	
�� ������	�� � !�� 	
�� ������� �������

	
��������������	������	����	������	$����	
����������������	�����	
��������	��	�


���� � %
���� ������ ������� ����� 	�� �� ��$��� ���	��	� ��� ������	� �� 	
�� ������	��	���

�
����������������	��	
�����	���$	
��# �

6����� � �#� �
�$�� 	
�� �
���� ������	��� ��������� �� �� �����	��� ��*� ��� ����

#2<#2<�..�����������*	����������	
�������	�����������	��������������������������

���������� �

�

�

�
�

�
+ )!�	��( �7
����������	�������������	��&;, .����������
����������������������		�����*��������
#2<#2<�.. �G������������	��	���'�2.8�")�)����8��#�9�:��1,8�")�)���##8��#�9A:��2.8�")�)����8��0#�
9":�� 1.8� ")�)� �� �#8� �0#� 9=: � >�
	� �
����� ��������	�� 	
�� ������	��	� 	���� ��� 	
�� ��������
��������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

!�� ���� ��� 	
�� 	$�� ������ �� 	
�� 
����� ���������� �� ����		�	��� $	
� �� ������
���

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

���	
��������������	
��������	����������������6������� �1������ �2 ��

�



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

��1#

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!�	��) �7
�������������� 	
�����	���")�)C�"C���	��&;, . �0�������������������� ����'�+"�
�����	��� �@�������	������
��������������$	
�-"%��	�	
��	������	��� �%
�����	��������
��������	��	
����	��	�������	������	
����	�������	�����������+"���	� �

�

�

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

��

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

&�'��	��+ �7
��������������	
�����	���")�)C�0"C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �%
�����	����������������	��	
����	��	�������	������	
����	����
���	�����������+"���	� �
�

�

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

	
���	����	�������������	$����	
��������	��	�
����������"�������	�����	��������	
��

�	����	������	$����	
��������	��	�
����������#����������	�����%�����2 # �%
�������

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

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

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



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

� �11

A����������� 	
�� 	��������
�������������� 	
�����	���")�)C�"C�� ��6������ �1�� 	�

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

���	�� 	
����	���� 	������	������� 	
�����������	��� �"C�� �������*��	�����&;, .�����

���� ��� �������� ����� 6����� 6 #� �� ������*� 6 � %
�� ���*�	�� ��� 	
�� ��	�������	�

��(���	�������	�	����������	
���
����������	�����	
��	��������
��������������	
��

���	���")�)C�"C����	
��������������	��	
���"+���*��96������ �1: �!��	
����������	
��

-"%����� ������	������ �� ������
�$����� 	� �� ���	��	��� 	��������� ������ ����� ��

$
�
�	
��
�
��	�������	��	�������	��	�����������	��. �8�96������ ��: �

�

�

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

���

����

�

+ )!�	��	 �7
��������������	
�����	���")�)C�"C����	�����$	
�-"%��	��&;, . �
�

�

%
�� ��������	� ��	$���� +"� �����	���� ���� -"%� �� ����� ����� ���� 	
�� ���	���

")�)C�0"C��� ��� ��������� �� 6����� � �2 � %
�� ���� ���������� $	
� 	
�� �������

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

��$��� ������	��	� ������	��	��� � %
�������� ����	���� ��� 	
�� -"%� ����� 	
��

�&���������	�����	
�������	������������������	� ��$���������	��	�������	��	����

	
���$	
��0# �3��������&�������	����
�������������������	�������	��	�������	��	����


�
���	
����.8���������� �@����	
������	
��&���		�	�����������	���	$����	
�����

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

6����� � �/� �
�$�� 	
�� �
���� ������	��� ��������� �� �� �����	��� ��*� ��� ����

#2<#2<�..� ���� ����� �*	����� ��� ��	
� ������	�� ���� ���	��� �������� 	�������

������
������������� �

�

�



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

��12

�

+ )!� 	��, � 7
���� ������	��� ��������� �	� �&;, .� ���� ������
��� 	������� ����������� �� ��
#2<#2<�..���		�����* �G������������	��	���'���8�")�)���#.8��"�9�:��#.8�")�)�����8��"�9A:��1.8�
")�)����.8��0"�9":��#.8�")�)�����8��0"�9=: �>�
	��
�������������	��	
��������	��	�	�������	
��
����������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

%
�� �
���� �������� ��� 	
�� ���	���� $	
� �� ������
���� 	������� ������� ��� ����

�����	�����6������� �������� �, ��

�

�

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

��

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

&�'�� 	��- � 7
���� ������� ��� 	
�� ���	��� ")�)C��C�� �	��&;, . � 0���� ������� ���� ��	� ����'� +"�
�����	��� �0��������'�-"% �
�

�

%
��&���		�	�����������	���	$����	
��������������	�����������(��������������

��	
� ���	����")�)C��C�� ����")�)C�0�C��� ��� ��� �������� �&��� ����	��� �
����� ����

��������� �	� ���� ������� ������	��	��� ������ 	
�� ���*�	����� ��� � =���	�� 	
�� 
�
�

������	��	�������	��	��� �� 	
��������	��	����
������� 	
�����	������	����� �0���$��

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

$	
�	
���	����	������	����
�����	$����	
���������0��������	
�	������������	�	��	
��



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

� �1�

�	����	���� ��	$���� �� ���� �� 9�����	���� $	
� �D ���� � ��� ��	� ���� ��������

�	���	������	
��:����	���������������$	
�	
���	������������	�����	
�������������0��

��	
��������	 �

�

�

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

��

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!�	��1 �7
��������������	
�����	���")�)C�0�C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �
�

�

6����� � ��� �
�$�� 	
�� �
���� ������	��� ��������� �� �� � �����	��� ��*� ��� ����

#2<#2<�..� ���� 	$�� ����	���� ��� ��	
� ������	�� ���� ���	��� �������� 	�������

������
�������������� �

�

�

�
&�'��	��2 �7
����������	�������������	��&;, .�����������
����	�������������������������		���
��*���� ����#2<#2<�.. �G������ ������	��	���'�1.8�")�)� �� #.8� �0�� 9�:��#.8�")�)� ��#.8� ��� 9A: �
>�
	��
�������������	��	
��������	��	�	�������	
������������������������(��
�������������	��
	
��������	��	�
���� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

�

�



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

��1/

	�(�(�  ���'��'��%0����������������������/��'��#���

�

?�� 
���� �������� 	
�� ������� 
����� ����������� $	
� �
���� ������� ��� ����

������
���9":����������
����9�:�������	�����	$����	$��������	�����	����������0 �

%
�� �
���� �������� ��� ����� �������	� ���	���� 9")�)C�"�C��� ")�)C�0"�0C���

")�)C���C�������")�)C�0��0C�:���	������������������ ��		���+"������	���������

�����������	
��-"%������������	����	��&;, . ��

�������������	������$����������	
�	���
�
���������	��	������������	��	�����
�����

��	
��������	��	����
����������������$	
�	
���������������	�������������������

����	
�������	������������	�	���������� �%
���
�������	
���
�������	
�������	��

���� ���� ��� �*������� ��� ���������� 	
�� ��	���� ��� 	
�� ������ ������ ���� 	
�� �
����

������	���� 	
�	� �� 	
�� �	����� �	����	��� ��	$���� 	
�� �� 9��� �0:� ������	�� ���� 	
��

������	��	� 
���� ������	� � !�� $�� �������� 	
�� ������� ��� �� 9�0:� ������ �� �� �����

����������� 	
�� �
���� ������	��� $��� ��� ��
������ ��� 	
�� ������	��	� 9
����:� $���

�*������	����	��������		���	���	�$�����	
��
�������������� �3��	
���	
���
�������

$�� ����		�	�� �� ������� ���������� $	
� �� 	������� ����� 	
�� �		���	��� ��	$����

������	��	� ���� ���������� $��� ��� $��(��� ���� 	
�� �����	� ��� ������	��	� �� 	
��

������	��	����
����$���������� ��

%
���
�������������� 	
�����	������	�����	
���������������������������0"�0� ��

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

�� 	
�������� ������ ���� 	
�� �������	����
����������	��� 9
�
��� ������	�� ���� �0"�0�

	
��� ���� �0#:� �� ��������	��� ��� ��� �������� �� 	
�� ������ ������ ���� 	
�� ������	���

�
����������	��������	��	
������������������*	���"���������	
����������� �?
���$��

�
����� �0#�$	
� �0��0�� 	
��������	����� 	
������������ �� 	
��������	��������	��
������

��	� 	���		���	��� 	�$����� 	
��������	��	�
�������������������	�� 	
�������������� 	
��

������
�����������������	
���������	�����������������������$��(�� �

�

%
�� �
���� �������� ��	����� $	
� ������
��� ������� ����������� ���� �����	��� ��

6������� #.������ #� ��

�

�



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

� �1�

����
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!� 	�(3 � 7
���� ������� ��� 	
�� ���	���")�)C�"�C���	��&;, . � 0���� ������� ���� ��	� ����'� +"�
�����	��� �0��������'�-"%��%
�����	����������������	��	
����	��	�������	������	
����	����
���	�����������+"���	� �
�

�

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

")�)C�0"�0C�� ���	���� ��	� 	� �� ������ 	
��� �� 	
�� ���������� 	������� ����������� �"�

96������ �1: ��	� 	
���������������	������	������&;, .����	
���������������������	��

�
����������	�����	���������������"����	���������	������������������>"��
�������

	
�� ������	��	��� �
����� ��� 	
�� ������	��	� ������	��	��� �	� �&������� $	
� 	
��

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

���	������	������" �%
�����	���������$
�����
����������	�����	$������������	�

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

���
�
��� ���	��� � !�� ���	�� 	
��(�� 	�� �� ����������� �
���� ������	���� ����

���������	��	
����	�������	
����������	����	
���*	�������>"���������������$
���

	
���������������	��	�������	��	�����	
�����	������������$ �%
����������	���	$����

+"������	��������-"%���&�	������������������>"��
�����
��������������������

����	
�����������������	��	���
��*	���� �

�� �������������	���	$����+"������	��������-"%������	���� ����������������

$
���	
����������������	�����������	���������������	
��������	�����������	������

���� 	
���� ������	��	� ������	��	���� �� 	
�� ������	��	��� �
����� ��$��� 	
��� �.8� ���

������ � �	� 
�
��� ������	��	����� 	
�� �����	�� ���� �����	��� ��� -"%� ��������

���
	��� �������� 	
��� 	
�� ���� �������	��� ��� +"� �����	����� ��� �������� >"� �
�����

���� ��

�

�



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

��1,

�
�
�
�

� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

���

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!�	�(� �7
��������������	
�����	���")�)C�0"�0C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �%
�����	����������������	��	
����	��	�������	������	
����	����
���	�����������+"���	� �
�

�

?
��� 	
�� ������	��	� ������	��	��� �� 	
�� ������ �
���� �� ������ �.8�� �� �������	�

	����������	
�����������	
��	�����������	��	�� �"��������	��	
��	��������	���$���

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

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

�����
����/������	$����	
��	�����������	��	�� ����������	��"�������������
��������������

��
�� ��/1��� 	
�� ��	
������ 	������� ��� �� ����� 	������� �
���� �������� �� ���&��	����

�*	������� �
����� ���	� �� ���� ������ �������� ��	���� 	
�� 	��������� ������ � %
��

������	���
��� ������������	� ��������*������	��� 	��������
����������������
�

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

��������������������������%�������(������������-�����2/���$
���������������	
�	�

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

�������	� 	
����	�������	 �%�������(���	��	���
����	
���$	
��*��������	� 	�������

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

	
���� $��(�� ��������� 	
�	� ����	���� ����� 	
�� ��
����� �
����� ��� ���������� ���

�*������	��� �������� �	
��� �*������	��� �
���� ��������� ���
� ��� 	
��

�	
����C�
��������C$�	���������� �2��5���� ������� �
�$���&�	���������	� 	����� ��

$
�
� �	� ����	� 	$�� ������ ���� ��� ���� � �� 	
����	���� �������
� 	�� 	
�� ����� $���

������	��� ���� 	������� �&����*	��������?�����3�������/����$
���������	��� 	
��

�������	������	
��	��������	�����	������������������������*��	��� ��

!�� ���� 	������� ���
�
��� ���	����� ��	
���
� $�� ��� ��	� ��	��� �	�� 	
�� ��	����

����������	
������	�	������	
���&�������	��������$������������������	$��������

��� �	�����	��� ��	$���� 	
�� 	������� �� �� ����� �
���� ������ � %
�� �� ��������



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

� �1�

������	��� 	�� 	
�� ��������� ��� �������� �	���	����� $
�
� ���� ��	� ��������� �	� ��$���

������	��	� ������	��	��� �5�$������ 	
�� ���	� 	
�	� ���
�����
����� ���������	���� ��

	
�� 	������� �������	��� $	
� 	
�� -"%�� $
�
� ����� ��	� �����	� 	
�� �����	��� ���

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

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

	
���� ���	��� � �	� ��$� ������	��	� ������	��	����� 	
�� ������ ������ ���� 	
�� �
����

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

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

��	$����	
��������	��	�
���������	
����������������������&���������$��
	�����

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

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

������	��	���
� �
����� ��������� 	�� 	
�� ����� �� $
�
� 	
�� ����� $����� ��	� 
����

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

����� ���� ��� ����� ��������� �� 	
�� �
���� �������� ��� 	
���� ���	���� $	
� �� 
�����

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

���	���
���� �!��	
�����������	$����������������������������������� �

6����� � ##� �
�$�� 	
�� �
���� ������	��� ��������� �� �����	��� ��*��� ��� ����

#2<#2<�..� ���� ����� ����	���� ��� ��	
� ������	�� ���� ���	����� �������� �������

������
������������� �

�

�

�
+ )!�	�(( �7
����������	�������������	��&;, .�����������
�����������������������#2<#2<�..�
��		�����*�� �G������������	��	���'�1.8�")�)����.8��"��9�:��#�8�")�)���#.8��"��9A:��/.8�")�)���
�.8� �0"�0� 9":�� 2.8�")�)� �� �.8� �0"�0� 9=: � >�
	� �
����� ��������	�� 	
�� ������	��	� 	���� ��� 	
��
����������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

!�� 6������ � #1� ���� � #2�� 	
�� �
���� �������� ��	����� ���� ���	���� ������	���

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

�



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

��2.

�
�
�
�

� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+ )!�	�() �7
��������������	
�����	���")�)C���C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �
�

�

�
�
�
�

� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

���

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

&�'��	�(+ �7
��������������	
�����	���")�)C�0��0C���	��&;, . �0�����������������		�������'�+"�
�����	��� �0��������'�-"% �
�

�

������	����������������	
�����	���$	
�����������	���������������	������	
���

	
�	������������	
�����	���$	
�	
������������	�������������������� �5�$������	
��

����	�	
������������(�����������������	$����	
��	$�����	��� �0�
�������������	���

�������������	
��������	��	����
�������	
�����	���$	
�����$
�
�������	����������

�� 	
�� ���	��� $	
� �� � %
�� ���� ��� ����� ������� ����� 	
�� &���		�	��� �����������

��	$���� 	
�� �����	�� ���� �������	��� $	
� 	
�� �����	���� ���� 	
�� ���� ��	�����

$	
� 	
�� -"% � 3�� 	
�� �	
��� 
����� 	
�� �
���� ������� ��	����� $	
� �0��0� �
�$�� ��



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

� �2�

����� ������ 	����� 	�� 	
�� ���� ��	����� $	
� �0��� ���� 	�� ��������	� $	
� 	
�� �
����

������� �������	��� $	
� 	
�� -"%� �� ����� ���� � 6����� � #�� �
�$�� 	
�� �
����

������	��� ��������� �� #2<#2<�..� �����	��� ��*��� ���� 	$�� ����	���� ��� ��	
�

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

�

�

�
+ )!�	�(	 �7
����������	�������������	��&;, .�����������
������������������������#2<#2<�..�
��		��� ��*�� � G������ ������	��	���'� #.8�")�)� �� #.8� ���� 9�:�� #�8�")�)� �� #�8� �0��0� 9A: � >�
	�
�
�������������	��	
��������	��	�	�������	
������������������������(��
�������������	��	
��
������	��	�
���� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

	�)� 4�������
����#�$���������

�

!�� 	
�� �������� ���	����� $�� ��������� 	
�	� 	
�� �
���� �������� �������	��� $	
� 	
��

-"%�9-"%��������:�������������������������	�$	
�	
���������	�����$	
���		���

+"������	���� 9+"��������:������������$
�������������������������>"��
�����

���������� �!��	
��������	
���������������	������	
�������	�����������	����������

���
������	
�����������	������	
��	
������������
����������	���$	
��	������	���

������������	���	��������������� ��

"��������� 	
�	� +"� �����	���� ���� -"%� ���� 	
�� ����� ������ ���� 	
�� �����

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

�	����	���� ��	$���� ���
������ �	���� �� 	
�� ���	��� 	
�� -"%��������� ���� 	
��

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

�&���������	$����"�������9����0:������������� �����*���	����	
���������	
���������

��� 	
�� ���	��	�� �������	��� $	
� ��	
� ��	
����� 	
�� ��		��� 	
�� ��������	� ��	$����

�����	�������	
���� �!	��
����������	���	
�	�$����������	���	
���������	
��	�	���

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

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

%
������������������	�������������������	�����������$
������������	
������������

���	��	�� �� 	�� ������� �� ��	� ��������� $	
� ������	� 	�� 	
�� 	�	��� ������� ��� 	
��

�����	��� ��* � %
��������� �� 	
�� �����$��� ����������� $�� ���� ���������� 	
����

���	���� $
���� �
����� �	� �&������� �
���� ��� �	������� ��������� ����� �� ������



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

��2#

������	���� ��� 	
�� 	�	��� ��*� �������� �� ��	$���� �8� ���� �.8�� ���� ����� ��� ���� ���

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

��

!��%������ ���$�������	�	
���������������	��	�����������+"������	�������������

	
���������������	��	���������	���$	
�-"%��$
������������
��������������������

	
�� ���	���")�)C�0#C� � !�� 	
�� ������ 	
�� ������� ��� ���	��	�� ��	$���� ������ ��� 	
��

����� 	����� 	
�	� �� 6""�� 6���� 6�0�0� ���� 6���� �� 
�
��� $
��� �������	��� ����� +"�

�����	���� 	
��� ����� -"% � B�������� 	
�� �	
��� (���� ��� ���	��	��� ������� 	
����

��	$��������������������	� 	���������������	� 	����� ����������'������ 	
������������

���	��	�� ��	$����"� ���� �0� �	����6"�0�� �� 
�
��� �� +"� 	
��� �� -"%4� ���� 	
�� �	
���

���	��	�� �
�$� ��� �����	�� 	�������� �� ������ 	�� ��	���� 	
�� �������� ��� �	��� 9����

�&��	���2 2 �#: �

�

�

��0$��	�� �B�	����	$����	
���������������	��	����	$�����������	�(���������������	�����
����� +"� �����	���� ���� -"%�� ���� 	
�� ���	���� $	
� ����� ��������� 
����� ���������
�
G������������	��	����������������� �

�%���#� 7��

��

""

"" �

7��

��

"�

"� �

7��

��

"�

"�

D

D �

7��

��

"�

"� �

7��

��

��

�� �

7��

��

��

��

D

D �

7��

��

��

�� �

7��

��

��

��

DD

DD �

7��

��

��

��

D

D �

7��

��

��

�� �

28��8#���1.8�")�)� � 2/� . /1� � 2�� . ,#� # #.� . ��� . 2�� � /1� . �.� � .,�

/8��8#���1.8�")�)� � �.� . ��� � 1,� . /,� # ./� . 2,� . 2�� � 12� . �#� � ./�

,8��8#���1.8�")�)� � 2,� . �/� � 1.� . /2� # .2� . �#� . 2#� � #1� . �#� � ./�

�.8��8#���1.8�")�)� � 2,� . �2� � #�� . ��� # .,� . ��� . 1�� � �,� . �.� � ./�

��8��8#���1.8�")�)� � 11� . �#� � #1� . /�� � �2� . /�� . �/� � ##� . /�� � .1�

#.8��8#���1.8�")�)� � ##� . 2�� � ��� . ��� � ,1� . /�� . �/� � #�� . ��� � .#�

�8��8#���2.8�")�)� � �1� . /2� � 2,� . �,� # #�� . 2�� . 21� � 2�� . �1� � ���

�

�

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

$
���� 	�����
�������������������������������������
����������	�� �����	��	�$	
�

	
�� ������ ��� 	
�� 
����� ��������� � 0���� -"%� ����� ��	� �����	� 	
�� �����	��� ���

�����
����������	�����������	
������	��������	��	����	$�����&���������������	����

���
�
������	
�������	��� ��

+��������� 	
�� ������� ��� ���	��	�� ��	$���� 	
�� ������	� ������ ���� 	
�� �	
��� 	
����

	����� ��� ������� 	
�	� ��� 6���� 6"�� ���� 6�0��� �� �������� $
��� �������	��� $	
� 	
��

�����	����	
���$	
�	
��	
���� �0����	
����	�����������	��	���������	���������	���

	
�� ������	��	���
��
�������� ���������������� �� 	
���
���������������6������ ����

	
�����������������	����		�����	
���
����$
�����������-"% �%
��������*������



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

� �21

	
�� ���	��	��� ��� 	
�� �����	�� ���� �� 	
�� -"%��������� $	
� ������	� 	�� 	
�� +"�

������� �

3�� 	
�� �	
��� 
����� $
��� ��� �	���	����� ������ �� ���������� 	
�� �����	�� ��� +"�

�����	���� ���� -"%� ���� &�	�� ������� ��� �
�$�� �� %����� � #� ���� 	
�� ���	���

")�)C�0�C��$
�
��������	��
�$�	
�������	������������������>"��
��� �

�

�

���0$�� 	�( � B�	�� ��	$���� 	
�� ������� ��� ���	��	�� ��	$���� �������	� (���� ��� ������ ��	�������
����������	��������-"%������	
�����	���")�)C�0�C�
�G������������	��	����������������� �

�%���#� 7��

��

""

"" �

7��

��

"�

"� �

7��

��

"�

"�

D

D �

7��

��

"�

"� �

7��

��

��

�� �

7��

��

��

��

D

D �

7��

��

��

�� �

7��

��

��

��

DD

DD �

7��

��

��

��

D

D �

7��

��

��

�� �

�.8��0�����.8�")�)� � ��� . ,/� . �2� � #�� � �.� . �2� . �1� . ��� � /2� � ..�

�.8��0��+���8�")�)� � �/� . ,�� . ��� � #2� � ��� . ��� . �,� � ./� � 12� � ..�

��8��0������8�")�)� � #1� . ,�� . �,� � .1� � �1� . ��� . �2� � .2� � ��� � .��

�

�

%
�������	������������	
�-"%�����+"������	����������������	���������	�����

���$�������6""��6�0�0��6�������6"�0 �%
���������������	��	����	$����	
��������	��	�	�����

