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� ��

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

"���!����!�#����$�!� ���� �%�!��&���'(���!��!��)��*���� ���+������ ����(� ��������&��� ��,�$����

� ���!-������������� ������&������� ���������!�(��������. �������������!��!��)���(����������

&�"" ���� �/� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!���� �"��!������ ��� ��� ��� ������� ����!������ 1�  ��

�!� ��� ��������� � �"���!����!�(� ��� ���� �� ��� ���� ���)�-��� �� $���� � ���� 2�!�� �"���3���

����&�����"���#��%�!��&���**������������ !������!��������������-�!��������"���!������!�$����. ��

4����"���!���������� !��!��!������������������!�����%�"���3�!��� !����� ������� !����)�-��4#�

5����� �����!���!� !�&����"���(� ���� ���� �������!� ����"���!����!���������������&�����"����

�"���3���� ����� ���� &�"" ���� �/�  �� �!� ��� "���!����!�� &������ ���� ��� "�0�!���� ��� ���

��� ������� � �  ��� ��!���� �"��!������ ��� &����6&�#� �%�"����� ����&���� �% ��� ���� ��

"���!����!�(� � � ���!�� � � ��!��!��)���� ��� &��� �!��&��(� �"���. �� ����  ����������� � � ����� ���

�%��"�����!�������������������!�&�� !���0 ��&���!��(��� !��������$!��&�������7&����%���������

��� �%� �!��� ��& "����(� �� !� ��� ��� ������ !�����!��� ����&����(� � !� ���� - �������� ���$����� �

�%� �!���"���!��������&��!� 8�������������!�$���������!������!��!����������#�

�

� +����!"�"���� 1� �%�!��&����(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ���� "���!����� �� $���� 2�!��

����&�����"�����"���3����� !������"�������&�"" ��(������&������(����. �!���!�(�������&���

������! ��(������&�����(����"��������(����&� !���%�� �������&�������(�������. �������&������

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

�!� ��� ��� !����!��������� ��� ������ -��. �(� . �� �����"�������"-!� 8�. �� ��� ��� �������

�!���"������� ��� . �� ��!������� ���� &�!�&��!����. ��� ��)��. ��(� &���������������� � �

���� ����. ���&�"" ���(������!����������� �!��#���������!�&����� ����. �����"���!���������

�$��!� ���� !��������� )����!�. ��� �$�&� �%����� ��� �� )����!� �!���!$�!� ���� ��������� ���������(�

��)��. �(� & �� !����(� ���� ����. �� ��� &��������������#� ��� ���� ����!"���� ���� "���!�����

� ��&)������ 9� � ��"-!�� ��� "�"-!��� �� �� !�� ��:(� ���� "���!����� ����������� ��� ����

"���!�������)��. ��#����+)�!����������� ���!����������� �"���!����!������������������� ���

"���!����!���&�""���������� ����!���. �����!������������"����� !������!!����!���% ���������!�

����!����!������������&��������. �������� "�!�. �"����"�������"-!� 8�. �����!�����������

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

������8&� �����������&�������������� ������&����������������� ��������!�$����� !��"��!����#�

�

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

!���������� � � "���!����!��(� ��� �� ���� &��$�� � 1� ��!��!� ��� ��� �!���. �� ��� ��� ���� �� ��� ���

�%���)�-��� ����&����� ��� ��� �%�"����� ��� ��� ���� �� ����� ���� ��"������ & �� !���(� 0 !���. ��(�

��"�����!������ ��&#� . �� �%��������� ���� �-���������� �!����� ��!� �����������!�� � � ���!�� ��� ���

��!�������(��������� ���"���!����!���������%��-������������!�"���#�+���������(����-�����. ��������

&!����� ���� ���� �"��� -���� . �� ��� "�����7!�� ��� ��� �!���&����� ���� "���!����� ����������� ���

��)��. ����%������"����#�+���� -�������������������. ���%�����&���������%�8�����&�����&����� 8�

���� ��#� ��������;�1� �%�-���&�������"������!�� ��7!���� ��%�&��$�����$������1� �����"���3�!�

���������!�������������&������(�� -��. �������� &���$���� ����������"�����#������������!�����

&�����7!������. %���������������������������!�&������� ����������"�� !����� !������!�����!�� �

���!����������!�������(�&�!����+)�!���� !���������!�$������������-���������&�"�����!�������������

���� ���� ����"�� !����!����#�� �!���!��������+)�!��(������������!�������&)��&�����$��!�

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

��-����)����� ��!"���� ���"�0�!���� ����� ��� &�"" ����%�&��0� ��� ����� �%�!!�������"���� ���


 <�� ��� ��� &�������� ���  �� ��"-!�� �"��!����� �%��-����)����� $�$���� ����� ���� &�"" ����



� =�

� �$������>���!(����$������<�0�#������ ��!��������"��)�-������1������!�&�(� �������. �� ���

!������%���!��� 8�$������������&�"" ����� �$������>���!���(���,?�@������0�������0�#�A�(*=B�

��������� ��������%�&��0(�*'(ACB����&�����������$(�A(D*B����&����������!(�=(==B����&�����

�����<�0�����E(ECB����&�������������!�&����!�������-�����#�

�

� ������8������������/����+)�!���� !���������������� ���!����������� �"���!����!�������

!��!�������������� �$�����>������� !������!��������������-�!��������"���!�����9�!��&����**:(������ !�

�%�&���� "���!������ 9�!��&����=:(� ���� � !� �%�� &������ 9�!��&���� =(� **(� ��� ��� =D:(� ���� � !�

�%��������"����� ��!�� !�9�!��&����D#�����A:(������ !����!�������� �����9�!��&���'E(����������(�E(�

D�����!��&���*CC:(������ !�����"������9�!��&���������*C:(������ !�����!���� !&���������������������

��� 
���$������ � � ��������!�� 9�!��&���� =(� **(� ��!��!��)�� �� ��� *E(� ������� F:(� ���� � !� ���

�!���&�����������������1�&�!�&�7!����!�������9�!��&����(���!��!��)���:(������ !��%�������(�����

� !����&���"���������� !������&��$������)�G�!����(������ !�����!�&�� !����"�����!���$������!����

9�!��&���*E:(� ���� � !� �%� ����"��� ��&���� 9�!��&���� *C� ��� F�:(� ���� � !� ��� ������������ ����

&��������!������������ ���(�5��� ���������&�������(�!7���"���� ����!�� !�� �&�������" ��&�����

��� ��� &�������(� !���� ����� ���� ���!�� ��� �%�!!�������"���� ��� 
 <�� 1� �����!�&�(� !7���"����

����!�� !�����%�!!�������"�������
 <����������&�������(����� ���������" ��&���������%�&��0����

������" ��&��������������$(�!7���"����� �&�������" ��&������%