6���� ���	���
�
���$
����������	���$	
�+"������	���������������	
���
�	
���� ��

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

���(�� ��� 	���� ������	��	��� ���� �����	�� � ���� 	
�� �	
��� ���	��	�� ����	��	�� ����� 	
��

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

A�	
� -"%� ���� +"� �����	���� 
���� ����� ���������� ������� 	�� �	���� ���$�	���

���
�
������	����$	
������	������������	����
��	�������	��	���'��������
��#..#4�

(����� ��� ��
�� ��,�4� ���-��� ��� ��
�� ���/� � !�� 	
���� �	������ ����� ���� ���������	�

�	����	���������	���$������������$�	���$����������������������"�������	��������

�����������������������	� �%
��������������	$����	
��������������	�����
�$��

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

!�����	�������	
��������	��	�������	��	�����	
��������	��	����
����$������������	��

���
�
���$
����������	���$	
�-"%�	
���$	
�+"������	�����'��������
��#..#� �%
��

���	��� �	����� �� ���� �������
� $��(� ��&����� �*� �������	� ���������	� �	����	���

������	���� 9�"��� �"��� �"��� ����� ����� ���� ���:�� ���� 
����� �������� �� ���
� ��
���

��
����������	
����������	���������� �%
��������������	
������������	���������0��

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

���	����� $	
� ������	� 	�� �� ���	��� $
���� ����� 	$�� (���� ��� ������ 9"� �����:� $����

��������� �



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

��22

%
�� �������	� ����������� ��	$���� 	
�� �����	�� ��� 	
�� 	$�� (���� ��� ���	���� ����� ��

���������*����	�����	
���&��	��������	��������������	
��	�������")�)C�C"����	����

���������$'�

�

��#

��#

##����

11����

1.1.66

1.1.66

��"���

"""�""

���

���
�� � � � � �����������������9� #:�

�

$
����	
���������	��$��#������*��������	��	
��������	��	�9")�):�����9�:������$�	���9":��

������	���� � %
�� ������� ��� ���	��	�� 6��� ���� 6""� �����	� 	�� ��� 
�
��� ����� +"�

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

	���	
������$�������
����������	� �0����6�������6""������	�	�������������$
���-"%�

�� �������� 	
���6"�� 
��� 	�� ��� 
�
��� 	�� ��	���� 	
�� �	��� �������� 9� #: � %
���������

���������� 	
�	� 	
�� ���	��	�� ��	$���� "� ���� �� �	��� ���� ������ ������� �� 	
��

������	��	���
� �
����� 	
�� ������	��	� ������	��	��� �� 
�
��� $
��� �������	��� $	
�

-"%�	
���$	
�+"������	��� �

�

�

	�+� 
���$$�5����������������������������

�

%
�� 	����������	���������������� ����������������
�$��������	������ �� 	
���
����

��������� ����� 	
�� �������� ��� �� �
���� ������	��� ��	$���� �� 9���	�:� ������	���
�

�
���� ���� �� 9������	��	��:� ������	��	���
� �
��� � ��������� 	�� 	
�� ������ 
�����

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

���	
�����������	
������������������	���
�����
�$����������	��	�������	��	���
�
�

�����
� ���� 	
�� �����	��� ��� �������� ��� ����� ������*� �������	���� ��� ��������� ��

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

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

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

�	
��� �������
���� ������������� ��� ��
�� #..#��� $
���� $��(� �������� ��� ������

������	��	C������	� ����	��� � %
��� �
�$��� 	
�	� 	
�� ����� ������ ���� ������	��	�� ���

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

��	
�� ���� ������	� 	
�	� 	
���*������	�� �
�$��� 	
�� �����	�������� �����&���������

	
�����	�����������	���������	������$�	�� ��

3��� ���	��� �������������*������ 	
�����������	�� 	
�	� �� 	
��
���������������� ��

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

������	����	
������������������	��	�������$���	
���#8����	�����������������")�)C��

���	���$
�
������������������+�����������
��#..�4�/�����������
������� �%
���������	
��



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

� �2�

����	������� ��������� ��� �������	��� ���� �
���� ������	��� �� ���������� � 3	
���

�������
���� �	����� ����� ������ 	������� ���
�
��� ���	���� $	
� ���	������

�		��	��� 	�� 	
��� �
���� ��
����� �,������������ ����  �������� #..�4� ����������� ����

 �������� #..1��� ����� ��	
���
� �� 	
��� $��(� 	� $��� ��	� �*���	��� ���	������ 	
���

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

����	�������������� �

@����	
�������$������������	�����������������	���	
������	��������������	�����9�:�

�
������ 	
�� ���� ��� 	
�� ��		��� ��*4� 9�:� �����	��� 	
�� ���	���� �	� �������	� �������

������	��	���� ��������� 	�� 	
�� ����� 	�����4� 9�:� ���������� ���������� 	
��

	������	���� ����� �&;�. .� 	�� �&;, .4� ���� 9�:� �����$��� 	
�� ����������	� ��� �����

����������
������
������	
����		�����*�������	
�������	�� ��

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

�������� ����� 	
�� ����	������� ��������� ��� �������� ���� �&��� ����	���� �� 	$��

������	�� �
����� ������ ��� ���������� ��� �� ������ ������ ��� ������� �� $
�
� 	
��

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

���	�����	��������������	
�����
�$����	
����������	�������
����������	�������

	� $����� 
���� ����� �� ����� �������� ���������� 	�� ������� 	
�� ��
������	� ��� 	
��

�&������� 	
��� 	
�� �*����	��� ��� 	
�� 	�	��� ������� ��� 	
�� ���	��� ���� �� ������

�����	������ 	�� �������������	�� �@����	
�������$��	
�(�	� �������������	��������

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

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

!��	
�������$����$�������	�	
�������	�����	
�����������	��������	��9�:�	��9�:�����	
��

���	����")�)C�0"�0C�� 9/.8�")�)�� �.8� �0"�I:� ����")�)C�0"C�� 91�8")�)�� �.8� �0":��

�
�$��� �&������� ��	$���� 	$�� >"� �
������ ���� �� >"� �
���� $	
� ��
������

��������� ������	���� � !�� 6������ � #/� ���� � #��� 	
�� ����� ��������	���� ��� ��	
�

���	���� �� ��		�����*�������������	����������������� �6��� 	
�����	���")�)C�0"C���

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

��������� ��� �������� �� 	
�� ���	�� �
����� ���� ��� 	
�� 
�*��������� �������� �&���

����	������	
��������	��	����
��� ��

�

�



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

��2/

����� �

+ )!�	�(, �6������������	��������	
�����	���")�)C�0"C��91�8")�)���.8��0":��	��&;, . �>�		���
��*��'� #2<#2<�..� 9�:� ���� 1�<1�<�2.� 9A: � >�
	� �
����� ��������	�� 	
�� ������	��	� 	���� ��� 	
��
����������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �!��6� �����������������	�����
	
�� ������	��	� 	���� �� 	
�� ���	�� ���� ������	��	��� �
����� �� ���� � 6� � A� 
��� ����� ��	�	��� 	��
��		�����������	
����������������
�������������	���������� �%
��������	�����	��
�$� �
�

�

!��6������ #��� 	
�� ���	���")�)C�0"�0C�� �
�$�� 	
�� �����
�*�����������������	� ��

	
�����	��������	
��������	��	����
���� �%
��������������	
�������������0"�0��$
�
�

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

��	����
�	
��	$���
���� ��

�

�

��� �

&�'�� 	�(- � 6���� ��������	���� ���� 	
�� ���	��� ")�)C�0"�0C�� 9/.8")�)�� �.8� �0"�0:� �	� �&;, . �
>�		�����*��'�#2<#2<�..�9�:�����1.<1.<�#��9A: �>�
	��
�������������	��	
��������	��	�	�������
	
������������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �3����	
��������	��	�	����
�����
�$��	����		����������	��	
����������	
��	$���
���� �%
��������	�����	��
�$� ��
�

�



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

� �2�

!�� 6����� � #,�� 	
�� ����� ��������	���� ��� 	
�� ����� ���	���� �	� �������	� �������

������	��	�������� �����	�� �%
��������� ������	��	����
��������������	��� �����	
��

����� �&������� 	������ ������	��� 	
�� ���	�� ���� ������	��	����
��������6������

� #/������ #� ������� 	$��>"��
���������������������� 	
�����	���$	
�	
���������

�����������������
���������������	��&�������$	
���>"��
��������	
�����	���$	
�

	
�� 	���������������� � !��6������ #,� 9A:�� 	
�� ��		�����*�
����������	�	��� 	����		���

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

�

�

�

+ )!� 	�(1 � 6���� ��������	���� ���� 	
�� ���	���� 9�:�")�)C�0"�0C�� 9��8")�)�� �8� �0"�0:�� ���� 9,:�
")�)C�0"C��92#8")�)���/8��0":��	��&;, . �>�		�����*'�#2<#2<�.. �>�
	��
�������������	��	
��
������	��	�	�������	
������������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �3����
	
��������	��	�	���������
�$��	����		����������	��	
����������	
��	$���
���� �%
��������	�����	�
�
�$� �
�

�

%
�� 	�	��� ������� ��� ��	
� 	
�� ��������� ���	���� 
��� ����� �������	��� ���� ����������

������� ��� 	
�� �������� 	������	����� ��� ��������� �� 6� � � #� � 0	��	��� ������&;�. .��

	
�� 	������	���� 
��� ����� ���������� ��$����� ��� �� ��&;. #�� 	��� �&;, . � �	� ���
�

��������	������	�����#<�.�.�+"��	����
�������������������	������$�	
�����	����	��

�&�����	�������	
��	�	�������������+"��	����$���# #<�.�� �%
�������
�	�����	
�������

��������	�������������������6������ 1. ��

�

�



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

��2,

�
+ )!�	�(2 �J���	������	
����������������	
�����	����9�:�")�)C�0"�0C��9/.8")�)���.8��0"�0:������
9,:�")�)C�0"C��91�8")�)���.8��0":���	��������	���������	������	���� �>�		�����*'�#2<#2<�.. �
�

�

����� �

&�'�� 	�)3 � 6���� ��������	���� ���� 	
�� ���	���� 9�:�")�)C�0"�0C�� 9/.8")�)�� �.8� �0"�0:�� ���� 9,:�
")�)C�0"C�� 91�8")�)�� �.8� �0": � %
�� ����� �������� 	������	���� 9�&;, .:� 
��� ����� ��
�����
�	��	��� ������&;�. . �>�		�����*'�#2<#2<�.. �>�
	� �
�������������	�� 	
��������	��	� 	�������
	
������������������������(��
�������������	��	
��������	��	�
���� �3����	
��������	��	�	����
�����
�$��	����		����������	��	
����������	
��	$���
���� �%
��������	�����	��
�$� �

�

�

%
�� ���	� ������	��� ���������� �� ������ ��� 	
�� �����$��� ��������	�� � ?
��� 	
��

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

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

	�������������	
���
�����	�
�
����
��������	��	��� 	��	
���
�����	� ��$����
������

��	��	�� �?
���	
�����	�������
����&��������	
�������	���������������	��	������	�

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

	��	
���	
�� �3�����������	
�������	�������������	
�����	���
����	��	
��������	��	���

�
�������&����	��	
�������	����������	
�������	������	�� �%
�������������������



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

� �2�

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

�
���������	�	
������������	��	��������	����������������	$����	
���
���� �

%
���������$�������$���	
������������	����������
������������������	���������	��	�

�
������	
����		�����*������	
�����	�������
����&�������9���$
�	�$������������

	������	��&������: �%�������������$�������	������$�	
������������	����	
��$
����

�
������	�E��	�����������	��������	�������������*��	��������	�����	
�����������

������	�����������	
���������	��� ��������	�������.�.�+"��	����$�����������������

	
�� ���	��� ��� 	
�� �
��� $��� ����	����� ������ �.�� +"� �	����� ������� �� 	�	��� ��� �.1�

	��� �0����	
���
����������������������������	
���������	����$��
�������������

	
������������	����	
�������	����
����$	
��������	��	
��������	��	������������������

	
�� �
���� �� 	
�� ��* � %
�� �����	�� ���� �
�$�� �� 6����� � 1�� ���� ��	
� 	
�� ���	����

")�)C�0"�0C��9/.8")�)���.8��0"�0:������")�)C�0"C��91�8")�)���.8��0": �

!�� ��	
� ������� 	
�� �����	��� �
���� ������� �� 	
�� 	$�� �
���� � 5�$������ 	�� ���

������	���������	
�	�	
���
����$���������������������������
����	��	
���	
�������

���������� $�� ����� �������	��� 	
��� ���	��� ������ 	
�� �����	�� � 6����� � 1#�

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

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

�
���� �	� ��$��� �
������ ��	��	���� 	
�	� $����� ����������� 	�� �� �����&�������

�	��	�� �

�

�

����� �

+ )!� 	�)� � "
��� ����������	� �� 	
�� ���	���� 9���	:� ")�)C�0"�0C�� 9/.8")�)�� �.8� �0"�0:�� ����
9��
	:�")�)C�0"C�� 91�8")�)�� �.8� �0":�� ���� ����	��� �
��� ������	��	��� ������� ��91:� �� 	
��
�������	�� ���� �� �
��� 	�� ��� �	� �� ����� ��		��� ����	
�� ���� �� �� 	
�� ������� ����	��� ��� ���� 	
��
�
������	
����* �%
������
���	�	
��	����
�$�	
������������	������������
���
��������	�����
�	����������		�������	
������	
������
���	�	
����		�����������	�	
��������	��	�����������������
	
���
������	
����*��	�	
����������9��������:������	�	
������9���
������:����	
�������	�� �
�

�



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

���.

����� �

+ )!�	�)( �7��	�������������	����
������	
�����	����9��
	:�")�)C�0"�0C��9/.8")�)���.8��0"�0:�
����9���	:��")�)C�0"C��91�8")�)���.8��0":��������	
�������	����	��� �(���	
����		�������	
 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ���

�������6�&�
�

�

A�����7
����=�������5�����7��������C0�����	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�'��&�� �7
��������������	
�����������	����0#C� �����	
�����������������������	�� �%
�������
�������������������	
������ ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

���#

�
�

�

�

�

�

+ )!�+!( �7
��������������	
�����������	�����"C��9	��:������0"C��9��$�: �����	
������������
�����������	�� �%
��������������������������	
������ �����

�

�

�



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

� ��1

�
�

�

�

+ )!�+!) �7
��������������	
�����������	�����"�C��9	��:������0"�0C��9��$�: �����	
������������
�����������	�� �%
��������������������������	
������ �

�

�

�



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

���2

�

+ )!�+!+ � 7
���� ������� ��� 	
�� ������ ���	��� �0��0C� ��� �� 	
�� ���������� ������� ����	�� � %
��
������������������������	
������ �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ���

�������6�7�

�

�*��$�0���#�/�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

")�)C�#C��

� � +"�� � �� � -"%�� �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

�� ��,,� � #/�.� � 1� //�#� # �2,�� � 1. ....� � .,�2� � #/ �.,�� 2 2/,2�

�� 12�/� , �.�/� � �� ,,#�� � 211�� � 1# ....� � ��1,� � �, �#.,� 1 �1/,�

/# ##�#� �# �.1.� � # �,#�� . ��#�� � 11 ....� / �.,.� � �� //�.� 1 /##.�

/. 21.�� �, 2#�/� � � #��1� # 2�//� � 1� ....� � 2�.1� � �2 ��.#� 1 ��#��

�� �/22� ## 1.�.� � . ���.� 2 .�2,� � 1� ....� �� .111� � �. 1�1.� 2 ,�,#�

�� ���.� #� ./#�� � . /��.� / ,�,�� � 1/ ....� �2 ,#�,� � , .�2.� / ,#1��

�1 �.1#� #� 2/�,� � . �1,#� , #,�#� � 1� ....� �/ 1�/�� � � �1��� � ,,12�

�� #���� #� �#//� � . ����� �� ./2�� � 11 ....� �, 2/#�� � � �#��� � /����

�. �.,�� 1. �1.#� � . /#1.� �# 21�1� � 1. ....� #. �.��� � � �#.�� �# �,���

2� ....� 11 ....� � � 1.#�� �� ,#��� � #� ....� #1 �./#� � , .�#�� �/ �/���

2� 2#,#� 12 .��#� � . �./1� �� �,#�� � #. ....� #2 �1./� � �. ..21� �� ,�.,�

2� �,.�� 1� #��1� � � 2�,#� #1 #�,,� � �� ....� #2 ���/� � �. �,��� #. �.���

1� 1.�#� 1� .�/,� � � .�1�� #2 ,��1� � �1 ....� ## ��2,� � �� /.,#� #1 �./��

1/ ��2�� 2� �,1,� � � .12�� #, .#/�� � �# ....� #� ,�1�� � �/ ,�,�� #1 ���#�

12 #1��� 2# �/.1� � # .��,� 1# ���,� � � ....� �, #1�2� � ## #/�1� #1 ,����

1� �.�2� 22 �#,�� � # /�/#� 1/ �12/� � � � � � �

#� ��#�� 2� .�,�� � 2 �/�1� 2� �#/,� � � � � � �

#� �,1�� 2, �2�,� � � ����� 21 ���2� � � � � � �

����������

�



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

���/

")�)C�0#C��

� +"� � � � -"%�

�"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� ��"�����	��	���7
���� =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7����������0�����	��	�7���������

�� /#,�� �� ���,� � 2� �,��� . /1.�� � // ....� 1 /1�/� � /� ,./�� # #�2��

�� .�1�� �1 �2,�� � 1� �/2�� . 11�.� � /� ....� 2 .�2#� � /� ,.��� # #����

�/ �,.2� �� .1/�� � �� �2#�� . �#/1� � /, ....� 2 /.2,� � /. /��2� # ..,.�

�� ,�/�� �/ �.,�� � 2 �,#2� . ../1� � /� ....� � #��#� � �, /�..� � /#�,�

�2 ,...� �, /���� � # /#,2� . ....� � �1 ....� �# #��#� � 1� 1�.�� . �2/2�

�1 //�.� #. ##��� � � 12,�� . ....� � �� ....� � �2,2� � �# .,2�� . ,�/��

�# 1�#2� ## .#/�� � � �/2.� . ..��� � �. ....� / ./��� � �� ���#� � ##/��

/� ���#� #� /12�� � . /�#.� . ..,�� � �# �...� �/ .2#,� � �� #�12� . ..���

/� #1/�� #, /#1/� � . ����� . .�.,� � �. ....� ## .���� � 1 �1#�� . ..�.�

/1 .#�1� 11 ����� � . .212� . .#,�� � /� ....� #� /�#/� � � /.1.� . ....�

�� 2���� 1� �/2�� � . .2.#� . .1�.� � /. ....� 1� �#��� � . �21�� . .�2��

�1 #21/� 22 #2�2� � . .1�/� . .22�� � �. ....� 2� ��1#� � . ..�.� . .�##�

2, ##�#� 2� #�1.� � . ....� . .���� � 2. ....� �� �.#1� � . ....� . �##��

1� �1�#� �, /,./� � . ....� . �1�.� � 1. ....� /� ,,/�� � . ....� . #����

#� �#,.� /, �.��� � . ....� . ##��� � #. ....� �� ,2.�� � . ....� . 1/#/�

�� ,2�,� �, .�2,� � . ....� . 1�##� � �. ....� ,� �,#�� � . ....� . 2����

�. ##,.� ,� 1�21� � . ....� . ��,�� � � ....� �# 1/��� � . ....� . �.���

/ .,,#� �� �221� � . ....� . �/#.� � . ....� �/ /�#�� � . ....� . ��/,�

1 �,#�� �1 �#�.� � . ....� . /�//� � � � � � �

� /1�,� �� �#2�� . ....� . 22��� � � � � � �

. ....� �/ ,1��� � . ....� . �1�.� � � � � � �

�
�
�
�

")�)C�"C������+"�

"�����	��	���7
����� =��	��7
����

0�����	��	�7����������0�����	��	�7���������

11 �/##� #/ #.�2� � # �,1.� �� �#/��

1� ,.�2� �� ,2��� � 2 ##2�� � ,�,��

1� �#��� 1� ��#�� � # 2.��� �# �����

#, ,�1#� 12 ��2/� � # .12.� �� �.�.�

## .,�#� 21 1�.#� � � ���/� #. �1���

�� 2.��� 2� �...� � � 1,#�� #2 ,1�#�

�. �1��� �1 #�,/� � � 2,�1� #� ,2�2�

� #2,�� �� �11�� � � 21�1� 1# .����

�
�



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

� ���

")�)C�0"C����

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

/. 1�#1� #. ��##� � 22 .�#�� 2 �1�1� � �2 ....� �1 #��#� � �. 12..� � .#2��

/. 1�.�� #2 .�.�� � 1/ /���� # 1���� � �� �...� �� #�./� � 2# �1#�� 2 ��/#�

�, 1�12� #, �.,�� � #2 2,��� � /���� � �� ....� #2 ��12� � #� ,�#2� � 1#2��

�� �12�� 1. �./�� � � �11,� . �.1/� � �. ....� 1� .2,.� � 2 ../�� . 2#/��

�1 .11�� 1� .1.#� � # #11.� . #/12� � 2. ....� �. 2,��� � # /�,.� . 22,#�

2, ��/2� 21 ���1� � � #�.#� . 1�,,� � 1. ....� /1 12�,� � # �12.� . 2/�,�

2# ,�/�� 2� ,1�,� � . �2,�� . 1���� � #. ....� �� �,2/� � . �,�.� . 21#.�

1� ,���� �� /�.#� � . //�.� . 11,,� � �. ....� ,/ 1.##� � . 2�,/� . 2��2�

12 ��2/� /. .��/� � . �#.,� . ��/2� � � ....� �� ,..1� � . #���� . 2#1��

#/ �//.� /� ���.� � . 2/1.� . 2�2�� � . ....� �� .,�.� � . .�..� . �...�

�� /�,1� �, /�,.� � . 22#�� . 2�2�� � � � � � �

� /�/�� �� ��/1� � . #,�2� . 21�#� � � � � � �

� .12�� �/ /�/1� � . 1�2#� . 2/1.� � � � � � �

. ....� �� ,���� � . ....� . ���.� � � � � � �

�
�

")�)C��C��

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

11 2�#2� #2 1/21� � � ,�/�� �. �/2�� � #� ....� 2 2.,�� � #2 2�..� 1 ��1��

1� #�,2� #/ ,2�/� � 2 1,��� �# .2�1� � #, ....� 2 /#/�� � ## /�#�� 1 �/1.�

#� 22.2� #� ../2� � 2 ���/� �2 #��,� � #� ....� 2 ,�2.� � #� �#��� 1 /�/#�

� � � � � � 1. 2..#� � #,,�� � #. ....� 1 �����

� � � � � � 1# ....� � ,/��� � �, 1/�#� 1 2,1,�

� � � � � � 1� ./��� � 2/�,� � �� ....� 1 2�,.�

� � � � � � 1, �2��� �# ,1./� � � ....� 2 1#�1�

� � � � � � 1, ,��1� �2 #��,� � , ....� 2 //�1�

� � � � � � 1/ ,�.#� #. ����� � � ....� / ,/�.�

� � � � � � 1� �/,�� ## ,�1/� � 2 2...� � ,��#�

� � � � � � 1. ....� #� .##,� � 1 1#�.� �# �#11�

� � � � � � #� �,�,� 1# �1/�� � 1 ....� �� �1���

� � � � � � #. ����� 12 ��,�� � 1 �...� #. #�2#�

� � � � � � �� �.�/� 1� /�1�� � 2 ....� #1 2�,#�

� � � � � � �2 12��� 1� �//,� � � ....� #� #,�#�

� � � � � � �# .,�/� 1� ���.� � / ....� #� �����

� � � � � � �. 2/2/� 12 ,��.� � � ....� 1� �#�.�

� � � � � � � ��,�� 12 /���� � , ....� 1# �#�/�

� � � � � � � ,1�.� 12 2..�� � � ....� 11 /#21�



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

���,

")�)C�0�C��
� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

/# 12��� ## �2/�� � 2 �#�.� . 1��1� � �� ....� 2 .#��� � �. ,2�#� # ,#1��

/� ���/� #1 /#/2� � # �22�� . ��/#� � �/ ....� 2 2./1� � 2, 2�2�� # 1��1�

/. ��,�� #, �1/,� � � //�#� . ./,�� � �� ....� 2 ,#�#� � 2� �#.,� # �,.,�

�� 12#1� 11 /222� � . �//,� . .��,� � �, ....� � 1�2�� � 22 2/.#� � ///,�

�1 ��.1� 1, �,/1� � . 21/2� . �/,�� � /1 ....� � 1��,� � #/ �/��� . 1�/��

�1 #..�� 1� ���.� � . #,.�� . �/#�� � /� ....� �2 ����� � �� �#2�� . #��/�

22 ��#2� 2� /�,�� � . �,�#� . ��/1� � /2 ....� #. /.#,� � � /,1/� . �.�,�

1/ 2,22� �, /���� � . ����� . 1.��� � /1 ....� #1 1.,�� � � ,�2�� . �...�

1. ���1� /� 1,/1� � . .11�� . 12�#� � /. ....� #� �#��� � # /1�2� . .����

#/ 1.,1� /� �#��� � . ..1�� . #��2� � �. ....� 21 #2��� � . 2�,�� . �2���

�, ,1,/� �� /�1,� � . .�2�� . 2/�#� � 2. ....� �� .2,�� � . ./#1� . ##���

�� ,2��� ,. ���/� � . ....� . ��..� � 1. ....� // ..�#� � . ..�#� . 1#���

, �,.,� ,, #�12� � . ....� . //�2� � #. ....� �/ ��1�� � . ...2� . 2.�.�

# //�#� �2 11�1� � . ....� . �//,� � �. ....� ,/ �11�� � . ....� . 2�.2�

. ....� �� �#�1� � . ....� . 2.�.� � � ....� �# .�1�� � . ....� . �����

� � � � � � . ....� �/ �,/.� � . ....� . ���1�

�
�
�

")�)C�"�C��

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

�1 21##� �# 2/,,� � #1 �#2.� 1 ./11� � ## 2��/� �# �12�� � �, ....� � ,/1��

�1 ,�11� �� .�/,� � �� ///�� � /�,.� � #2 /./�� �2 /.�2� � �� ....� � #�#/�

�1 �./1� �/ .�/#� � � #.,1� � ##2�� � #� ��.#� #� ���2� � �. ....� � .�/,�

�2 .1#�� �� 1/��� � 1 �.2/� � #1��� � #2 2���� #, 2�#.� � � ....� � 1�#2�

�� .2��� #2 /1/#� � # .2�2� # /.2#� � #� /2.1� 1� .�/2� � � ....� � ��1#�

2/ ��11� 1# ....� � . ���#� 1 �2,2� � �/ 2�/�� 22 2/1�� � 1 ....� �. 1/#,�

2. 1�#�� 1, ��2�� � � ....� � 1�.�� � �# 1,�2� �. ��1/� � # ....� �. ��2/�

12 �#2,� 2� �.1�� � . 22,.� , ��.�� � 1 /�./� /1 1��#� � . �...� �� #/1#�

#2 /�2�� �1 ���#� � . ��#�� �� /���� � . ..�/� /, 2#,�� � . ..�.� �� 2#�2�

�# #/1�� �� �,2�� � . 2#�/� �� ���2� � . ....� /� �./�� � . ....� � ��11�

. ....� /# ....� � . ....� 1, ....� � � � � � �

�
�
�



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

� ���

")�)C�0"�0C��

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

�. �/�/� �/ �/�,� � �2 �.�2� � ./�.� � /2 ....� / #��,� � /� ,1�,� 2 �#1��

/� �,��� �� 2/�1� � �. 2���� . �/1�� � /� /�22� , #�.1� � /# ....� 2 /#�/�

/� 2�2�� #1 ,./,� � 1� ���#� . #�1,� � // /�.#� �1 �##2� � �, ....� # ,2�1�

/� ���.� #/ �//,� � #2 /.2#� . .1/1� � // 1,1.� �� ,��#� � �. ....� � �����

/2 �###� #, 1.��� � �� 1/1/� . .#�,� � /� #�/1� �� ���1� � 2. ....� . 2�2��

/# .12�� 1� /,�#� � . /�#�� . .��,� � /1 �/##� #1 .22�� � 1. ....� . �1/��

�� 1�//� 1� 1��1� � . �/12� . .�./� � /# �.�/� #/ .#�,� � #. ....� . .2#��

�. #,,.� 2� 2//2� � . 2#/,� . .#��� � /. �12#� #� 1�#1� � � ....� . ../1�

2/ .#,�� �. #�##� � . #1��� . .��,� � �� ....� 1, ....� � . �1..� . ..21�

1, /...� �, .���� � . .1�/� . ....� � 2, 1/��� 2/ ##/�� � . �2..� . ../.�

#2 2,,�� �1 222/� � . ....� . ....� � 1, ����� �� #..#� � . �2..� . ..���

�� .2��� ,1 .1��� � . ....� . ....� � #� 2�1�� /� /,��� � . ...�� . .�#��

� ��/�� �# ���,� � . ....� . .1./� � �� ,.,�� �, .�12� � . ..#.� . .�2��

. ....� �, /1��� � . ....� . .1�#� � �. �/�/� ,� 2/2.� � . .1..� . .��2�

� � � � � � . ....� �, �/�� � . ....� . ...2�

�
�
�

")�)C���C��

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

2� #22�� �# �#�1� � 1 22,,� � /2#1� � 1� ....� 2 2#�/� � �� �,,1� � �,�#�

2� #...� �/ �..�� � # �.�.� 1 �.11� � 1, ....� � ���.� � �/ 21��� � ,,,1�

2. .1#�� #2 1�.�� � � �,,/� � �#��� � 2. ....� � �1##� � �1 ,,��� � �../�

1� #,2�� #� 2�2�� � � /��.� �� ��.�� � 2� �...� , ,��#� � �� ����� # ..�,�

#� .1�#� 1� �//�� � # �#,�� �� �,1,� � 2# �...� �� 1�,#� � , ���2� # #����

## ��,/� 11 .2.2� � � /,�#� ## ���1� � 2# ....� �� ,...� � � ,�#.� 1 ##.��

� � � � � � 2. ....� �� /��2� � 2 1.#1� 2 �2/.�

� � � � � � 1, ....� ## ��/2� � 1 /�2/� � ,1�/�

� � � � � � 1� ....� #� ���.� � 1 ��1�� � �#/.�

� � � � � � 1# ....� #� �1./� � # �1�#� �. #2���

� � � � � � #, /1�#� #� /�,�� � 1 ....� �1 ��1��

� � � � � � #� �,��� 1# ����� � 2 ....� #. ���#�

� � � � � � �� /�.#� 11 #22#� � � ....� #1 /��.�

� � � � � � �1 1��.� 1# ���/� � � ....� #� ,12��

� � � � � � �� ��.�� 1# .��,� � �. ....� 1. ,�#��

�



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

��/.

")�)C�0��0C��

� � +"� � � � � � -"%� � �

"�����	��	���7
���� � =��	��7
���� �"�����	��	���7
���� � =��	��7
����

0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7����������0�����	��	�7��������� � 0�����	��	�7���������

�. 1,.�� �� 22#�� � 2� 2�,.� # #��/� � /� ��##� / �1�1� � /. ....� # #/2#�

/, #...� ## ��2#� � �/ �,1�� . 2.��� � // ���,� � 2/,#� � /# ....� # ,�2��

// ,��,� #� ����� � / /1/#� . ....� � /� 1��/� �. ��,#� � �. ....� . /��,�

/# �2�/� 1. �.//� � . ,�,�� . ....� � /� #���� �� ��#,� � 1� ....� . �.,��

�, #�/#� 1/ �#/�� � . ��.2� . ....� � /, 2/,�� �, 1#�2� � #. ....� . .�1��

2/ /,2�� 2� #�1#� � . ��,�� . ....� � /� 2�,1� #� �.,�� � �# ....� . ..2,�

1� #21�� �� �,��� � . ....� . ....� � // .�#1� #2 .##�� � , ....� . ..2/�

#1 112#� �2 .�2�� � . ....� . ....� � �� ....� 1, .�#1� � � ....� . ..2.�

�� .�,#� �, ���/� � . ....� . .�.�� � 2� �12�� 2, 22��� � . �...� . ..�/�

� /,1#� ,, ���2� � . ....� . �.�1� � 11 #,,�� /1 ,��,� � . .�..� . .##��

. ....� �� 2,./� � . ....� . .212� � #, ����� /, 1��#� � . ..�.� . .#,/�

� � � � � � #1 ,,�2� �1 /.�.� � . ...#� . .1/��

� � � � � � �� 2#,#� ,# #�21� � . ....� . .�.��

� � � � � � � 2�#�� ,, #/#1� � . ....� . .��/�

� � � � � � . ,,2,� �/ �21.� � . ....� . ./1/�

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

�



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

� �/�

,�"������$���������	�

�

����������K �� ��L �A �������������� �= �+��(���7����	������	
����	�����������������	��	���
�� �� ��		��� ������ ���� ���
�
���� ����� �� �������
��� ���������� 	
������ ;������ 4� ���������
����������##�����#..� �

����������K �� ��L �A �! ���������+ �� �6������������� �= �+��(���0�
����	������	����	�������
�����������������������������	��	�����	�����;������4���������������������,��1,�/�1,#/��#..1 �

A��������B �B ��L �0 �"����������L �6 �G��������"����+�������
��7
������1�������###�������M��
��/� �

A
�		��
������ 0 �� ���� N � H � G������� +������� 	�����(� ������	��	�	�����	��� �����	���	�����
����������������;������4��������������������#1��#..� �

"���������� �@ ��H �+ �N��	����(������L �+ �% �G��(����J�����>&���H&�������=���	��������
B�����	�	�����0��	������	��������"
�����������?�	����	�#��=�������"�����������;������4�
���������+!����������������<����������2���2.�����/1 �

6�
����+ �H ��B���������	������"�	����H*�����	�����5�����J������������������!����5����/��
#���M����/, �

6�������� + � � �� H � "�����		�� ���� � � K � 7�����	��������� +������	��� �� ������ ������	��	�
���	�����(�������������1�21�1��������� �

G�����	�� ? � + �� ���� � � A��0
����� %
�� DD��$DD� ������� ��� DD������*� �����DD�� ;������ 4� ���������
������������..���1�/���1�,������/ �

G�����
����H �� ����=�������"���������7������3*���������# �

5�		����A ��N �>����(�����? �?
	������= �7�����������G �� �3����7��	��������	��������	�������
��������������������������������%
��7+3�����������4����������!���������1,��1.��1�#��#..� �

5��������� N �� A � L�������� A � N��������� ���� A � >������� ���4�������� ���� �������� ��� �.�����
��������#����� ��L�
��?����M�0�����>%=��"
�
��	����#..# �

!�������
����L �@ �����������������������4����/������#����� ����������7������>����������� �

N
����! ������6 �0�������������4�(�.���������������������������7
������
������, �

N��� 5 � O �� ���� N � 5 � >��� �� ������ ��� 	
�� 	������	���� ����������� ��� ��	���� �������
������	��	������������������4������+����������������������������������������#1����#���#,��#..2 �

N���0 �P ��� �K �7�����	�������������+ �� �6��������%����������$�	������
�
������	���'�
�������������������
�����&��������������������������..��##�1�###.��#..# �



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

��/#

>�������B �G ��+��	��"����������	�������	
���
������
��������������	��	�����	�����;������<��
�����.�������/���22���2/1�����/ �

>�������B �G ��> �H �0�����������5 �% �=�����+��	��"�����0����	������+��������
�
���3��
?�	���0��	�����;������4�������������������,1��#2���#2#.����,� �

+��(���� �= ��N �3���������� �K �7�����	���������7
�����&�������������		�������������������
$�	������
�
����*	�����;������4��������������������.2��1��,�1�#������/ �

+��(��� � � = �� � � K � 7�����	��������� ���� 0 � N � N������ +��	��"����� 0����	���� ��� 7
����
H&������������>�		���5�����������+������;������4��������������������.#���.�2��.#1������ �

+��	�����B �J ��@ �! �@(����
��������J �� �7�	�����3��	
��7�����	������	
��6�������0�����	���
���%�������0��	����"��	�������7�������	���A�����0��	����2�������/�>�����-��'�������1���
#��.�#��2����/� �

7�����	���������� �K ��+ �� �6������������0 �N �N������+������	��������
����������	������
�����(�����	�����(�������������	��	���(����������,��#�2.�#�2,��#..# �

7�		�� � �� � � = � +��(��� ���� 6 � B � 0����	���� +��������� �����	��� �	���� ��� 	
�� �	���	���� ���
	�����	��� ������� ��	������ ��	����� ����� �������	� �������� ������������ �������� ��� ���4����
������������������������/.��2����#../ �

7�������� > �� ���� A � >������� ������	��� ���� 0������	��� �� �&������ 7������C7��������
7������C0�����	��	�� ���� 0�����	��	C0�����	��	� +*	����� �� 0����	��� ���� =�����������
���������������������������4�������������2����2����,�����# �

7��	��� G �� P � 7����� L � �������� ���� G � +���	�� >����� �������� �� ������	��	��� ����	��� � � %
��
���������	������������������	��	����;
�����
�����
��,,�����1���#.����,2 �

B������+ �L ��0�����	��	������!�	��������7
���������3����+��������������#..2 �

0����	���� 6 � B �� ���� N � H � G������� 7
���� ������	��� ���� �&��� ����	��� �������������� ��
������	��	���������������	����	�����(�������������#.2��#.����#..1 �

%�������(���� = � @ �� 3�� 	
�� =�	���	��� ��� 	
�� "��=�������� "���		���	� �� 	
�� %�������
"�������0��	�����2�������?��������'��������/����,1���,,����2/ �

?�����A ��7��	�7��	����#������1�"�������	�>&���+*	������;������4�������������������2/��
11#2�111#����/� �

K������ � �� % � %���	��� ���� 0 � � � 0������� H�	����� ��	$��(�� �� ���������� ��������� ����
���
�
������	�����;������4��������+���������������������0���0/2��#..1 �

K���$����L �� ��0
�������"��*�	�����"������������7��	�7��	�����1�"�������	�0��	����;������
4������������������������21.�M������ �

�



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

� ���

�

�

�

�

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

����������

�

�

�

�

��������	�
�

�


������������������������������

�
���������������
��

�

�

�������������

�

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

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

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

��
���	�


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

���	� ���	��� ��	��	�� ���� ����� ��������� ���� ��	 ��� ��� 	��������� !�������� ��	�

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

����	������� �	������������������
��
���	��	
��������	��		���� ����	��$����������

����������$���� 
���	��%�������� ��� ���	� ��	�� ���������� ��	�	� ��������	�� ���� �	�

�������	��	��������������
�� �	��	���������	����� ��	�� ���������	���!��� ������	��

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

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

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

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


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



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

���'

�����
����� ������� ����
�� �	��� (	�� �������� ���	����� ��	� 
���	� �	
������� ��� ��	�

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

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

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

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

*�	�� ����� �	������ ��� ������� ������ �������� 
�	��������� ���
�����	� ���

�����������������	���
	�+$),-.�/�����,.�-/�$)$+$)$,-.�/����	�
	���	�����	����	��	�

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

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

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

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

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

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

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

*�	��
��	������������������
�	����������	���	����	�������������	��	�����������	�

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

��	����(�������	���������	����	�������	�	 
���	�������	������	�������	����������

��	�� ����� ����� 
�	��������� %� ���
������ ��� ����������� �������	������� ��� ��	�

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


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

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

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

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

�	������
�	�������� ��	� ������	�� �� �	����� ��1����	�	��� ����	�
�	�	������������


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

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

�	��
���������	�����������	���	��	�������	��	������"��
�	��2����

�

�

	 !� ���������"����"#$�$ �

�

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

�����	������	���%���
�	������� ��
	�����
����	�����������������	���������	�

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

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

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

���������������������



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

� ��#

	 ! !� �"�$������%����$���&����� �

�

*�	�� ��	� ����	�� ��� ������	� �������� ��� ������ �����	���� �� �� ��	���� ��� ��������	� ��	�

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

��
	������%���	���	�� ��� �����	����	�	��	��	����� ����	������ ��� ������ ������� ���

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

�	�	����	�������	���������	���	������������������������3���������������������
��14415��

&�	������	����	�	����	�	�����������
�	������������	�	�����(	�������	���������	�

���	���	��������	����������	������	�����	�	���	��3���������� �����������6725���

&�	������	����	������������,!/���	
�	�	������	���	���	�����������������	��������	�!�

��������	�����������8���������	���������	���	���	������	�������������
	�����

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

"�!#9!��$!%&�� � � � � � �� �����������������,���/�

�

��	�	�������	������������	������	������������ ��%�������������	�����������	 �����

��	�	� ����	���� ��	� �����	�� ��	� �������������� ��������	�� ��� ��	������ ��� �4#� ��	
���

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

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

�

�

	 ! '� ��(��$���������)�"�$ �

�

&�	����
������
����	�����$�%���������	����
	������	������	����	���	����
��������

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

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

��������	���� ��	�����	���	��!��� �
�	���������	���	��� ��	����
������
����	������	�

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

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

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


	�
	�������������	��	��������	��

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

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

��	��	��	����� ��	������	�������

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

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

������	�������	������������������(��������	��������	������	���	��	����������������

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

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



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

����

�����������������	��	�������	�����	�������	�������������	����������������:���;��<���

!��� �
�	����� ����	���	��� �	����� 
����	�� �		�� ��� �	� ��	���	�� ���� 	���� ����	���	�

��	�� !��� ���������� ����	���	��� ���	�	��	�� �� ��	� ����	�� ��� ������������ 
	�� ����

�	����� ��� ��	� �����	�� �	�	� ���� ��(	�� ���� �������� ��	�� ����������� ��	� �	�����


����	���

!��� ����	��� ��������� ����	� �����	��� �� �� �	 ������� ������	�	���� ��	� ��	�

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

�	��	��� ��� ����$�������� �����$�	������� %� �����	�� �����$�	����� ���� �	�	���	��

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

����	�
���	��%����
�	�	������	���������
��	����������$�	���������������	������	����

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

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


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

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

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

*�	�����
���������	����������	�	�������������
��������������	��	����	�������

���
��	� ��	� ���
������ ����������� �� �� �������	�� ����� *	� �	��	� ��	�

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

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

�

�

	 ! *� �����"���$���&������+�������$ �

�

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

��� ����	�	���	� ��	� ���
������
����	���	�	���	�	���� �� ��
�����	� ������	��	� ���$

����������������	��$������������&����	����	�����
����	�����������������	��	�

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

���������� ��������� &�	� ������ ���������� ��������� ��(,�/�� ���
��	�� ��	� ������

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

�����	������
	������	���������
	�(��

�

� �
� �
� ���

�!
�� �

(

(
�( �

�
� � � � � � � �����������������,��1/��

�



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

� ��2

��	�	� � �
�

( �! �����	���	���	�����	�������	�������
	�(������������	������������	����

��
	���������$�%�����	������	������	���	���������������&�	���	���	��	����������	�����

��
	�(�����	������������ ����(
�
&�	� ����������� �����(,�/� ��	������ �
��� ��	� �����
������� ����
��������� ��������	��

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

���
�����������	���������������������������
���	���>	�	���	�	��������������

��� ��(,�/� �� ���	��	�� �������� ��� ��	�
�	�� �	����	� ��	� ���������� ������ ��	� ������

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

�	��	�� ��� ��������������	�� ����	�	�������(,�/����� ��������	�� 	�	���)*+� �������������

������	���	����	������	����)**�����������������������	��������������������� 	���

���	����	�����	���	���	��	���������

�

�

	 ! ,� ��������"��������)��#������ �

�

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

���������	��	�������������3,����-�����.���������6725��

�

�
�
�

�

	








�

�

�

���1��

1�111�

���1��

   

   

   

 � � � � � � ����������������,���/�

�

��	�	��

�

� �� �
�

����
!

�

���������� ����
!

  
�

��

�
����� � � � ����������������,��'/�

�

!� �� ��	�����	�����
�����	�������	���������	������	����		$��	��������
��	���	�

�	
�	�	��	�������	��	����� ��
�

��&�	�������	��
��

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

��� ��	��	����� ��
�

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

�	��	�� �� ,���/� ���� �	� ��������	�� ���� ��� 	�	�����	�� ��	� ��	� �����	�� ��� ��	�


���
��� ���� ��� �������� 1
�, �� 1

1, �� ���� 1
�, �� ���
���
�	�� �� �� ��	�� �����	�� ���� ��


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

%���	������	$
����	�	������	����	���	��	�����������	�����	���	��������
�	�������

��	���$����	����
�	��������������	��	�������������3,����-�����.���������6725��



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

���7

� �
1

�

1

111

/�,
�
�

�

	






�

�
�

�

�





�

�

�

�

�

�

(�

(�

�

,�

,,

�
���� � � � � ����������������� ,��#/�

�

��	�	��9�� ���������	�� ��� ��	�����	���	���������
	��	����
�	��������
	�� ��	����� ��

	���������	��?����	���	������������	���	��		��*�����)���

�

�

	 '������������"����"#$�$����������#��(������"����#$��($ �
�

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

���	��	�� �� ��	� ����	��� ����	��� ���� !���	� ���� ������ �� ����	����� ��� ��������	��

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

�	���	���	�
	�����	����	����� /97�4���

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

��	� ����	�� ��	� ���� ����� ��������� �� 	�� �����	�� ����� �4��� &�	�	���	�� ���� ��	�

����������� �������� ��	�� �� ���� ���(� ����	�
����� ��� �	������ �����	�� �� �����

����������� 	�����������'4����	������	������	���	��
	��	���

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

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


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

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

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

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

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

�
�	�������	��	����	��	���	���������	����������		�	�����,����	��������/��������

���������*	� ��� ���� �	����� �	��������� 	������	����	��	�� ��	� ��� ��	� 
����	���

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

���	���������	������	����	��	��

�

�

�

�

�

�



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

� ��6

��&"��	 !��)������������������	�����	��	������	����������������
���	����	��������
����������	�
���	��

-�"�(��)���������#$��(� ��(�������

A����	�	�� )
�	����� 0	 ������� B��	�����

�0 0� $� ;�4�'7� 4�'7$4���� $��0 01231��
23� $� C�4��4� ;�4��4� $�

�0 0� $� !����
����	�

$� $��0 012�1��
2�� $� !����

����	�
$� $�

�0 0� !��������	� $� $� $��0 012 1��
2 � !��������	� $� $� $�

�0 0� ;4�##� $� 4�##$4�24� C4�24��0 012431��
243� C4�'4� $� 4�1#$4�'4� 4��1$4�1#�

�0 0� ;4�4#� 4�4#$4�'#� C4�'#� $��0 0124�1��
24�� C4�61� 4�'#$4�61� ;4�'#� $�

�0 0� !��������	� $� $� $��0 0124 1��
24 � !��������	� $� $� $�

�0 0� $� ;�4�'�� C�4�'�� $��0 012�21��
2�2� $� C�4�'4� ;�4�'4� $�

�0 0� ;��#� C�4��#� $� $��0 012 21��
2 2� C��4� ;�4��4� $� $�

�0 0� ;�4�'#� 4�'#$4�##� 4�##$4�24� C�4�24��0 0124�241��
24�24� C�4�#4� 4�'4$4�#4� 4��2$4�'4� ;�4��2�

�0 0� !��������	� $� $� $��0 0124 241��
24 24� !��������	� $� $� $�

�

�

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

������������� �����	�� ������ ��	� ���������� *	� �	���	� �����	�	�� 
���	�� ���

����	���	�	���	�������� ���������$������������������������������  ���������	��

��� �;))�� ���� ����� ������� 	��	�� ����	���	�� ���� �� ������ ���������� ��� ��	��

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

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

,���	������3+**������/������������	�����	���	������������	�	��
���	����	���	���

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��24

�
� � �

��D��' '$�1D�21� �7D��' '$�'�D�21� #4D��' '$��#D�21� �#D��' '$���D�21�

� � �

�

14D��' '$�7D�2�� 14D��' '$�#4D�2�� �#D��' '$�1�D�2�� �

� � � �
1#D��' '$�24D�24�� '4D��' '$�#1D�24�� #4D��' '$�'1D�24�� �4D��' '$�1#D�24��

� � � �
��D��0 0�$���D�2�2� 1#D��0 0�$�##D�2�2� '�D��0 0�$�'4D�2�2� #4D��0 0�$��4D�2�2�

� � � �

##D��0 0�$�'1D�24�24� �4D��0 0�$���D�24�24� �#D��0 0�$��4D�24�24� 2#D��0 0�$��4D�24�24�
�

+�. �	 !��+	
�	�	�����	���������	�������	����������	���������������	����������	�������
��	�
��������������
�	������������	��	�����	�������������������������	����������	��� ��	��	����
���	������2�,���24/��	��	����������(��������	��	�����	������������������
�	���������	�������
�� ��		��� %�� ���� ����������� ����	��������� �
�	����� ��	��	�� ��	� ����	��� ���� ��� �����������
����	�����������	��	��,��	��	�������'4D/������	������	������	 �������������	�	���������	�
���	��	��� /97�4��

�

�

	 ' !� �(������"��� �#$��($� /���� ����� ����.����� ��� �#&���� ���(���"�

������$��$ �

�

*�	����
��	���������
�	�����������	��,21����241/�� ��	��������������������������	��$

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


�	�����������	�����	����!�����	�����	����	�	���	�
�	�������������������	�,�' '$241$



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

� �2�

�/���	��$���	���	�����	�	��
���	����	���������	��	������������������������	���������

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

��	�� ���

����	��� ��	�	� ��	� 
�	������� �� ���
�	�	��� �����	� �� ��	� ����	��� ,�' '$21$�/�� ���

����������	������������������' '�E���

"����	���� ����� ��	� ����	��� �����	� �������� �� ��	��0 0$241$�� ����	��� ����	�� ��

�	��		�� �$1D�� ��	� �	������ ���� �	� ��	�
�	�	�� ��� �� ��	�� �	�	� �� ������ ����	��

���
��	�����������' '$241��!�����	��������0 0$�����	���	������	�	�	��	����	����94��

���� � �5��� ���� ���� ��	� ������ �0 0$243� ��	� ��	������	� 	�	��	�� ��	� ��249$1�� ����

� 249��� &�	�	���	�� �� �� 
�����	� ��� ���� ����� ��� ���� ��� 	�	��	��� �����	������� ��	�

����	��	���243�����F�	��	������	��G������0 0�������'������������	����	�����������������


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

	�	����	�������	��	�
	�����	�����	������
�����	�������	��	���	��	������	��0 0$��

����	���.��	��������	��	��	������	�������������243���	���� ��	�	��	����������	�������

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

����	��������

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

����� �	������ �		� ��	� ���(� ��� H�� ��� ��
� 36��� ��� ��
�� 14415/�� %�� ���� �����������

����	��������� ��	��1 � �	
������ ������	��� ���� �� �� 
�����	� ��� ���	��	� ���	�	��


���	����

!���������
�	�����������	���������������	����������	��	�������	�����	��������	���

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

��� ��	� �������� �	��	���� *�	�� ��	� ������� ����
� �� �����
������ ��� ���	�	��

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

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


���	��� �(	� ��	� ��	�� ������ �� !���	� ���� ��	�	� ��	� ����	�������� ��� �����������

�

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

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


���	�� ����	�� ����� ��	� ������ �	����	�� 
�	�������� %�� ���� �����������

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

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

�	��		��	*�����7*������������������,!���	���1/���

�



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

��21

�

� �� ��� ��� ���

�����

�����

�����
����	



�


������	�

����	


�


�������	�

����	


�


�������	�

�
� �
�

�����

�����

����


�����

����

�����

�����

����


�����

����

�����

����	


�


��
����

�
�

���	


�


��
����

�
�

����	


�


�������

�

����	


�


�������

�
�

�
+�. �	 '��"����	����	��������������������	�������������������
�	���������	���	���&�	���
�
����	���������	��0 01231������	��������	����	�������0 012�1���������	�	�������	���������������
��	���	 ��	��	���	������	�����
���	��	�����
�

�

*�	�� 23� ��� 2�� �� ��	�� ��� �� 
�	�������� ��	� ��	���	� ����	���	� ��	� �� 
����������

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

������������	�������������������
�	�������,�$1D/���������	�������������
����'�D�

���23��-��������	����������������������������23� ,'�D/�����������	������	������

����	��� &�	�	���	�� �� ��	�	� ����	���� ��	� ���� �����	� ����� ��	� ��	����� ���8����


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

����
	�� 
����	�� ���	��	�� ��� ���� 23� ����	�������� ��	� ������	��� ���� ��	� �	��	��

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

�0 0I�'� ��� �4D� �0 0I�� ��	� �	����� ������� ��	����� ����	�������� ,�/� ���� �		��

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

	��/���������	��	����������	������	��

��	�����������������	��

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

���	������)**��������������	��	����!���	������������		����	�	�������������������	�

�����������



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

� �2�

�
+�. � 	 *�� "����	�� ��	� ���������� ��� ��	� ������ ����	�� �' 'I�� ��� ���	�	��� �����������
����	����������
�

�

-����	����	��������������	�������������������0 0&23����	��	����������������		��

�	���	�������������
	��
	�(��

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

��	��	���&�	��	�����
	�(� ������

	���� �� ��	������	����	��������������!���	���1�

����������7D��0 0�����'�D�23���	�����������	���	�
�	�	��	����	������	����	��	��

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

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


����� ����� �� �(	��� ��� �	� ���	��	�� ��� ����� ���� ����������� ����	���������� ���

�	
���	����!���	���'��

�

�

�
+�. �	 ,��&����
�	���������	���	�����������������	��
��������	�����	�������7D��0 0�����
'�D�23��
�

�



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

��2'

%� ������ �	������ �� ���	��	�� �� ����	��� ��������� 2�� ��� 
�	�������� ���������

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

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

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

J�������� �� ���� ���	� ��	� ���	�	��	� �� ����	��� ������� �� ���� ��������� 	������ ���

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

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

���	�� ����� ���� ��	��� 
	�(�� ��	� ���	��	�� ��� ��	�	� ���������� ������ ��� ��	� ����	��

����������7D��0 0�����'�D23��

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

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

��	� ����	�� ��� ����	���	�� ���� ���� ����������� ��	�� ��	� 3��-��� ��� ��
�� �6625��%�� ��

����	�� ��� ������ �� �	� ���	��	� ��	� ����������� ����	�������� ����� 14D� ��� �7D�� ��	�

����	����������	�����	��	���

�� ���	��������	*����9*�,!���	����/��������	������

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

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

�

�
+�. �	 0��)���������������	�����������������������������	��������	��������	�	��������������
����	�����������
�

�

*	������	���������������
�����	�������	��	���	����	��	�������������	����������	��

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


�	������� ����	��������� ����� �����	�� ����� ��	� �8������ ���8���� �������
�&�	� ���	��	��

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



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

� �2#

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

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

��	�
�	�	��	������	�������	���3������������������
��144#5��&�	�	���	���������	����������

23�������������������������������	�2�������������	��������������������	���	�	����	�

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

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

��� ��	� ���	�� ��	�	� ����������� ����	�������� �� �	��� ����� �4D� ��� �����	� ���� ��	�

����	���	����	� ���� �����	�������	����������	�
	�(� �� ��	������	����	����������� ��

���	��	��� ������	�� ��	� ����	�������� ��� ����	���	�� �� ����� ��� �� ��	� ���	� ��� �#D�

�0 0�����1�D�2����	�	����
	�(����	����	��	����� ��	�	������
�	�������	������
	�(��

%�� ��	�	� ����������� ����	���������� ��� ��
	����� �	� ���	��	� �
�	����� ����	���	��


	������������	�	��������������!���	��������

�

�

������ �

+�. �	 	 ��)�������	�����	��	��������	�����	���0 0�,�#D/I2��,1�D/I)������'4������������� ����
 /97�4����	�	�����
�����	�������	��	���	����	�	���
�	���������	���	���������	��,�	��/��������
��	����������������� ���	������������������	���� ���	������������
�	�������� �����	�������	���
��	�	���	��������
���������	�������
�	��������������������	������,����/���������������	�
�����������������
�

�

&�	� �	�����
	�(������� �����	�� ����� �� ��
�����	� ������	� �����
�	�������	��	��

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

�	������	��I����������3���������������������
��1441?�������:��������
��144�5��&����������

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

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

��	����	�������	���&�	�
�	�	��	�����	�	����
	�(���������	��������	�������	��������	�

����	��
��
	��	����	���	����	�������������������3!�����������
���6665���	�	���	�	����

���������	����	������	��������������������	����������	�	���	�	�
	�(����	����	��	���

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

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



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

��2�

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

��������	������	��	��$���	���	��
���	��� �� �� �
����������������	���	��	�����
����	�

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

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

����	���	�������	������	�����
	��%����	�����	�������������������������	��	�����	�

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

�	��	����� �� ���	�� ��� ����������	� ��	��� ��� ������ �� !���	� ��2�� ���� ��	� �	���

�	��	������������������������	��	��������������,��������������	�����	/������

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

�

�

�
+�. �	 1 �A	���������������
����	���������	���	���������	�	�������	������������������������
������	������������#D��0 0�����1�D�2����� /97�4��-
	��������������	�
����������������������
�	�������������������������	�������������
�	������������
��������
��	�����������������
�

�

&�	�������	������	��	��	�������	���	��������	������	���	�
�����������	������
	�(���

��	�  $�	��	���� �	����� ����������� ���� ��� 
������ �	
	���� ��� ��	� ��	�����

���������������	��������������������!���	���7����	�	��	����
��	����	������������

���� �	����� 
����	�� ���� �
�	����� ����	���	�� ��������� ;*� ����������� ������ ��

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

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

�� ���	���)<� �����	�

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

�

�

�



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

� �22

�
+�. �	 2 ��)���������������	�����
����	�������
�	���������	���	�����	��
����;*������������������
��� /97�4��,K/��7D��0 0�$�'�D�23��,L/���D��0 0�$�'�D�23��,M/�14D��0 0�$�#4D�2���,N/��#D��0 0�$�1�D�

2�'�,�/�14D��0 0�$�7D�2�'�����,�/�1�D��0 0�$�24D�24�
�
�

�

*	�������������	�	���������
��	���	��������	���	�����
����	�����������������

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

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

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

��� ��	� ���������������
�	������� �����/����� �������� �	��	������	� �������%�� ����

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

�� ���� ���� �	��	���� �� ����	�� ��� ��	� ���	� ��� ��	���	��	� ����� ��	� 
	�(� ��� ��	�

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

����	���	�������	��	�,!���	����6��������6�/���

&�	���������	���	�	���	�2��	��	������	�����	�������	����	������	�����	���	�����	��24��


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

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

��	� �� �	��	����� ��� ���� �	� ��	��	�� ��� ��������� !���	� ��6��� ��� ���� ����	�� �	�

���	��	��������	����������	��	����24�������	����
	�	����	���	�������������	�����	���	�

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

24�������	�����	����������	��	
�������	��		�������
�����	��	��������������&�	���

�	��	�����	������������	�
�	����������������	��������������	��	�������	�����
���	���24�

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

������



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

��27

�

+�. �	 3 �>������	���	�����
����	����������
����,�/�������������,M/��	��	�������
�	�����
����	���	�����	��
����;*������������������������	���������������	�	���
�	����������� /97�4��
,�/�14D��0 0�$�#4D�2���,�/��7D��0 0�$�'�D�21������,�/�17D��0 0�$��D�24���
�

�

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

����	���	�� �	�	� ���	��	��� ��� ���� ���	�� ���	��� 
	�	������� ��� 2$�	��	���� ���� ��	�

������� �	���� �� ���� �����	��� %� ������ �	������ ��� ��	� ��	� ���	��	�� �� �
�	�����

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

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

����	�����������	��	�����	������	����	���	�����	�����	�������	��,�		�!���	����4�/���

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

��	� �����	� ���� ����	�������� ��� ��	� 
�	�������� &�	� ����� 
	�(� �� ��	� �	�����

�������������������������	����,!���	����4�/����������������	���������	������
	�(�

����	��	���������������������������	��	����,!���	����4�/���	���������	�������

��	�����
	�	������������	�2��	��	����������	�������������	���	��	���

*�	����	����������������	��������������	������,�

�� ���	���#4D/������
�����	�

������	��	����
�������	������
	�(������	��	����	�����
����	��������������	���������

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


����	�� ���������������	�������������	������	��������������	����$��������������

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



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

� �26

�����	�����������������������	��	�������������	��������
�	���������	���	���%��

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

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

	������

�

�

�
+�. �	 !4 �A	���������������
����	���������������������$�%�������������	���	���������������

����	�� ��� ����������� �	���� $�%� ���� �������� �	��	��� $%� �� �	 ������� 
���	�� ���	��	�� ��
���	�	�������	������ /97�4��,K/�#1D��0 0�$��1D�23?�,M/��#D��0 0�$���D�21?�,O/�#4D��0 0�$�'1D�24�?�
����,� /��4D��0 0�$�1#D�24�
�

�

�



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

��74

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

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

�������������������	��������������������	����$
���	���	 ��	��	���	��

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

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

���	������ .�����	��� ���������� ��� ��	� �	����� 
����	�� ���� �	� �����	�� �����

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

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

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

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

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

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

	������
	�����	��	�����

&�	� ����������� ���$���� ���������� ���� �	� ��	�� ��� �����	� ��	� ��	���	� ������	�

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

��������������$�	����������	���������������$�������������������������������������

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

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

�	��	��������	�����	�����	����	������	�����	���	�������	����$�	����������$��������

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

���������	��	�����	����	������	��	��	�������	����	�	����������	���!���	������������

�� ���
������ ��� ��	�	� ������ ���������� ��������� ���� ��	� ����	�� �0 0&23I�� ���

���	�	������
���������

%�����������	���������	���(	������	���	�
�	�����������	�	�����	�������	��������		�

�������	����$������������������������������������������	��������	��	������	��(	���

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

������	�������������	����������������$�������	���������	���%��������	���������

��	��	��������������������	�������	��	����������������������������		������!���	�

������ ����� ��	� �������� ��� ��	� ����� 
	�(� �	���	�� ����	�� ��� ��	� ����� ��� ��	�

����	�������������������������	��	���

�

�



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

� �7�

�
+�. �	 !! �+�������������������������,�/��  �� ,�/�� �������,�/�� 2�� �����0 0I21I����� P97�4�����

���	�	������
����������D��' '�$�1D�23?�,K/��7D��0 0�$�'�D�23?�,M/�'#D��0 0�$��7D�23?�,O/�#4D�

�0 0�$��#D�23?�,�/�#1D��0 0�$��1D�23?�����,L/��4D��0 0�$�11D�23��
�

�

&�	� ����������� ��	��� �������&&� ����������!���	����1����	�	���	�������	�����

�		� ����� ��	� ����� 
	�(� ���	�� ��� �����	�� ����	�� ��� �� ��� ����������� ����	��������

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

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

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

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

�



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

��71

����������	
����	��������

��� ��� ��� ��
 ��� ��� ��� ��

�
�
�
��
��
�
	�
�	

�
�
�
�

	�
�
	�
�
�

�



�

��

��

��

��

�


��

�

	

�

�

�

+�. �	 !' �J�����������	�������� ��������	���������������$��������������������������������
����	��� ���� ���	�	��� 
�	�������� ���  /97�4�� ,�/� 23?� ,M/� 243?� ,O/� 24�?� ,�/� 24 ?� ���� ,L/� 2��� &�	�
�����	� �������� ��� 
�	������� ���� ����	��� ��	� ��(	�� ����� ����� ��	� ��	����� ���
������ �� ��	�
�������������	�
��������
����������	�	����������	�������	�����	�
������
���	����������
������	�	��
�	��������	������	������	���	����	�����������	���	���	 �������
���	���=��	���	��
���	�����
���	�������>������������	�	��
���	���
�

�

%����
�����������	�
�����������	�������� �������  ��������	�	�������	���������

��!���	����1�������	���������	�
	������������������	�����	�	����	�	����������	��

��	�����	�����	��		����������	����))�����)0������	��	��	�����A����	�	��
���	����	�

�������	��	��������������������	�������� �������  �����;))��������	�	������	������

�	�	���� ��	��������	��	����	�	� ��	�
��������� ��	� �����
	�(� ���  ��	��	��	������

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

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

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

��������	�� ��	� 
�	�	���� �� �� 
���������� ��	
	��	��� ��� ��	� ��
	� ��� 
�	�������� !���

����	������������2 ���  ��	������������������������������	��	������������������

�� �������������

&�	� 
������ ��� ��	� 
	�(�� �		��� ��� ����� ������������ ���� ���	����� �����������

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

���� �	� �����	��� &�	� ����	��� �	������ ����� ��	� �	�	���� ��	��� �� ���	��	�� ���� ��

����������������	�������������7D����	�	���	��� �������  ��������	������������	��

������	� ����� ����� ������ �	� 	 
	��	�� ����� ��	� �	�	���� ��	���� *�	�� ��	� ����	��

���������

�� ���	����#D��������������
�	���������	���	�����	�	�����������
���	�

��	�	 
	��	����������	�����	�	�������������������������	�����	�
�	�	���3=��������6765��

��������
���	����	�
�	�	������	����	�
��
	��	�������	�����	����������	��	����	����	�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �7�

��� ��	� ��������� �� � ��	�� >	�	���	�	���� ���������� �� ����� �� 	�� ���� ��	��

������������3*<����09<������
����������������	�	��	�����	�
�����������	������
	�(���

&�	����	��������������������������������� ������� 2����	����������
	��,!���	��

���������������/����	�	����������������	����	�����	�����	�������	�����������	�������

���������������������	�������������	����	��	������	������(	�������	�� 	������

��	� ���� �	��	����� ���� ��	� ����� �� ���� �� � �� ���� � 2� ����	�
����� ��� ��	� �����

������ ���  �� ���� ��	� ����������� ��	��� ����� �� ��	�� �� ����� 2� ����	�� �� ��

����� ���		�	��� ���� ��	� �	����� ������������ ��� �������� ��	�� ��� ���	�	��

��������	����	�����	����������	����	�����0 0$24 ������0 0$243�� �� ��
�����	����������

���	� ���������� ������ ��	� ������ ��������	� ����� ������ ���������� ���������� ���

����� ���	��� ��	� ���
	� ��� �  � �� ����������� ���	�	���� ��	� ����� 
	�(� �� �����	�� ���

�����	�� ����	�� ��� �� ���� ��	� �������� ����	��	�� ��� ����� ����	�� �������	�� ���	�	��

��������	�� ��	� ���	��	��� &�	�	���	�� �� ����� �������� ��� ��	� ��������� ��� ���	�	��

��������	������	��������������	������
	�(����  ��

��� �	�	����� ��	�� ������ 
�	�������� ��	� ��	��� ��	� ������ ���������� ���������

�	��		����	�����������������	��	������������������	������	��	���������	�
�	�������

��	�
����������������������	��A��	�	��	����	���������	��	�����������������	������

����	������������24 ����
�	����������	�	���	�����	������ ,����������% ,
�	������/���	�����	��

���������	������ ,����������%2,
�	������/��"����	���������������	�	��
���	���	�	���������

���� ���	�� �� ������� �	� ����	�� ����� ��	� ������� �	��	��� ���� �	� ���	� ���	����	� ���

������	�� ���	���	��� -�� ��	� ���	�� ������ �����
���� ���� �������� �	��	���� ��

������
�	��������,2������24�/���	�	��������������	�������	�
	��������	������������

����������	����������
���������	������
������������	��	�������������	����	����	�

���������	�����	���	������	�
��	��	����(���

����	�	�������	����	����������������	������	��������	������������������	�	���


��������� ����	���	� ���
	� �		��� ��� �	� �����	��� ���� ������ ���������� ����������

��	�	� ��� �����
���� �� ���	�� ���� ��
�	� �
�	����� ��	���	�� ��	� ��(	��� &���

���������� ���� �	� ��	�� ��� ����� �� �� ��
�	����� ��	� ���
���������	�	� ���	�	��


���	�� ��	� ����	�� ���� ��	�	� �	��$���	���	�� ��������	�� ���� �	��� �	�
���	��

���	����������	����������	����	����	�	���	��������������
�����	������	�����������

������������	��$���	���	������	����������	�	����

�

�

	 ' '� �#&�����(������"����#$��($�/��������.��.�������$��$ �

�

%�� ����������	���	����������������	�����������
�	���������	���	����	�����	������

��	� ����	�
���	��� �����	�� ��	� ���������� ,��>/� ���� ��	� ����	�� ��������� ��	�

�����
����
�	�������2�2�����������!���	�������



��������	
��������������������������������������������������
�

��7'

�
+�. �	 !*��"����	����	������������������	�����	���0 0$2�2$������������
�	���������	���	������
���	�	�������	�����������������	���	 ��	��	���	������	����$
���	��	����,�		�!���'�14/�� /97�4�
�

�

&�	���	���	������	����	������	����	��	�������	�����	�������������	�
�	�������������	�

�����������������������������	��		��+*�����94�����������������������	����
��	���	�

����	��� ��� ��	� ���	� ����������� ����	��������� ��� �	
���	�� �� !���	� ������ �� ����

����	��� ��� 2�2� ��	�� ��	� ��� ����
	����>� 
����	�� ����� ����	� ���	��	�� ��� ���� 2�2�

����	���������� ������	��������� ��� ���	��	� �� ��	� 2�2� ����	�������� �	���� ������	�

�	��	�� �
�	����� ����	���	�� ����	� ��	�� ���	�	��� �� ���� ����������� ����	���

	�	�� ��� ���� 
�	������� ����	���������� -�� ��	� ���	�� ������ �� �	� ���	��	� ��	�

����������� ����	�������� ����� 1#D� ��� �#D�� ��	� ��	���	� ����	������ ����	��

���	��	�� ��� �	���� ��� ���	��	��� �	��� ������������ �� ������ ����������I����	���

����	����&�	�������������
����
�	������� �� ��	���������������$����������������

��

�������	�����	�����������	�
�����������������3������������������
��144#5��

&�	���>����� ��	�����	�����������2 2���	��	
���	����!���	����'�� ����������	���	�

���	��	� �� ���	�	��� ��	���� ��� ���	����� ��	� 
�	������� ����	�������� �� ����	���


�	�	�������	����	�����	����������������������� ��	�����	����������	���	��	��	��

������������ ���� ��	� ���
	� ��� ��	� ���������� 
����	�� ���	���	�� ���� ��	�	�����

�����	��� &�	� ����������� ��� ��	� �������� ���	��	��� ���� ��	� ���� �	����� 
����	�

��	������	������	����=����������������	����������	������
������������
�	��������2 2��

���		
�������������	�
��
	��	�������	�����������������������������	������������

�����	����	�	�����������	�� �� ��	�����	���� ������	��������� ��	������
�����	��	���

�	����������	�����������������	���	�����	�(	�	�������	�
�	�	��	����2 2��������	�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �7#

�	�	�����������	�����������������	��$���	���	������	�����	��������	�������	���	���!���

��	�	��	��������	����������������	�
�	�������2 2����������������$����	�����

�

�
+�. � 	 !,�� "����	�� ��	� ����������� ���� ����	���0 0$2 2$�� ��������� �
�	����� ����	���	��� ���
���	�	�������	�����������������	���	 ��	��	���	������	�����
���	��	����,�		�!���#�14/�� /97�4�
�

�

���!���	����#���	� �	
���� ��	� ���� �����	����	�����
����	����� �� ����	�����������

�#D��0 0� ���� '�D� 2�2� ���� ������� �
�	����� ����	���	�� ��� ���	�	��� ����	������

����	����*�	����	�����	����������������������������	�������	�����	��	�������	+�

���7*����	���	������	�����	���	����
���������������	��	�����������	�	�������	��	�����

���	����� ��	� ������ ��� ��	� ���		� ���� ����������� ������	��� Q��	��	��� ��	�

������	� ��� ��	� �	��	��� ����	���	��� �	��� �	
�	�	��	�� ��� ��	� ����� 
	�(� �� ��	� ����

�	����� ������������ �� ���� ���	��	�� 	��	��� %� ������ ���	�	��	� �	��		�� ��	� ���		�


����	��� �� ���	��	�� ���	� ��	� ���	����	�	� ��	� ���� �	����� ��� ��	� ����	���	������

���	� ����������� ������ �� ���	�� ����� ����� ��� ��	� ����	���	�� ��� ���	�� ����	������

����	��� &�	�	���	�� ��	� ��	�� ��������	� ��� ��	� ���	� ���	���	�� �� ���������� ���

����������	����	�����	�������������������������	������	�������
�	�	������	������

��	����������	���������	���	������	�����	���	���	�����������	��

�



��������	
��������������������������������������������������
�

��7�

�
+�. �	 !0��A	���������������
����	���������	���	���������	�	�������	����������������������
��� /97�4� ���� ����	������������#D��0 0� ����'�D� 2�2�� ����	�� �	
�	�	�������	���	������	+��
�����	������	���	������;9������������������	���	������7*�������������������-
	����������
����	�
���� ��� ����������� ���� �	����� ������������ ���� ����	�� �������� ��� ����������� �	���
�	�����������������
�

�

-����	����	�����������	����
��	���	���	��������	���	��������	�	�������	����������

���������	����	�����	����������	�����	����	����	���������	����������	��	�������������

���	��	�� �� !���	� ����� ����� ���� �		�� �����	�� ��� �������� ����������� ����


�	�����������	�������������(		
��������������	�����	����������	�������������

��	�����	���	��,;*�����������������/������������	����	������	�����
����	�����	���	�

���	���	��	����������	���������	�����	��������	�	���������	����	
	��	����������	�


�	������� ���� ����������� ����	���������� -�� ��	� ���	�� ������ ��	� ������	� �	��		��

�	�������� ����	���	�� ���	��	�� ��� ��	� ����������� ����	�������� �	��	��	��� ���� ��

����������	������)3����)+������	��������

�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �72

�
+�. � 	 !	 � � )���������� ���� �	����� 
����	�� ���� �
�	����� ����	���	�� ���	� �
� ��� ;*� �����������
��������� /97�4��,M/���D��0 0�$���D�2�2��,�/�1#D��0 0�$�##D�2�2'�����,�/��#D��0 0�$�'�D�2�2��
�

�

)����� �����	������� ��	� ���������� ���� ��	� �����
������������
�	������� 2 2�� ���

!���	� ���2�� ��	� �	����� ���������� 
����	�� ��� �
�	����� ����	���	������ ���	�	���

����	����������	�����	��	
���	��������	�����	������#4D��0 0������#D�2 2���

�

�
+�. �	 !1��A	���������������
����	���������	���	���������	�	�������	����������������������
��� /97�4� �� �� ����	�����������#4D��0 0� �����#D� 2 2�� ����	�� �	
�	�	��� ����	���	������	+��
�����	������	���	������;+������������������	���	������9+�������������������-
	����������
����	�
���� ��� ����������� ���� �	����� ����������� ���� ����	�� �������� ��� ����������� �	���
�	�����������������
�



��������	
��������������������������������������������������
�

��77

A�����	�������	�����	���������������������������	+����9+����	����	���������������

���	��	�� �� ���	�� ��� ����������	� ���	� ������� ���� ��	� ������	� �	��		�� ��	�

����	���	�� �	����� ���������� ����� �� �

�� ���	��� ))� �����	� ������ &�	� ����

����������
����	��������	�	������������������
�	�����������	��������������
�	�����

����	���	�����	��
����;*����������	���	����!���	����7��

�

�
+�. � 	 !2 � � )���������� ���� �	����� 
����	�� ���� �
�	����� ����	���	�� ���	� �
� ��� ;*� �����������
��������� /97�4��,M/�'4D��0 0�$�12D�2 2��,�/�'#D��0 0�$�11D�2 2'�����,�/�#4D��0 0�$��#D�2 2
�
�

�

�����������	����	������� ��	� ���������������	������	���������������
����	�� ��

���� �	���� ��� ���	��	������ ��	�
�	������� 2�2� �� !���	� ������ ���� �� �	���	�� �� ��	��


����	�����	��&����	����������	��(	�������	��	�������	������
����������
�	�����

���
	� ��� ��������	� ��	� �	����� 
����	�� ��� ��	� ����	���	��� ����� ��� ��	� 
�	�	��	� ���

����������� ������������ ��	���	��	���������=�����
����� ��	���
�	����� �������� ����

��	� ����	��� �����	�	�� �� !���	�� ����� ���� ���7�� �	� ���	��	� ����� ����	� ����

���������� 
����	�� 
�	�	����� �� ����� ������ ���	�� ����� �	���� ��	� ��
���� ���

����	��������������������	������	������	���	����

��� !���	� ���6�� ��	� ��
�	����� �������� ��� ���	� ��� ��	�	� ����	��� ��	� �	
���	�� ���

�������������	�����	�����������
	������	���	��&�	����
	������	�����	���	�������	��

����	�����	�������2�2�������	��������
�	�	����������������	�����	���	�����	��	����

��	�����	�������2 2��&����	����� ��	�
	������	��	��������������	����������	����

�(	� ��	� ��	� �����	�	�� �� !���	�� ����� ���� ���7�� ��	�	� 	������	�� ����	���	�� ��	�

���	��	���

�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �76

�
+�. �	 !3 �%�
�	������������������	�����	���,M/���D��0 0�$���D�2�2��,�/�1#D��0 0�$�##D�2�2��,�/�
'#D��0 0�$�11D�2 2'�����,�/�'4D��0 0�$�12D�2 2��������	�	�������	����������	���!�� /97�4��
�

�

������������	�	�����������	����������	������	��	��	���������	������	���	����	���	���	�

���� �	����� �������� �	��	��	�� ���� ���	����� ��	� 2 2� ����	��������� )���� ��

�	
	��	��	� �� ���� ���	��	�� �� ����	��� ��������� 2�2� ,!���	� ����/���������� ����

����������	���(���	������	�����	�����	���	����	���	����	�
�	�����������	��������

������	���&�	�	���	����	������	������	��	�����
����	������	���	������	���	����	�

���	��	����!���	����7��������	���	������	�
�	�	��	������	������
���������
� � ��

��	�
�	�������������	 
���	����������	����!���	���14���

�

�



��������	
��������������������������������������������������
�

��64

�

+�. � 	 '4 � >������	�� �	����� 
����	�� ��� ����������� �	��� ,M/�� �������� �	��	��� ,L/�� ����

�	������� ������� ����
� ,�/�� ���� �
�	����� ����	���	�� ���	� �
� ��� ;*� ����������� ������ ��
����	���������������	�	���
�	����������� /97�4�� ,�/�1#D��0 0� $�##D� 2�2�� ,�/��#D��0 0� $�'�D�
2�2��,�/�'#D��0 0�$�11D�2 2������,�/�#4D��0 0�$��#D2 2���

�

�

�����������	���	��	
������	��������	���	�����
����	�������	��	�����	������������	�

������ �����
���� ���� �����
����� 
�	��������� ����	� ��	���	� ����������� ��	�

���
��	�������	�������������	���
����	���R	�	���������	�	������
�	�	�	�������������

�����	�(�������	��������	�
	��������	����	������������	���	��	����	����	�
�	��������

2�2�����2 2���	�
����������� 	��������	�������������	�����0��	�	���������	�	�����

��� ���	� ����� ��	� �����
����� ����
� ��� 2 2� �� ����	�� ��� ��	� ��	��	� ���	� ����� ��	�

�����
���� ����
� ��� 2�2�� ����� �� ���
�	�	��� ��������	�� ��� ����������� �	���

�	��	����� &��� ����� �� ���	�	��� ���� ��	� ��	�������� 	�������	�� �	��		�� ��	�

�����
����� ��	��	� ���	� ���� ��	� ������� ����
� ��� ��	� 
�	�������� �	��� �	
����	�

��	�� ����� �� ����
� �� �����
���� ,�� 9�/�� )��	� ��	�	� �� ��� �	
�������	��		�� ��	�

����������������������	������
����������������
����2 2�������������
�����
	�	����	�

��	���	��	����	����	�	��	���	����

=�����	����� ��	��	������������������� ��	��	�����	������� ��� 2�2�� ��	����	��	���

��������	���������	�
����	���� ��	�������������	������������	��������	����	����

��	�������������������	��		����	�
�	�������������2��	����,��29$1/��&�	��� �������



��������	
��������������������������������������������������
�

� �6�

��	��
����	�� �� �����	������� ����	��������	��������	��	��	����� ��	���	��	����	������

��	��� ������� ��	�������������	����
����	��&��� ����	� ��� ��	� ����� ����� 2�2� ������

�	�����������	���	��������������	���	��	���������������	�������(	���	������
�����

���	�������������	�
�	��������	������	��	
����	�������	�������������	�����)���	���

�����	�����������
����
�	�����������������������	����������	��	����!���	���6��

���	��� ��	� �������� �����	� �� �������	� �� ��	� ����	���� ��� ���� ���	�� ��	� ��	��������

	�������	�������	��������������	��24��������	������
�������	��	����	������	���	�

����������	�����	��������	����	����	���������		
	��
	�	������������	�
�	�����������

��	� ������� �	����� J�	�������� ���� �� ������	� �������� �����	�� ���� ������

�����	���������������������	�������	���	����	��	��		����	��	���������	����

��������
������������
�	�����������	����	�
���	����24�������	��������������	����


���	�������	������
������	��	��� �������
�	�	���������������	�������	���	��	����	�

�������� ��	���	��	$����	��� ��	����	��&���	 
���������������	�
���	��	�������	�

��	��	� ���	�� ��	� ��	���	� ����������� ���� �	����� �	��	��	�� ��	�� ��	� 
�	�������

����	�������� ���	��	��� ��� ���	��	�� �� !���	� ���7�� ��� 
���������� ��	� �	�����

�����������
����	����!���	����14�,�/�����,�/�����������
����������	�	��	������

��	�
����	����,�/�����,�/����	�������������	� ����2 2�������	�������	���	��	����	������

��	������
��������
������2�2?�������	��	�����
����	�������	��	�����	����������2 2�

��	� ���� ��� ������ ��� ��	� ��	�� �	������� ��� 2�2�� &�	�	���	�� �� ����	�� ��������� ��

�����
������������
�	���������	�� ��	� ������ �������� ���	�� ����� �� ����	�� ��� ��	�

��	��	� ���	� ���� �����	�� ����� ��	� ��	� ����	�� ��� ����� �� �����
���� �������


�	���������

&�	� �	 ��������� ���	�	�� ���$�(	� ����	���	�� ���	��	�� �� ����	��� ���������

�����
���� 
�	�������� ��� ��	� ��
	� 2�2� ���� 24�24�� 
�	�	��� �� �	������ ����� ���� �	�

�����	�	���	��������������	���	����	��	�����
�	���������	���	������
�������������

���	����� ��	� ����������� ����	��������� ��	� ���������� ����	���	���	���	� ����	�� ���

	�������	�������	
���	�� ��!���	���1����	�	� ��	�������	��	��		�������	��������

�����	������	��		��)3�����)0������	��������������������	����������������	���������

%�����	��	������ ����	��� ��������� �����
���� �	������
�	�������� ,!���	����4/��

��	������	�����
����	����	�������������������	��	�������	�����	�����������������	�

�����	�
�	��������

��� !���	� ��1��� ��	� �	����� 
����	�� ��� ��	� ����������� ����� ���� �	����� ���� ��	�

�������	���	�����
����	�������	����������	��	�����	��	
���	���%������������	���	�

���	��	� ����� ��	� ����� 
	�(� �� ��	� �	����� ����������� ��� ����������� �	���� ����

���������	�����������	����	�	���	������	������	���	������������%��������	�����

������ ��	� ���	� ��� ��	� �����	��� �� ��������	�� ��� ��	� ����������� �	���� ���� ��	�


�	��������0��	�	������	������������	��	����
����	���������	�	�����������	��������	�

�����
	�(�������������	���������	���	��	
���	��������	����������	��������������	�



��������	
��������������������������������������������������
�

��61

������������� ��������	����	�
	�(����������	��	
����	��������	����	�������

�	��������	������

�� ���	���;������	�������������	��	��	�������	������	���

��

�

�
+�. �	 '! � �&����	�����
����	������������	���	����������������	��	����	�����
����	����
�	 �������
���	�����	��	�������	�	�������	������ /97�4��,M/�'�D��' '�$�'4D�2�2?�����'7D��' '�

$��1D�2�2?�,L/�#�D��' '�$�1#D�2�2?�����,�/�##D��' '�$�'1D�24�24
�
�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �6�

%�� �� ������	� ��� +1	� �����	� ����� ����� ����� �� �	����	� ������� ��	� ���� �	�����


����	����������� ������������	�������	��	��		����	����	����������	��������

�����	����&�	�	���	���	������������	��������	���������
�	����������	���� 	������

��	�������������	���������
�	�	�	������������������	��	��	�������	������	������	�	���	�

������������	������	�����������	�������������	����������	�������	����

*�	����	��������������	����������	�����	�����	����������
	�	����	���	�������������

���	���������������	��	��� ��������	�������	�
�	�	��	�����������
��������
������


�	�	���������������	�������	�������������	��������������	������
��������	������������	��

��	��� ��������	���������������
����	�������	�������	��	��	�������	������	�������

��	����������	�
�	�����������	���&����	������		�������	������
����	��	��		����	�

���������������
�	�����������	���������������	���������������	�������������������

������	���	�������	����
������������	�����
	�	����������	��		
���������	��������

�����	������	�����		������
��������
����������	�����	����

&���
���������	����	�	 �	���	���������	����"��
�	��2��

�

&�	� ���$����� ���$�	���� ���� ���$�������� ������ ���������� ��������� ��� ����	���

��������������
����
�	������������
�	�	������	 ������������	�	�������	�����	�

�	
���	�� ��!���	���11����	�	� ��	�����	�	����	������������� �	������� ��	�	��	���

�����	���������	������	���������������	��������������	����	�������	�������		��������

��	�����	�������������������������	���������	�����	����
	������	��������������������

�����	���������������	��������������	��%��������	�������������	�����	������������

24�24�������������
	�(�����	��  ������������	��������	����������

�� ���	���)3?)<�

�����	���������	�	�����	�����	������������2�2�����������)0������	��������

&����	���� ����� ��	� �������������
���	�� ����	������	 ������������	�	�������	���

�	���������	����	����
������	��24�24�����	�����
�	���������	����	������	�
�	�	��	����

�� �������	� �������� �����	� �	��� �����	�� ����	�� ��� ��	� �����
����� ���	� ����� ��	�

������	��������������	��&�	������������� ������� 2�������	����	����	������������

�����������	��	�������	������
�	�������������	���������������������������	������(	���

����	�� 	������������������	����������������	��������	������	�����	���

*�	��������	�	����������	����	����	��	�����	��� �������  �������	�������	����	����

��	�����	���	�������	�����	�����	��	��������������	��������������	�	����������	��,����

�����/��

�



��������	
��������������������������������������������������
�

��6'

�
+�. � 	 '' � +����� ���������� ���������� ,�/� �  �� ,�/� � ��� ���� ,�/� � 2�� ���  P97�4� ���� ���	�	���
���
��������,K/�'�D��0 0�$�'4D�2�2?�,L/�'7D��0 0�$��1D�2�2?�,�/�#�D��0 0�$�1#D�2�2?�,�/�##D�
�0 0�$�'1D�24�24?�,M/��4D��0 0�$���D�24�24?�����,�/��#D��0 0�$��4D�24�24��

�
�
�



��������	
��������������������������������������������������
�

� �6#

,�1������$���������	�

�

%��	���Q��J�������A��&��	��	������������������������@�=��������"���	�����J�	����- �������672��

"�	�����	�����>���0��=��(��B��!��)������!��+��)
	���	�������H��.��R�������"����������������
������	���	��	�������������������	��$���	���������
	����������������� �	��A��������@���������
��������6���11��144#��

H���)��S���%��T��J�������
�����������Q��%��!��������&	��������$���	�$��
�
��	�����	����
�	��$���	���������
���	�	��������������������������44��11��$1114��1441��

B������� +�� R��� )	��$%��	����� ��� )���������� B���$"��������	� J���	�� ��� Q���	$"�����
)���������A��������@�����������������6���1'26$1'77���676��

Q��(	��%��A���%��T��J�������
��������������)��	�	���%���	�������	����������� �����	����	��
������
�
��	���=�������������#411$#4�����662��

>	������J��0���&��%��0�����������R��"��+���	��	��%����	���������������	��	���������������
A��������@�������������������4��6�2�$6�74���666��

J�������
�������%��T���Q��%��!������������)��H��H������Q�	������������
���	��	
����������
�����(�����������(����	���������������=����������7��16'4$16'7��1441��

+����(��U�������R��R��
����&�	�)��
	�����+�����$*��(����������1�2���7'$�76���672��

)��������� )��� )�� H�� H������ ���� %�� T�� J�������
������� "��
	���� ����	�� ��� ��������	� ����
�	
����	���	������������	���	��������������	���������������=����������6��#��'$#��7��144���

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��������������������������������������������������
�

��6�

�



��������	
�������������������������������������������
�

� ���

�

�

�

�

�

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

��� �����������������!��������
�

"�����"����
�

�
�

�

��������	�
�

�


�����������������������

�������������
������

�

�

�

�������������

�

���� ��	
��� �� ������� ��	���	� �����
��	� 
	� �� ������� ������� �	� �����

���������	�����������
���
�����������������
	������������	������
	��������������		�

�������� 	������
�	� ��������
��	���	
�������� ���������� ����	�	���	����	������ 
�� ����

����
�	��������	��������
���	�����
���
��	����������	
����������
��	���	�����

��	�� 	���������	� ���� ������	�	�� ��� ��
	� ��������� ��� ���	� �� ��	�� ��������

���������	���
�������
�� ��� ������
���� ��	
��� �� ���	�������
��	���
�������
������

������
�� �� ���� ��
����� ���� 	
�
���������	�	� ���� �� ���� 	����������
����
����������

 �� ����� �������� �	������ ����� 	��� 
�������� ������	� 
�� ���� ������� �� ����

������	�� ���� ������� ������� ���� ���	�� �����
�� �� �� �
���� �������� ����
��
�
��

	�	���������
��	�����	�	����	��������	���������������
��
�
�����������
��������

	���!�		������� 	���������� "	� �� ������� �� ������ ���� 	����� �������
�� �������� ����

�����������������	
�
���������	��
	�#������	�������������
���
��������
�����
��

�������#� ������ ���� �
$�
�� ���	���	�� ���� 
�� ��� ������� ���� ������
�	� �� 	���� ��



��������	
�������������������������������������������
�

���%

������	���������������	�	��
����������
������������
����������������������	��
	�

	���
�
������	�����
�������$���
���������	������
	���
�
���
��	�������������������

����
��
�
���������	��������������������������		
�����	�
�������
����
�	��&������

����� ������ 
�� ���� 	���
�
��� �� ���� 
�����
�� 	����� ������	�	�� ����� 
�����	�
���

	���������� ��
�
���
�	�� 	���� �	� 
�� ���� �
	��
���
�� �� ���� 
�����
�� ������	��

�����������������
�����������
�������
�	����������������������

�����	�����
��������	
�
���������	�	�
�����������
����	�
	����������������		
�
�
�����

�����
���
������������
���������
�����	�����	
	���������	�!	�����	
	�����'�������(��

��������������
����������	�������	�����������������������	
������������
��

�� ���� ����
���
�� �� ���� ����
�� ����	� ����� ���� ������� 
���������� 
��� ����

�����#� �� ���� 	
�
��� ����
�� �� ���
������ 
�� ���� ��	���� )#�$$����� ��� �
�� *++,-��

'��������������	�!���
���������
	�����������������
���	��������
�	�$����
��������

�����������	�
����	����������#�����$���
���
����������
�	����������
��������
��
���

����	
�
���������	�	������	����.�����
��������	��
���������������
����
	�����������

��
��� ���� ���� �� ���� ������	�� 
�� ��
��
��� ���� ��	
��� �� ������� ��	���	�

�����
��	���

��� ���
�
��� ���� ���� ������� ��� ���� �������
��� ������ 
	� ����
��� ��� ���� 	�����	
	� ��

���������	���	������
��	�� ��� ��
	� �������������������� �����
��������	���������

��	�� 	��������	� ���
���� ��� �	
��� �� 	���������� ������� �	� �� �
����� ���
�� ��

�������������	��� ����������!����� 	������������	������� /	���0
�����1��2���#�	�

��������	������������	��������
�
��	���������������	
�������	����������	�������


�����	�����
�����
	���
�
���
��
	�����
���������������������������
���������
������

����� ���#� �������	� �
��� �
	�� �� ������� �����
��	� ��	�� ��	���	� ����


������������� ����
�����	� )������������� ��� �
�� *+++-�� &�� ���� ����� ������ 
�
��

	���������	�������������������������	�����	
	��������
��	��������
�����	��������

�	�������  �� ����� �� �����	����� ���� ���� �� ���� 	���������� ����� 	��������� 
��

���
�
��� ��������� ��
�#��		3���� 	
��� ���
� 
�� ���� ���	������
���� �� ����3����

���
�
�������
�������	�	�������

��� ���� �
�	�� ����� �� ��
	� ��������� ��� �������� ���� �������� �� ���� ����������!

������� ��		��������	� �
��� ����
������ ������
�� �� /�2� ���� �
	������ ��������

��
����
��� ���
���
���� ���������	�� ����� 
	�� �������� ���� ���	� �� ���� ��	���
���

��	���	� �����
��	4� /*2� ���� ��
�#��		� �� ���� ���� ����	� �	� �� �����
�� �� ����

������	�����������
�4� /(2� �����
	��
���
���� ��������
�� �����
��������	��� ����

������	�����
�	4�����/12���������	
����
	��
���
���

��� ���� 	���������� �� ��
	� ������������ ���	� �� ���� 	���������� �
��������	� �	������

���������������!�����	����������
	��	����	���	��������
�����	������������

0
������� �����		
�
�
��� �����
��� 
��������!	�������������������	���	����
����
��

���� ���	�� ���
���� 	
�����
�� �
��� ������ ���
	�
�� 	
�����
�	� ��� ���� 	
�
���



��������	
�������������������������������������������
�

� ���

�����	��
�� �����
�� 
	� ���	������� "� ���
���
���� ���������� 
	� 
	������ ���� ����

����������� ������� 	���������� ���� �	��� �	� �� �������
��� ���������� ��� ����

�����	��
������	
�
��������������������	�$����������
��������	�����

�

�

	� � ��!!������"�#��$����
��%���&�����'���(��(�)*#����������"��"�

�

��� '������� (�� ��� ����� ������
���� ���� �����
�	� �� �����
���
�
��� ��	���	�

�����
��	������	���
�����	�
�������
���
�	�������������������������
	�	���
������

����� �� �������� ���� 	���������� �
��������	� �	������ 
�� ��� 	
�����
�	� ����� ��

����������!���������	���	������
��� 
	� ������ 
�� �������	������� ����
������

��
��
�������	
�
���������	�	��

����
��������	
�
���������	�	������	���
�����
�����	�����	
	�/���������������2���
��

���	�!	�����	
	������
���
���
��/���$����2�����������	�	����������
�������
	��
#����

��������
������
��������	���	�����
	����������������������������	��
�������/��!

���	�����	
	2������������	
�
�������/�	�!	�����	
	2��&�������������������
��
���

����	
�
��� ������	�	�� 
�������� 
�� ���� ����
��
�
�� 	���
�� ����� �
��� ����

	����������� ���� ���������� 
���������� 
��� ���� 	
�
��� �����#�� ���� ���� ����
��

�����
���
��� 
	� ���������� �������
��� ��� 	
�
��� ���	� /	��� 0
����	� (�(�� (�1�� ����

(�52�� ������������������	��������	���������	���	������
��	����
��������	
���

�
��������������	�	�����	�������	�#����
���
��������������	���	�����	��
�������������

��������!���	�����	
	��������

�

��

	� � ��������������#��$�����*&�������&��((��(���"�

�

"	��	������
��'�������,��������
�����	
������
��	��
����	������	�����������
	������

�������� ��
����
��� ���
���
���� ���������	� 
�� �� ����
�������
���� ��� �$�
����������

�������� ��
����
��� ���	� 
�� �� ��	���	� �����
���� ��� ��������� 
�� ��
	� �
	������

������	�	�� ���� ���	� ���� ��	��� ����� 
�� ���� ���� �
������� ��	� ��� ������� ����

	
��
�
������������/�	��	�������	�������������	����	���������2�������������
�#��		���

����
�����
���������#�	������
��������������������
������6�����������
���	���

���������������	�����������
������	����
������������
��������
�
���������
�#��		�

�� ���� ���� ������ ���� ���� 	������
�� �������� ���
���
���� ���������	� �
���� ���

	
��
�
����������������������������	�������������������
��
�����	�	���

���0
�����������������������	������������
�����	
������
��	������������������	�	���	�

����
�
��� ���� ����� 	
�
��� ������	�� �%�� 7�� 
�����	
��� ���� 	���������� ���������
��

���� 5*8� �� ,58�� ���� �
�	�� ���#� �� ���� ��
�� �
	��
���
�� ���
��	�� �����	���
��� ����



��������	
�������������������������������������������
�

�*++

���
����
	�����������������
������������������������
����
�����	��
	��	�����������

	����������
����
	���������������
�
����

�

�
+�(�� 	� �� .���������� ��
�� ���	
��� ���
��	� �	������ 
�� ����������!������� ��		��������	�
����
�
����������	
�
���������	���
�

�

"� 	
�
���� �����
�� 
	� �	������ 
�� 0
����� ��*�������� ���� ��
�� ���	
��� ���
��	� �� ����

����
����������	���&#������
������

�

�
+�(�� 	�,�� .���������� ��
�� ���	
��� ���
��	� �	������ 
�� ����������!������� ��		��������	�
����
�
���������
��������	
�
���������	���
�



��������	
�������������������������������������������
�

� *+�

 ���	�������������
�����	
�������	�������������������
������5+8���518�������
�	��

���#� �� ���� �����	� ���	� ��	��� �� ���� �
�
��� ���� 
�� ��� �������� 
�����	�� ��
	�

���������
�������,+������������
	����������
�	���	������������
�������'%�����
���

��
�	�/9:2���

����	����	
����
��
	��	������
��0
�������(���
���������
��
���������	���#���

�

�
+�(��	�-��.������������
�����	
������
��	��	������
������������!���������		��������	�������
�
�����	����
�
����
��
���������	���
�

�

7��
�����	
�������	�������������������
������1�8���5(8�������
	������������������

���
���
���� ���������	� ����
�	� �����
������ ��	������ ��
��� ��	��� �� '(� 9:� ��� ����

	�	��������
�
�����		�	�����������������')
*�9:������������	��

 �������#��������
�����
��������	����	������
��
	�
�����	�
������	��������������

	���������� ���������
�� ������	� ���� �
	������ �������� ���
���
���� ���������	��

��������		������������
�����
��������	����	�	����
��0
�������1��

;�������������
�����	��
������	�������������������
����	����
�������	�$������������

�
	������ �������� ���
���
���� ���������	�� ����� 
	�� ���� �
����� ��
	� ���������
��� ����

��	��� ���� ���������	�� 6������� 	���� �� ����������� 
	� �
�
���� ��� 	����������

��	
�����
�	�
��	�������������������
�����
��������	����������
����������������

������	�� ���������
�� 
	� 	���
�
������ �
���� ���� 
�����	�� �� ���� 	����������

���������
����	������#�����������������
	���������������������
���
�������������	��



��������	
�������������������������������������������
�

�*+*

�
+�(��	�.��.������������
�����	
������
��	��	������
������������!���������		��������	�������
�
���������
������������
��
���������	���
�

�

��	�����
������	����	���	�� 
��0
�������5����������������	
�
�����������#�������

��
�����	
����
	��
���
�����
��	�/+���2��	��������
��������	�������������������
�����

	�	���	�����
�
����
��������������	���"	�������������������
�����	
�������	����������

���������
��� ���� ���#� 
	� ������� ��� 	������ �
	�����	� ���� ���� ������� �� ����

���������	����������
����	��������������������
�����	���	��������������������

�

�
+�(�� 	�/�� <	
�
�� �� ���� ���#	� 
�� ���� ��
�� �
	��
���
�� ���
��	� /+���2� �	� �� �����
�� �� ����
���������
��������	������������
�



��������	
�������������������������������������������
�

� *+(

	� �,� ����(�����0�&&�
���1��""�

�

 �����
�������
�����
���������
�#��		��	������
	�������������������
�	������
��	�
��

���� �����
���� ���	
��� �
	��
���
�� ���
��� �� �� �
���� ������	��� ��� ��
��� ����

�����
���� ���	
��� 
	� '�� .���� �� ���
�
�
��� ��
��� ���������� ���
������� ��	
���� �	�

�������
�#��		����������������������
���	������
����������������������	��������


�����
��������	������������	���

���������	
�	�����������
�	�	���
�������	�����
�����������	
	������������������

�������������
�#��		�������	��������������������	�����������
��������������������

���� 	���������� ���������
�� 
�����	�	�� ���� ���	� ���� ��	���� ����� 
�� ������ ���� ��

	
��
�
�����������	�
�����
���
����������������������	���
�������

���0
�������,�����	������������
�������	
������
��	�������������	�����
�	��%�����

�#��� 
�� 	�	���	� ��� ���� 	����������	�� ���������
�� /(*82�� ���� �
�������� 	����������

���������
���

�

�
+�(��	�2��=����
�������	
������
��	�������������	�	��%������#��
������	�	���	�
��
������
������
�����������
�

�

�����
	���������������������
���
�������������	�
������	�	�����
���5*8���	����������


	�	�����������������
������	�	�����
���1%8���	����������/	���0
�������52��������������

����	���	���������	�
��������
�#����0
�������,�	��	�����������
�	�����#�
������������	��

���	
��� �
	��
���
�� 
	� 	�
������ ������� ��� ���� 	�	���� ����
�
��� �� �
��� 	����������

���������
�����
��������	����	������
�#���������
�������������������������
����	�

������	��������������	�������������������
����



��������	
�������������������������������������������
�

�*+1

���0
����������	����
	��
���
�����
��	������
������
��������������	�	������
�����

�
+�(�� 	�	�� =����
���� ���	
��� ���
��	� �� 	��� ������	�	��
��� ���
����� �����
���� ����
��
����	��
�

�

7�� ������
��� ���� ���	
��� �
	��
���
�� ���
��	� �� ���� ����� 	
�
��� ������	��� �%�� ���

�	����� �� 	
��
�
����� 	��
�#���� �� ���� ����� ��
�#��		� ���� *
*� �� (
%� ����
��� ��
�	��

����� ���� 	���������� ���������
�� 
	� 
�����	��� ���� 5*8� �� ,58����
	� ������� 
	� ����

��	�$������ �� ���� 
�����	�� 
�� ���� 	���������� ���������
�� ��
��� ����	� �� ��	���

���	�� �	� �	������ 
�� 0
����� ����� ���� 
	� ����
����� ��� �� ����� ����� ������� ��

������	��
������	�	����/��8���		2���

���� 	�	���	� ����
�
��� ����
���� �� ��
��
��� 
�����
�� ������	�	� �����
����� ��

	
�
���� �����>� ����� ���� 	���������� ���������
�� ������	�	� ���� ���� ������	��

���������
��
�����	�	��������������	���������
�#�����	�	����
��0
�������%��������

���� ����� ��
�#��		� 
	� ���������� �	� �� �����
�� �� ���� ������	�� ���������
�� ���

�
������������	���������	�	����

�



��������	
�������������������������������������������
�

� *+5

�
+�(��	�3�� ������
�#��		���	
�
�����������	
�
���������	�	��	��������
�������
�����������
��

������	�	�����
�

�

�����
�����������������������
�#��		���������������	���	�	���	��
����&#������#��
	�

��
�������������
�����������������	������������

"	� �������� ������� ��� 
�����	
��� ���� 	���������� ���������
�� ���� ������	
��� ����

������	�����������
��������������
�#��		�
	�����������	�	�����
����
�������������

�

�


�#&��	� �� ������
�#��		�/ �2�������	�	���	��
����
��0
�������5�

�*"��%� 0
� � �*"��%� 0
� � �*"��%� 0
� � �*"��%� 0
�

5*8�61�1�

�(*8��*�

5�5� � 1�8�61�1�

1+8��6��

5�1� � 5+8�61�1��

1*8��?6�

5�1� � 558�61�1�

�1*8��?6�?�

5���

,58�61�1���

�(8��*�

1�*� � 1%8�61�1�

(*8��6��

5�+� � 518�61�1�

(%8��?6�

1��� � � �

� � � 5(8�61�1�

*58��6��

1��� � ,+8�61�1�

*58��?6�

1��� � � �

�

�

���0
��������������������������������������
�#��		�������	�	���	��
	����
������������

�������������
��������	
�
�����
�	�/�����&2�
	��
������

�



��������	
�������������������������������������������
�

�*+,

�
+�(��	�4�� ������
�#��		���	
�
�����������	
�
���������	�	��	��������
�����������������
����
����
�����
����
�	�
�����������������
�	��
�

�

������	
����������������
���� ���� 
�����
������	�����	�����
�#�����������	������

��
	������������
	����	���
���������������	�����
��
�	���������	���
���������		
��

�
����������� ����������
���	���������� ���������
�� /,582������ ��������� 
	�1�*�9:�

��
�#��������������
���������	�����������
��/1*82���������������
	�5�1�9:���
�#��

��

�

	� �-� ��"���#�������!�������(�����+��������&������"�

�

��� ��
	� 	���
���������
��� ������
�� �����	�������
��� �����
	��
���
���� ��������
��

�����
��������	�
������	����
�
����������������
���
�������������	��������	
���

�����
���	
�
���
�����	�����������	
�
�����
�	�/�����&2��

�� ��������� ���� �
	��
���
�� �� ���� 
�����
�� ������	�� ���
�	� 
��� ���� 	����
�
��

�����������������������������������
�����	
����
	��
���
�����
��	��
�����	����

����	���������������	������	���	�	����
��0
��������+��

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

� *+�

�
+�(�� 	� 5�� =����
���� ���	
��� ���
��	� �� ���� 	����
�
�� ����� �� ���� 
�����
�� ������	�	�
/����#��
����	2�����	��������������	�/	�
���
����	2��
�

�

���� �
�	�����#� 
�� �������	
������
��	��� ����	��������������	�����	�����	��
�� 
�� ����

��
����
��� ����	� ���� ��� ����
�������� ��	��� ���� 
�	� �����	
�� 
	� �����
������

��	�������������	����������	���������#���������	
����
	��
���
��������	����
�
��

�����������
�����
��������	�	��&#���#��������&#�&�����	���������
�������
	�����	�

����� ��������
������	������	���������������� 
�� ����	��������
������������������

����	�����
����
������������	��

����������#�������������������������
��������
������	�/�����	�	����
�
���

�����	������������	�	��
�����	�����
��������
�����	�����������
$�
�����	����

���	�	2��
	��
���������	����	����������������������	
����0
���������������������

�����
���� ���	
��� ���
��	� �� ���� ����
�� ���� 
�����
�� ��
�	� ��	�
���
��� ����

������	�����
�	�����	�����

������	�
�������������
��	�����������
�������
��������	������
�����������
��
���

������	�	� �&#�&� �� �#�� �� ��� ���	���� ���� 	
��
�
����� �
��������� ���� ��	�� �� ����

	
�
�����
�	������
��� �� ����	����������	�����
�	��&�� ��������������� �������	
���

���
��	��� ��������
������	������
��� �� ���� ����
����������	�� �&#� /���	� 
�� ����

�������������0
���������2����	������	�
�����
����������
�����������	���
������
��	�

�� ���� 	
�
��� ��
�	�� ��� ����
������� ��	�� �� ���� 	�����
�� ���� �� ���� ���
���
�����



��������	
�������������������������������������������
�

�*+%

���������	�� ���� ���	
��� �� ���� 
�����
�� ��
�� �&� 
	� 	�
������ �
����� ����� ����� �� ����

	����
�
�������#�����	���	����������������	�����
�	�����������
����������	�	�����

�
	��
������ 
�� 	���� �� ���� ����� ���
�� 
�����
�� ����	� ���� �
������ �����	� ����

	�����
�� ���� �� ���� ���������	� �� 	�
���� ���� 	����
�
�� �����
���� ����� ����

�������
�
���������	�����
���������

�

�

�
+�(�� 	�  �� =����
���� ���	
��� ���
��	� �� ���� 	����
�
�� �����
���� ����� �� ���� ������	��
/����#��
����	2������������	
�
�����
��/	�
���
����	2�������
���������
��������
��
���������	�	���
�

�

���� �����	
��� 
�������
�	� ������ �������� ���� 	����
�
�� ����� #� ���� ����

	�����
���������������
����	��@�	�
�����
	���
���������
	������	
��
	�����������


�������� ��� ���� ��	
��� �� �����
������	���	������
��	� ��� ��!��� 	�����	
	��

�����	�� ��������
�������� 
�� ��
	� ��	��� ��������������
������ 
�� ������������� ���

	����
��������
���
�	��	�����	���	���
����������	
	���

��������
���������������
��
���������	�	������	����������	
�
�����
	��
���
��


�� 
����	������	���
���������������	
�
�������	�������
	�� 
�� 
����	������������
���


�	�����	�����#���������&#��



��������	
�������������������������������������������
�

� *+�

��� 
	� ����� �� 	��
��� ����� ���� �
��������� �������� ���� ���	
��� ���
��	� 
	� ��� �����

	
��
�
����������	��������	�����		����������
��������4����������
�	��
�����������

������
�����	�
������������	
����

�

�

	� �.� �������6����"���#������

�

���� ��
�� ������ ������
�
��� ���� ���� 	
��� �� �����
��	� ���
���� �
��� �� �
����

	���������� 
	� ���� 	
��� �� ���� �������
��� ������	� �� ���� ������� �� ���� 	�����
��

	������	�������
�	���
�
������������
���
	��
���
�����
��	��
��	�
������
��������

	
���������	�����
�����������
����	�	���������
�����������	�������������������

���� 	
��� �� ���� ��	���
��� �����
���� 6������� 	���� �� �
�
���� 
	� �������

�����
������� ������ ���� ���	
��� �
	��
���
�� ���
��	� �� ���� 
�����
�� ������	��

���	���������#�������
	��
������	���������
����������
�����
��������������
	�����	�

����������������
�	���	������	�����������������
	����������
	����#������������������

���� ����� ���� ����� ���� �
�
���� �� ���� ��
�� �
	��
���
�� ���
��	� ���� �
��	� ��

$���
���
���
������
������������	
����

��� ��
	� 	���
������ ����������� ���� ���� �
������� �� ���� 	�	���	� ��������� 	� ���� ���

��	
���
��������
	��
���
��������
�����
��������	��������������������������������

���� ���� ����
��������� ���������� �������� 	
����
	��
���
�� /<.A2�� ��� ����� 	
������

����
����������������	������	���������������������
���	���	���!	����
����������


�����
�����
	�	
�����
�����������
�����
�	
����������������������������������	���	���

',,����
�����
�	�	��������������+,�B'�	���	���

���	��������������������������	
����
	��
���
��	��
�����������	���������������		�

��	��
��
������
�
�
���������	���!	����
���������������������	
�������	������
���	��

����������� ��������������� �����������
�� �����	����������������������������	��

����	�����������<.A���������	���������#��������������	������������
��������&��

���������������
�����������������	���	
��	�
�����������	����	������������
���������

���� <.A� ����� ���	���� �� ���#� ��� �
������ ���� ������	� ���� ����
	�
��� �����	� /	���

0
����� ���*2�� 6������� �
���� ����� ���� ���� <.A	� ����� ����� ����������� ��� �	
��� ����

	���� ���
�
�
�� �� �	���!	����
���� ������� �� �����
	�� �������� ����� 
	� ���

����������������������		���	��
��
�����
����

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�*�+

�

+�(��	� ,��.������
�������	�����
��
������!�
���	
��������
����������	���!	����
����������
/�
����	������	$����	2��	���
��������������
���� ����<.A��9���>����� �����������
�� �����	��� ����
������ ���� ����� �� ������	�� ����	� /	�
�� �
����	24� �
���>� ���� ����� 	����	� �� ���� ������ ����
����
��	���������	������	����������#�	$����������	���	���	
�����������
��������������
��
	����	�������	
�������
�

�

�������������������
����	����������������!�����
���
������	���	������
����
���

�������
�������
�
����������
������������	
�
���������	�	����������������������	
���

��	�����������	
��
�
������������	���
�����	�
����������
�	�������
������	��������

������	
������������������
��������	�������
��	����������	��������

���0
��������(�� ��������	
����� ���������
����		��������
��� �#�� /�-� ����
�����
�	2� 
	�

	�
������ �
����� ����� ����� �� ���������
��� �		��������
��� �%� /�.
*� ����
��� ��
�	2�� ��
	�

��	����
	�
�������������
���������
���
	��
���
�����
��	�������	����	�	���	���
����
��

0
��������1�����������
��������������������
���������
�#��		�/���������2��

�

�
+�(�� 	� -�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� ����	���	������
����
��� �� ����� 	
�
��� ������	��� ����
�����
���
�����
�����	����
�
����
��
���������	�����������	
���
	�
������
�����
�	��



��������	
�������������������������������������������
�

� *��

�
+�(�� 	� .�� .���������� ��
�� ���	
��� ���
��	� �	������ 
�� ����������!������� ��		��������	�
�		��������
����������	
�
���������	�����
�����	����
�
����
��
���������	���
�

�

�����������������	��������������������	�����������
������������	
����
	��
���
��


	�������
�������	��	������
��0
��������5������������<.A	���	�	���	�����
�
����#��

�������������

�

�

�
+�(�� 	� /�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� 	�	���	� ����
�
��� �� 	����
�
�� ��
��
��� ������	��� ����
����	
���
	�
������
�����
�	��
�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�*�*

����	�	��������
�
�������	����������������		�������	��	��	����
���������	
����

7��
�����	
�������������	�����������
��������������
�#��		�
�����	�	�/	������������2�

����� 	
���� ���� �
	������ �������� ���� ���
���
���� ���������	� ��	� ��� ������� /	���

0
�������(2����������	
���������	�	���

 ��������	��������
��
���������	���&#�&���������������	
���������	�	���	�
���	�������


��0
��������,���

�

�
+�(�� 	� 2�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� ����	���	������
����
��� �� ����� 	
�
��� ������	��� ����
�����
���
�����
������
�	������	����
�
����
��
���������	�����������	
���
	�
������
�����
�	��
�

�

�����
	���	�������	�	��������
�
����%���	�����
�#����������������������������	�	����

�
��� �&#�&� /	��� ������ ���2�� ����� �������� 
�	� ���
���
���� ���������	� ���� ������� ��� ��

	�
��������������
	���������������������
�	�����	
�����	���	������	������������������

�����
���������������������������	�����������
��
�����	�����	�	���	���	�������


����������
��������������
���������
������	�������������������
����

�

7�������
�����������	
����
	��
���
������	�	��������
�
��� �&#��
���������� ����

	�	��������
�
����%� /0
���������2������	�������������������
����
������������	
�
���

������	�� ��	� �� ������� ���� �
�������� ���� �
	������ �������� ���� ���
���
����

���������	� 
	� 	�
������ 	������ ��� ���� 	�	��������
�
��� �&#�� ���� ������������	� ����

��
�#��� 
�� ����	�	�����
��� �%� /	������������2�������������������������	����������	�

�
��	��
	����	������	������
���������
����������	
����
	��
���
����

�



��������	
�������������������������������������������
�

� *�(

�
+�(�� 	� 	�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� ����	���	������
����
��� �� ����� 	
�
��� ������	��� ����
�����
���
�����
������
�	������	����
�
������
����������	�����������	
���
	�
������
�����
�	��

�

�

���� ����� ��	���	� ���� ���
����� ����� �����
��� ���� ���� 	
��� �
	��
���
�	� ��

	�	���	�����
�
����&#������&#��&��������	����	�������������������
��/0
��������%,2��

 �� �	����� ����� ���� ���� 	
��� �� ���� 	�	���� ����
�
��� �� ����� ���������
�� ��

������	��
	��
��������
�����	
	������
��������
�����������������������
�#��		�������

����������������	��	������
�������������

�

�
+�(�� 	� 3�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� 	�	���	� ����
�
��� �� 	����
�
�� ��
��
��� �� ����
����
������	�����������	
���
	�
������
�����
�	��
�



��������	
�������������������������������������������
�

�*�1

0
������� 
�� 0
����� ������ ��� ������� ���� <.A	� �� 	�	���	� ����
�
��� �� ����
����


�	������������	����&#���

�

�
+�(�� 	� 4�� <��� 	
��� �
	��
���
�	� �� 	�	���	� ����
�
��� �� 	����
�
�� ����
���� ������	��� ����
����	
���
	�
������
�����
�	��
�

�

<����
���������������	
���
	�
����
��������������������	�
����������
��
����������	
���

���� ��� ��������� ����� ���� 	���������� ���������
�� 
�����	�	�� ��
	� 
	� ���� �� ����

�����
	���������� �����	
���������	>� ���� 
�����	���� 	�������������������
��

����
�������	�������
	���������������������
���
�������������	�/	���0
�������*2������

����������	��������������	�����������
������
���������
��������������/���������2��

������������� 
�����	
�������	�������������������
��	���	����������
�������� 
��

������
�
��������
��������	
����
	��
���
���

�

�

	�,� '����������������!������"��������������!������"� �

��

���� 	���������� ����
�������� 
	� �� ������������ 
��������� ��� ���� 	�����	
	� ��

��	���	������
��	�� ���'������� (����� �	������ ����� ������
��� �� ���� 	���������

�
����
��������� 
�� 
	��		
���� �� 	�����	
����
�������� ����	�����	���	������
��	��

	���� �	� B'B!1�� �� .7"!�5�� ���� ������ 
	� �	������ 	�����	
���� ��� �	
��� 
�
��

	���������	�� ������	� ���� ������� ��� �	
��� ���#� �������	�� "�� 
�
�� 	����������

���	���	� �� �������� �������	�� �������� 
	� $�
��� �
�������� ���� ����� �� ���� �����

�����
����������#�����������



��������	
�������������������������������������������
�

� *�5

�����
	�	���
������	
���
�
��������������������
�
��	�����������������
���
���	���

��������!������
���#����
������������������	��������	����
�����������
��������

����	� �� 	���������>� ��� ��
��� ������� ��� �� �
����� ���
��� ���� ���� ����� ��� ��

��������!����� ���
���
��� �� �
����� 	�����
�� ��
��� ������������!���������� 
	� ��

	
��������� �� 
�����	
��� ���� 	
��� �� ���� 	����
�
�� ����� �� ���� 	�����������
�����


�����	
��� 
�	� �������� ��� �� ���
����� ����� ��
	� ���� ��� ��	
��� ������
	���� ���

�����
��� ���� 	
����� �����������������
���������������� ����
������ ���� 
�� ��

����
���������

������������!����� 	���������	� ��	
������ 
�� ��
	� 	���
�� �����
���� 
��0
����� ��*+��

�������������������������	������	����������������������!�����	��������������

����/0
����������2����
���/0
����������2���
��	������	��

�

�

�
+�(��	�,5��B������������!�����	���������	>�/�0��(##)�����/�0��*##)��A��#�	���
��>�����	4��
����
	���
��>���
�	��
�

�

������������
�������
�������
�����	�	��������
�
����(##)��
�������	���������

	������ �	��� 
�� ���� 	
�����
�	� �
��� #(�(�� 	��� ���� �����
�� �� 	����
����

���������	�� ���� �� ����������� ������� ���	�	�� ���� �
��
������ 
�� ���
��� ��!�
#��

���������	���	����������������������#
��������������(##)>�������������!�����

���������	�
�	��������	�
������������
��������������������
�����	����������#(�(��

�������
��������������������������
	��
����������������������
�����	������������������

���������������#
�������������/ ��� +� 2�
	�������������
�������������#������

�����
�������
���
�������������	��		
����)�����������������-���

����	�����������*##)�
���
�����	�	���	�	��	����������
����������������	�	����

���������
�	���������5+8������+8������������	���������
��0
�������*����

�

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�*�,

��� ��� �
+�(��	�, ��6��������������������
����	����
��������1C%�+��
����*##)��D����������
�	>�5+8�
/����2��5%8�/������2���+8�/�
���2��9
����	���
��>���
��	������	��A��#�	���
��>������	������	������
	������
	����	�����

�

�

���0
�������**�����������������	���
������������	�	�����*##)3�%32�����
�����������

���������������������1C%�+��
	�����������

�

�

�
�
��

�
� �� �� �� �� �� 	� 
� �� �� ���

�

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�������

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

�

+�(�� 	�,,�� �������� ���	�� �
������ �� ���� 	�	���� �*##)3�%32� ���
���� ���B'� 	
�����
�	� ���
�1C%�+����������#��
����	�
��
������������	����������������������������
���
�������������	��
�

�

��� 
	� ����� 	
�
���� �� ���� ���	�� �
������ �� ���� 	�	���� #(�(3�%32� /0
����� 5��+2��

��������
����
	���	������
��
	�
�
�
�������
	�	�
�������
����������	��������
�
��������

����������	��	������
��
	�
�����	���������������	���
�
������*##)�
������	�����!

�
������	��������
���������
������	���
�
���
	�����	�$����������������	�����
��

��
�������
��#(�(��

6���������� ������� �
$�
�� ���	���� ���	�	� ����� ����� ���
���� �	� �� ��	���� �� ����

���	�� 	������
�� �������� �� 	�����!�
��� ���	�� ���� �� 	���������!�
��� ���	�����
���



��������	
�������������������������������������������
�

� *��

����
�	� �����
���������������5+8�����,58��� 	���������� �������������+8�����

(+8��������	
�
���������	���0
�������*(�	��	������
�����
������
����������%+E�+��

B'�	���	������ 	�	�����
���5+8��� 	���������������+8��� 
�����
��������	�������

�
���� 	���������!�
��� ���	�� ����
�	� �����
������� ,58� �� 	����������� ��
��� ����

��������������	��������������
������������������	������������������
��������

�����
���������������	������������	���	����
������������������
	���	��
�����

�

�

�

+�(��	�,-��<��	��	������
���	������
������	�	�����*##)3�%32�����1C%�+�
��������
��������	
���
*1E*1E�++��;��������������
�	>�5+8��*##)�!��+8��%��9
����	���
��������	���	�����	����������
��
�	�����#� 	���
��� �����	���	� ���� 	��������������	4� ������
��� 	�����	� �����	���� ���� 
�����
��
������	�������	������
	����	������������������
����������	����������
	����	�����
�

�

���
�������������	������������������������	
���	
��������	��	
�����
�	>�/�2�����

������� �� ���� ��
�� ������� �� ���� ���� �
������4� ���� /*2� ���� ������� �� ���� �����

����
����������������������	�����0
�������*1���������������<.A������	�	���	��
���

���� 	���� �������
�� ���������
�� �� 	���������� /5*82� ���� 
�����
�� ������	��

/������(+82>���� �����	� ���� 	�	��������
�
��� ���� �
�����	����������#(�(�� ���� ����

���������	�	��������
�
���������������!�����	�����������*##)���

�

�

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�*�%

�
+�(��	�,.��<���	
����
	��
���
�	���	�	���	�����
�
������
�����������������!�����	�����������
��
�������	��������������	
�
���������	�����������	
���
	�
������
�����
�	��
�

�

���� <.A	� ���	���� �� ����� 	
�
���� ������� ���� ���� ���� 	
��� 	���	� �� ��� �����
������


�������������������
���������	���������������
������
�������������
�����	��������

�����������
������	��6�������������
	������	
�����������������������������

�������������>����
�����	����������
���������	������
����
	�������
�����������������

�	�������	�
����������	��� ��F��

������
�����	
����
	��
���
�	���
����
��0
�������*5�� 
��
���������������
�������������

	�����
������
	������
����������	����
��������	�	����������������
	��������������

���
����	� 
	� 	������� ��� ���� ��������!����� 	����������� ���� 	������� 	����� ��������

���
����	� ��	���	� 
�� ��
����� ����	�� ��
��� 
	� ���
����� ��� �#
��� ��� ���� 
�����
��

���	
��� �
	��
���
�	� /0
����� ��*,2�� ���������� ��������� ��
�#��		� �������� 	
��� ����

��	��������������������
����������������
���������

�



��������	
�������������������������������������������
�

� *��

�
+�(��	�,/����
�����	
������
��	���	�	���	�����
�
�������
��������	���������	��
�

�
+�(��	�,2��=����
�������	
������
��	������������	
�
���������	����%�����	�	���	�����
�
������
�
��������	���������	��
�

�

.���� �� ��	���� 
	� 
�� �������� �����������
��� ���� �����
������� ��	���	����	���������

.���#���������#��	�)3��������
�����%-�����	�����	
������	���	������
��	����

	��	�
���
��� ���� 
�
�� 	���������	� �	��� ��� 7��#� 
�� ���� 	�����	
	� �� B'B!1�� �
���

���#�	���������	�������	��������	
��
�
�����
�����	��
�������������
�#��		��

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�**+

	�-� ���*����&����%�&�����"�
�

&����������	����������
�����	#	������	������	����
�������������
�	����������

��	���	� �����
��	� 
	� �� ������� �	� ����
	�
�� �	� �		
���� ����	�� ����� ���� ����
���

���
�������
��������	����	���	�����	������	�	������
����	�������������������

����� 	�������� �� ��	��
��� ���� 	���!�		������ �� 	���� �����
��	� ��	� ��� ����� ����

����		�����������	���	��
	�����
	���$��	���������������
���������	�����
��������	
�
���

�������	� ��	�
���
��� ���� ���� ����	� ���� �� ���� �����
���� ����
�� ����	� 
	�

����		����� ��� ������ ��� �
�� ��	� ��� �� 	����� ���� ��	���
�� 
�� ���� ��	���	�

	���������� ���� ���� ���	�� ���� ��������
�� �����
�� �� ����
��
�
�� 	���!�		������

	�	���	�� ���� ��	������ ��#	� ���������
��� �� ���� ��	���
�� ������
�	�� �	������

������ ���
	�
�� ����	� �� ���
���
���� ���	� �� ���
����� ������		�� 
�� 	��� ��	�	�

���
�����������	�!���
����	
�����
�	�)�����������
��*++,-�����������������
����	�

��������
��� ����	
�
��� ��������������
��� �� ����������	����)2��������������
��

*++,�-���

.
�����
��� ���� 	���!�		������ ��� �	
��� ��� ���
	�
�� ����� ����� ��� ��

�������
������������
����"��		
������������
���
	����	�������	�!���
���������

��	
�����������	���!�		��������������	���	������������������
	�
��������������

�����	��
����	
�
�������������	���
��
��������	���
�����	���	������
���� ��

�������	
������������	��������������� �
��� �������������������
	�
���������	�!

���
���� ����	� )+�����4�5� ��� �
�� *++�-�� ��� ����
������� ���� ���� 	���!�		�������

��������� �
$�
�� ���	���� ���	�	� ���
���� ��� �����
��� �� ���	�!���
���������� ���

�����
	��������	
������������
������
���
�����
��������������
������������	��
��

�����
�� �� 	
�
��� ��	� ����� 	
�������� ��� �	
��� ���� #
���
�� B'� /#B'2� 	������

������������.��������������
�)2��������������
��*++,�-������#B'���������	
	�	�

�� ��� ��!����
��� 	
�����
�� ������ ��� ���
	�
�� �����	�����
�� �� ���� 	
�
��� ����

���������	�����	�������
��������	����������	�����	�����
	�
�������	�����
�	�

�� ���������
��� ���� ����� �	��� ��� ��	���
�� 	���
�	� �	
��� ������ ����
����B����

'����	
�����
����

��� 0
����� ��*�� /�2�� �� 	���	��� �� ���� ����������� ������� ���	�� �	������ 
�� ����

	�	����#(�(3�%32�
	��
������

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

� **�

���� ���� �
+�(��	�,	��7�8�'��
�����
������#(�(3�%32�	�	�����	
������������+E�+��B'�	���	�����1C%�+�
����
����
��������	
���1+E1+E1+��7#8�'��
���
������������������������������
	����
�����
���������
����������	����	����������
������#B'�	
�����
��
	�
��
�����������	������������
�	�����
�������4�
����	��������������	�
�����4���������
�����
��������	��
��������D����������
�	>�#(�(�5*8���%�
(*8��
�

�

0��� ��
	� ���
�����
��� �� ���
���
�����������������
��� ���� 
���������
�� ������ 
�	�

����	���
�����	�����
	���������	��������������������
	��	����	������������
��

����#B'�	
�����
��������������	��
����	
�
���/0
�������*��/�22��

��
	� 	�����
����	������������
�
��������
	� ������
��� ����������������
������		�

	���
�����������
���
���������������
������������		�	���
�������
���������	����

�����������"��� ���� ��		� 	���
�	� 	���
��� ��� ���	�� ��� ��
�� 	������������ ��	
������

��������������
��������������	�������������
�	������
��������	����		�	���
�	������


�������� 
�� ���� ���
���
���� �
������� "� ����� �� ���� ���
������ ��
��� ��� ������
����

	������ ��� �� ����
	�
�� 	
�����
�� �� 	
�
��� �����	��
��� ��	� �	��� 
�� ���� #B'�

	
�����
���	����������������	�������	������
���	������
��������
��/0
�������*%2��

�

�

�
+�(��	�,3��<����
�������������		�	���
��/����2������
����������
���
����	������/�
���2��������
	�	����#(�(3�%32� ����1C%�+� 
�� �� ����
��� ��� �� 	
��� 1+E1+E1+�� ���� �������� ����� �����	���	� ����
	�����
�����������������
�����		�������
���������	����������������
����	���������������
	������	���
�

�



��������	
�������������������������������������������
�

�***

���� �����
������� �������� 
�� 0
����� ��*%� ��	� ����� ����������� ��� ��	
���
��� ����

	�����
�� ���� �	� �� ���
����� ���
�� ��� ���� 	
�
��� ������	�����	�� 
�������
�	�

�
��� ���� ��
�	� ����� ��� �
����� �����	
���� ��� ����
������� ���� �����
��� �������� ����

������ ���	��� ���� 	
�
���������	�� ���� ���� ���
���
���� ����������������	��� ����

�
	�������������������������������������������������������>�
��
	��������
��������

�����������������������	
���
������������	�����������	�
����������������������	
�
���

�������������	����������	����������
�
�����������	������������	����������#���


��� ������� �
�������� ��������� ���� 	
�����
�� ��	� ��� �
	�
���
	�� ��������

��������� ���� ����������� ���	� �� 	
����� ����	�� '������� ���	� ��������

������ ���� 	
�
��� ���	� ���� ������� �	� �����
�� 	��
��� �����
�	� ���� �� 	���

�����	
��� �����
��� 
	� ����
��� �������� ��!������ ���	� )+�����4�5� ��� �
�� *++�4�

2��������������
��*++,�-���

���� #B'� 	
�����
�� 
	� ���	��� �� ������ 	���	>� /�2� �����
�� �� ���� 	
�
��� ������

������ ���� ���
���
���� ���������4� /*2� ��������
�� �� ���� ����
��	� �� ���� ���
���
����

���������� 
��� �� ��������� �����4� ���� /(2� ����
���
��� 0
����� ��*�� 	��	� ����

	���	��	�������
��������	��	���	�������� �
������
���#�	�����������#(�(�� 
	��	����	�

	����������
����
���������/.A"2�
�����������
����������	���	���

�

�

������� ������ �
+�(�� 	�,4�� .���	��	� �� ���� 	
�
��� ������ ������ �� ���
���
���� �
������ ���
���� ���� ���� 	���!
�		����
��� �� #(�(�� ��� ���� ���
��
��� �� ���� 	
�����
�� /����2�� ���
��� ���� ��������
�� 	����
/������2�� ���� ������ ���� ����
���
�� /�
���2�� .
�
��� ���	� /����2�� ������ ���	� /�
�#2�� ���� &6�
����	�/����2����������	������)+�����4�5�����
��*++�-���
�

�

�����	����#(�(��	�.A"��
���	��������
����
������������������	�������������		��"��

����� ���������	� ���	��� ��� ���� ������� �� ���� 	����
�
�� ���#� �� ���� 	����������

���
�	�� ��
��� ����� �� �� ����� ���
���� 	
�
��� ������ ������ ������ ���� ����������

���
��� ���� �
�	�� 	���	��� ����#B'�	
�����
������ �� ��� ����		
��� 	��
�#�������
���

����
���
����������
�����������	��������	��
�#�������	���
����
��	��
���������������

�	������ �
��� �� �������� ���
���
���� �������
��� ����������� ���	�� ��� ���
���� ��

��
��������
�����������
����������������������
���	��������������������������

����� �� �� �
���#� 	����������� �	� ��
	� ����� ����� ��� ��	
��� ������ �� ���� �����

��
�#��		�������	
������
���



��������	
�������������������������������������������
�

� **(

"� ��������!����� 	���������� ��	� ��	��� ����
�
��� ',� ��
�� 	������	� ���� 	
�� �����

	������	� ��������� �� �� ��������� ����>� �',##6� /0
����� ��(+2�� "�� ���� ��������

�������������1C�*�+�� ��
	�	���������� 
	������ ��	���!�		������ 
�������������������

���	�	�� �	� �	������ 
�� 0
����� ��(+�� ������ �� ���
�����
�� �� ���� �
����� 	�	����

���	�����,+8����',##6�����	����������
����������%+E�+��B'�	���	�����1C�*�+��


	����������

�

�

����������������� �
+�(�� 	�-5�� 7�!�8� .������
�� �����	�����
�� �� ���� ��������!����� 	���������� �',##6�� ����
��������!����� 
	� ����#�� ���� ����� ����	� ���� �
���� ������ ���� ���� ��
�� 	������	� ���� ���#� ������
7��(��8�'��
�����
���� ���',##672� 	�	�����
���,+8��� 	����������� 	
�������� ���%+E�+��B'�
	���	�����1C�*�+� 
���� ����
�������� 	
���5+E5+E5+������ 	���������� ��
�	����� �
������������	�����

���#�	���������	����
������
�

�

������
�����	
������
������',##6� 
����
	��
�����	�	����
	�	����
��0
�������(������

�������� �
��� ���� ��
�� ���	
��� ���
��� ���
���� �
���#(�(� ��� ���� 	���� 	����������

���������
�����������������������������������1C%�+���

�

�
+�(�� 	�- �� ��
�	� ���	
��� ���
��	� �� 	�	���	� ����
�
��� #(�(� ���� �',##6� ��� ���� ��������
�����������	��1C%�+������1C�*�+����	����
������



��������	
�������������������������������������������
�

�**1

���� �����
	�� ��� ���� 	���� ������������ 
	� ��� �		
���� �����	�>� /�2� ���� 	�	����

#(�(32� ��	� ��� ���� ������� 	��������	� ��� �1C�*�+� /	��� 0
����� 5�,24� ���� /*2�

	
�����
�������	�	�����',##632��������������������	������������
������������	��

���� �����
�
��� �� ������� ���� B���� '���� �������	�� 	
���� ���� 	���������� ���
��

	
��
�
�������������������������#(�(��

�����
�
������ �����',##6����
��� 
	�	�
������� ��������
	�����	� �����������������

�������
���
�������������	����������������#(�(����
������
	�����	�������������
�	�

�� ���� ���
���
���� ���������� ���
���� ��� ���� 	���!�		������ ���',##6� 
	� ������� �����

��������
�����
���#(�(��������
	������
����
	������	���	������
��	��
����
�����

���	� ����� ��	�� 	�����	
�����
���#(�(��"�	� �������#	� �� ���� ������
��	������

���������������������	����
����������������
�#��		���������	���
��������
�������

	����� ��	
���� 0
����� ��(*�� ������ ���� ����� ���	
��� ���
��	� ���� ��������� ����

���
����
��������������	
����
	��
���
�����',##6�	���	������������������������

�� #(�(�� ����
��� �� ���� 	�����	
	� �� �� ��	���	�� �
��� ��
����� ����	� ����� ��	��

�	������
�����������
����		��������
���#(�(��

�

�
+�(�� 	�-,�� 6���	� ���	
��� ���
��	� �� 	�	���	� ����
�
��� #(�(� ���� �',##6� ��� ���� ��������
�����������	��1C%�+������1C�*�+����	����
������
�

�

7��������
��� ����	��������������	� ��� ���� �
�����	����������#(�(��������
���� ����

�����
��������������
���
����	���
��/0
�������((2����������������
	�
��������������

��	
�������	���	���	�����	���	���������
��0
�������((���

�



��������	
�������������������������������������������
�

� **5

�

�� �� �� �	 �� �� ��

�

��

��

��

�	

��

��

��

�
+�(��	�--��<����
�������������		�	���
�������
����������
���
����	���������
�����
�������
��������!�����	�����������',##6�����1C�*�+�
���� ����
��������	
���5+E5+E5+�������������������
�����	���	�����	�����
�����������������
�����		�������
���������	����������������
����
	���������������	������	��
�

�

���� ���� �
+�(�� 	�-.�� .���	��	� �� ���� 	
�
��� ������ ������ �� ���
���
���� �
������ ���
���� ���� ���� 	���!
�		����
��� �� �',##6�� ��� ���� ���
��
��� �� ���� 	
�����
�� /����2�� ���
��� ���� ��������
�� 	����
/������2�� ���� ������ ���� ����
���
�� /�
���2�� .
�
��� ���	� /����2�� ������ ���	� /�
�#2�� ���� &6�
����	�/����2����������	�������/'����	����'��<�	��@�#��������
	������	���	2��
�

�

����
	����������	���
����������������*,(�G�
	��
����
��0
�������(1�������������

������
	����������	���
�����
��������		��
����������������
������	��������
���

�����������



��������	
�������������������������������������������
�

�**,

�
+�(�� 	�-/�� �	�����	� �� ��	���
�� �� ������� ��� *,(� G� ����������� ��� �		��
��� �� ����� 	���!
�		���������	����/�����
����	2������������������
���
������	����/	�
���
����	2��/'����	��
��'��<�	��@�#��������
	������	���	2�
�

�

����������������������������������	�
	�������������������������������	�����


	� 	�
������ �
����� ����� �� ���	�!���
���� 	���!�		������� ��	���� 
	� ��	
�������

	���
�������� ������		���	����
	� 
	������������� �� ������������	���
�����������	�

	�����	���	�����������
���
������	�����6���������������������	
	������
���

������
��� ���� �����
������� ��	���	� 
	��������� 
������� ��������� ����
���������� ��

�������� ���
���
���� ��	���� ���� ��� ��	
������ �� ���
�� �����
���
�� �� �� 	���!

�		���������	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
�������������������������������������������
�

� **�

��!������"���������	�

�

'�	���� 7��� 0�� H�� 6����� H�� I��B�� <�����$�� 0�� H�� .
���	��
��� ���� G�� J�� ;���
�	�� "�	���
�� ��
	��������	�	�
��B'B!1�������
��	>�����������	�������������		��8���������**����1!*+*��*++,��

6��������0���B��'����
�	��I��B����������B��0�����.
�
��!��	�����	���	�����
�!
�����
��
����
�������
��	��9���:����������;��;����15��(*�,!(*5���*++,��

������!'������B���<��A��
�	�������"��A��
�	���J�
	�����������
�����	������������
������	���	���	
�
��!��	���.7"!�5������
��	����������������
���#��������	��<�������$�����
9����������������2�����=���**�����*5!���((��*+++��

�	��������
�
��I����������������>�2��$����?�������*��������15+������"�����
��<��		��9�����������

<�	��@�#��'���"��<���
��0��H��.
���	��
�������=��"��.������B����
��� ����	�����	
	������
�
��
��	���	�	
�
��	��2����������2��$����2���������������=�����
�����		��*++���

.����������� '��� I�� ;��������B�� <����!B������� <�� "�� �
����� ����=�� "�� .������ A�	
��� ��
����
�� ����
�3
�����
�� ��	�����	� ��	��� �� ���
�
�� ��	���	� 	
�
���� ���������� >�
;�������������������=�@���������15��55%,!55����*++,���

.�����������'���I��;��������<��"�� �
���������=��"��.������;������
�������
	�
������	���
���
�
����	���	�	
�
������#
���
��B����'����	
�����
��������	�����	
	������������
����
<�������$�+�=�������������=�A����+��(��!(((��*++,���

K���� A�� L��� I�� 9�� 0����� M�� .�� 6���=��B��	��� ;��6�� 0����
�#	��� 7�� 0�� '����#��� ����;��A��
.���#�����
���#� �������� 	�����	�	� ����	���	� 	
�
����
������
�
�� 5+� �� (++� ���	����
���	��2��������*����51%!55*�����%��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	
�������������������������������������������
�

�**%

�



�����������	


� ���

�

�

�

�

�
�����
�������
�
������
��
������	


�����
���������


�

�

�

�

�����������	

�

�

�

�

�

������	� 
�� ����������� ��� ��	� ���� 	��	��	� ���	� �		�� �	����	�� ��� ������ ��	�

����	���������	��������	�����������	������	���������������������	�������	�����

�� �������� ������������ ��� ���������� ��	������� ������ ��	� ������������ ��� ����������� ���

�������� ����������� ����� �� ���� �� ����	��!� "�	�	� ����	�� ��	� ��� �����	�����

��������	� ���� ��	� �����	���� ��� ���	�	�� ������� ��	������� ������ ���� �	� ������	��

������� ��� ��	� �����	���� ���	� ����	�� ��� ��	� ������������ ������� ��� ��������	� ���	������

��	���� ���� ��� ��	� ������� ���	��������� 	��������	�� ��� ��	� ����������� �	���� ����� ��	�

������������	������!�"�	� �	����� ��� ��	��������� �	����	���� ��������������� ����	���

	#����������	���������	���������������	������������	�	����������	������	��	����	��

��������� �	�	������ ��	������	� ��� ��	� ��������	����	������ ��	���� ������������	��������

���������	��������������!��

"�	������	������	����	����	����������������������	����������������	��������������

�	��	���	����� ����� �	����������	����	�����	�����	���� �������	��������	������� ��	���

����	� ���� ����	������� �	�������� ���� ��� �������� �� ����	�� ����� ��� �� ����	� ���� ��	���

�	����!�$���������������	������������	�������������������������������	���������	���

�	�������������	����	���	��	���������������	�	������	�����	����������������	����	�

�	�	������ ����������� ���� ��	� �����	���� ��� ���	�	�� ��������	�!� %	� ���	� �		�� ������

���������� ��� ��	������������������	�����������	���������� ��	�	������������ ����	��

��	� ���	� ��� ����	� �	�����	� ��� �� ����	�������� ������	 � ����	�� ��	�	�� ��� ��	� ���	���

��	��	����	����	��	������� ��������������������� ��	��	 �����	����	�	����	�	�� ��&����



�����������	�

��'(

������������	���������!�"�	������	������	���	����������������������������	�����	�������

��	���	�	��	��������	�����	���������������������������������	�����	�������������	�����

��	�����	� �	�����������������������	�	������� ��	� ���	���������	��������	����� ��	�

������������	��������������	�������������	����������	�����	��!��

"�	� ����	� �	��������� ��� �	�� ��� �����	��)	� ������� ��	������ 	�	�� ��	�� ��	� �������

����������� ����	��������� ��� ��	� ����	� ��� �	��� ���!� %	� ���	��	�� ����� ��� �������

����������*����	��� ����	��� �	#��������� ���	�	�� ����	�� ��	� ������	�� ����� ��� �	���

��������������������	�����������������������	�+(,��������	!�-���	����������	�����	�

��	�	��	�������������������	��������	�������������	��	�����������	�	���	��	��	�����	�

������������	�����������������������&�����������������	����	��	�!�"������������������	���

��������� ��� ����� ��	�� ����	� �	��������� �������� ���� ������ ��	� ��	� �����������

��������� ��!� -�� ����� ����	#��� ��	� ��������	� ��� �	������ ����	� �������� ��� ��	����

��	�	������������	�	��� �������������������������� ��� ��	� ������������	���������	�!�

"�	� ����	� �������� ������	�� ��	� �������	��)	�� ��� �� ����	� �	��������� �	��		�� ��

�����	�����	��������������	�������	�����	��������������	�����	������	���	�	��������

����� ����	��� ��� ��	� �������������	��� ���� ������� ��� ���	� ���������� �������	�!� -��

����	�� ����� ���������������)	�� ��	��������� ��	� ����	� �	���������� ���� �	� ��	�����

��������	�� �	��		�� ����������	� ��� �	��	�����	� ����	� �	���������!� %�	�� �������

��	����������	���	������������	�	���������������������	�������������	�������������������	�

�����	��	�����	�	��	������	����	��	�!�

"�	����			������	��	�������	��	����������	����������	��		��
�����������������

.�"� ���� �	��� ����� ��	�� ��	� ����	� ��	�� ���� �	������	��	� ����� ������)	��

��������	��������	����	��	�&���������	����			���������	�	����������	����	���	�	��!�-��

����	����	����	�	����	�	������	���	����	����	�����	�������������������������	�����

��	�.�"���������	���������	���	���������	�����
���������������	����	��������	����

��	������������������	�����������������	���	�������	�����	#���&����������������	���

�����	�������������	������	����������	��������	�������������	��������	!��

-���	�	�������	�������������	�������	�����	��	��������������	��	�����������������������/�

�0 � ��	� ������� ����������� �	��		�� ����������� �	���� ���� ���������� ��	�������

�����������	� ����	� �	�������� 1� ���� �� � ��	� �	�������� �	��		�� ��	� ����	��� ���� ��	�

������������	���������	��	�����	�����	��	�������� !�"�	�	���	��������	�������	������	�

��	������� ���	���� ��	� ����	��������� ��� ����������� ��� ��	� �	��	� ����	� ���� �	��	� ��	�

������������ ��� ���	��	� ���	�	�� ��&���� �������� ����	�!� -�� ����� ����	��������� ��� �����

	������� ��	� ��� ��	� �	�	������ ����������� ���� ��	� ���	�	�� ����	�� ��� �	� ���	�� ���

�������	�����	����	����	�����������������	��	�������	������	������	���	���������	�!�

$�� �� ���	�� ��� ������ ��	� ����������� ��� ��	� ��	�������� ��	� ��	�	��	� ��� �� �����������

���������������������	�����������������������������������	���������	�	���������	������

�������� ���� �� ����	��� ���� 	#�������	� 	��������� ��� ��	� �������� ����	� ���� ��	� ����	�



�����������	


� �'0

�	��������!� 2�� ������� ��	�	� ����	�	���� �	� ���� ������ ��	� ����	��� �����������

����	��������� ��� ��	� ����	�� ��� 	&��������� ���� ��	��� ���	�!�%�	�� �	������ �������

��	�������� ��	� ��	��� ��� ��	� �������� ������ ��� ��������������	� ���	��	� ����� ��� ��� ����

�������	� ��� ����������	�	�� ��������	��� �	�����	������ ��	� ����������� ����	���������� ���

��	��������������� ��	� ���������� �	�	�������� ��	� ����	��!� -�� ��	��������� �	�	��� ���

��������������	���������	��	���	��������������	#������������	���������	����	����	�

�����������	�	�������������	��������	�����	��!�"����������	#��������	���������������

	#�	��	������������������	������	�	����������	��������	�����������������������	�	�

��	� �������*������� ������ ��� ����� 3������
 ��
 ��	�� �((+4!� "�	� ��	������� �	�������� ��	�

���������������	�	������	�����	��	����������	��������	������	����������������	������

�� ����	�� �������*������� �����!� $�� �� ���	�� ��� ������ ��	� ��	�	��	� ��� ��	� ��	��������

�	�	������ ��� ���� �����	�� ���� �	� ��	�	�� ��� �� ������	��� ��� �� ������������� ����� ����

�����	� ��	� ����	����������	����� ��	� ����	���	����������� ��	� �������
����	���	���

��������	��������������	�������	������	������	�������������	�	����������	�!�

2�� ������ �� ��������� ������� ��	�������� ��� ��� �	�	������ 	���	�� ��� ������� ���	�	��

����	���	��� 	��	������� ��	�� ��	� �������� ������ ��� �����������!� %���� �� ������������

������� �	� ���	��	�� ��	� ��������� ��� ���	������ ����	���	�� ����� ���	��	�� ��� ��	�

�����������	��������	������ ���	����	����������������	����������	������	�����	��!�-��

����� ���	�� ��� ��� ���	�	������ ������	� ����� ��	� �������������������������� �����	�	����	�

��	��		���� ����� ��	���	��	�������� ������	�� ������������	�� ��� ��	����������������	�

���������������������	�������	����	����	��������	�����	��!�5�������	����	��������������

�����	���	������������	�������������	��	�����������������	��	��		����	����	���������

	��������	���	��		����	�����	�	����	���!����

6	�	������� ��	�� ���	�	�� ����	�� ��	� ���	��� ��	��� ����������� ����	���	�� ��	������

������	� ���� ������� ������������� �������� � ��	� ������ �	�	���	�� ��� ��	� �����������

����	�������������� ��	������	���� ��	���	������� ���� �	��� ��� ���	�	��������������������

��������������	�!�%�	�����������	����������	���	�����	�������������������������������

�������� �	�	���� ��� ��	� ���	����� ���������������	�	���!�5���� ��� ��	����	����

��������� ����	�� ����	��������� ��� �������� �	�	���� ��� ������	�� �	��� ��	� ������������

���	� ��	�� ��	� �������� ������ ��� ������������ ����	� ��	� ���������� ��� ����	�� ��� �	�

�������	��������	�����	����������������� �������	����	���������������������������

������������������	����������������	����������	������	�����	������� !��

"���� ����	���� ����� ��	�� ������� ��	�������� ��	� ��	��� ��� ��� ���	��� ����� ��	� ��� ��	�

�������������������������	����	�����	������	�������	����	���	�������	����	������	�����

�	������� ��� ��	� ���	����� ����� ��� ���� ���	� ���	��� ��� ��	� ���	� �	�����!� "���� ���

	��	�������	���	�����	����	�������������	���������	�	��������������������������������	�

����	��� ���� �� ������������ ������ ��� �	������ ��������!� -�� ����� ���	�� ��	� ����������

�����	��	�	����	����	�������������	�����	���	�������	���������������������	�����	����



�����������	�

��'�

���� ��	��	�� �� ����� ��� �����	�� �	��		�� ��	� ������������ ������ ���� ��	� ������������

����������������!�7�	����������� ������������	��������	������������������������� ���

��	�	��� �	������	������ ���� ��������� ������������ ��� ��	�	��� ��	� �����������)������ ���

��	����	���������������	����	��	�������	�������	��	���	�����������	����������������

��������	� ����������� �������� ������!� 5���� ��� ���	������ �	�	������ ��	� ��	�������

�����������������	��������������������������������������	����������������������	���������

��� ���	�����	� �������� ������� ��� ��	� ���	����!� 8���	������ �	� ���	� �����	�� ����

����	�	���������������������	������	��	�	��������������	���������	���������	���	��

��� ������� 	��������� ��	������� �	�	���	�	���� �	� ������	�� ����� ��	� ��	��� ��	��

������	���	���������	���	�������	�����	�������	�!��

9�	� ��� ��	�	� ����	���	��� ����� ��� ��	� �������	� �	��		�� �	���������� ���	��� ��	�

������	������ ��	����	������������ ��	����������������� ��	���	��������	����������� ��	�

�������� ���	� �		�� �����)	�� ��� ������������ ��	� ����������� ���� ��	������� �	������

������	�!� %	� ���	��	�� ����� ��	� ����	��������� ��� ��	� ����������� ���� ��	� ����������

��	������� ��	� ��	� ���� ����	�	��� ���	������ ��	� �������	� �	��		�� ��	� ���	�� ����

������	������ ��	����	������!�6	�	���������	����	����������������	��������� ����	��	���

��	� ������������ ����	���	�� �	�� ����	�� ���� ��	� ���	� ������ �����	��� ��������� ����� ��

�	��	�����������	�������	�����	������������������	������!��

"�	����	���)	��������������������	��	�������	��������	��	��		���	��������������	���	��

���������	������������	��!�"�	�	���	���	��������������������	��������	����	�	������

��	�	�����	����	����	������������������	����	�������������	�!�%�	���	������	��

����	�	������������������	����	����	�	���������	�����	�	����	��	�!�:����������	������

�	��������	������	����	����	�	�����	�����	����	���������	�����	����	����	 �������������	�

�	��� ��������	� ���� �		�� ������ ��� ���	� �� ������������ ��������	!� $�� ���	�	������

�	�	���	����������������������������������	���������)	�������	�������	����	������	�

������������	����������	�����	�����	���������	��������	�����������	�����������������

����	�����������	#������������	�	������	����	����	��	�����	�������������������	����	�

��)	!�

%	����	���	�	��	�����������������������	���	��������������������������������������

����������������� �	�� ����� �	�	���!�9����������������������		���	�	��	�������������	�

���	������ ��	��� ���� ��	� �	������	���� ��� ������������ ����	���	��� ��	�� ��� �	��������

��������	�� ���� ��	� ���������� ����	�������� ���� ����	�������� ��� ��� ���������

�	��	�	����������������������	������!�"�	����	�	����������������������������	��		��

�������	������	��������������������	������;������	�������	�������������������������

��	� �	����� ���	�����������	������ ���� �	�	����	� ����������!� "�	� �����	� ��� �� �����

������ ����������� �		�� ��� ����	� ��	� �����	� ��� ��	� 	#�	����	� ������	��� ����

��������	� ���	��	�� ����� �� ������������ ����������!� "�	� ����������� �����	����

��������	�� ���� 	����	�� ��	� ��� �	��� ����� ���			��� ����� ��	� ��	�� ������	�� ����� ��



�����������	


� �''

�	��	�������������������	���	!�$��	����	�������������������	�	#�	��	������	���������

�������� ���� ����� �������� ��� ������ 	#�	��� �� �	��	��� ������������ �	�	���� ���� �	�

����	������������������#�������������	������	��	��	�����	!�

-�� ��� ���� ���������������� ����	������� &����������	� �����������	��		�� ��	� �	������

��	�	��	���	�	�����	#�	��	���!�"�	����	������	����������������	�������������������

�	� ��� �����	����� ��������	� ��� ��	� �� �	�������	� ���������!� <��	�	��� ��	�

�	��	���	�����	��	�����������������	�������	���	�����	� �������	����&���������	�

��	�������	������������	�������0 ���	�����	��	�������������	���������������������	���

�� � ��	� ��������� ��� ���	�	�� ��&���� �������� ����	��� �' � ��	� ������)������ ���� ��	�

���	���������������	���������������������������������= ���	����������������	���	�������	�

����������	����������������	������������	����������	���)	!��

$����>?!(���	����	����	��	������	��	������������������	�����	�������	���������������

��	�	� ����	�� ���	� ���	� ��� �� ����	�����	�� ����	� ����� �� ����������� ����	��� �����

	������ ��� ���� ��&���� �������� ����	�!� $�� �� �	�	���� ��	���� ����	�� ����� ���������

������� ��	�������� ���� ����� ��	� ����	� �	��������� �����	�� ����� ����	� �����������

�	������ ������� ��	��������� 	��	������� ��	�� ��	� ���������� �����	� ��� ������	� ��� ��	�

����	��!� $�� �� ���	�� ��� ������ 	#�	��	������� ��� ���� ���	��	�� ����� ��� ��� ���� 	���� ���

�����	��)	� ���	�	�� ��	������ ��� ������ ����������� ���������� ����������� �	������

���������	��������3������
��
��	���((+4!�-���	�	��������	���������	�������������	�������

����� �������)���� ����	���	�� ��� ���	��� ��� ��	� �	������ ��	������� ��� �����	�� ���	�� ��	�

�����	�����������	�	��3�������((+1�������
��
��	���((+1���������
��
��	���((@4!�"�	������

	��������&���	�	#�	����	���	������	���������������������	����������	&���	���������

��	��	�	���������������������	������	��	��!�

�

�

�


��������	

�

8��	���A!�B!������	������	����������������������	�����������������������	����	����	�������
����������
 ������
��
��������!��+?��@�C�@='���((+!�

<�������2!��A!������������%!�%���������D!�7	�����������6!�$!�5)����7�������	�	�������������	����
�	�������	�������������������������"�	�7
5�����������
��
��������
"���������'?��'(+�'0����((+!�

<��������E!��
!�����	������B!�
��	��������
!�E�F����9������2��	��
	���������5�������
-���������<������
��	�����������#	
����	
���	
�	��=+��'�0@�'�+0���((@!�

�
�


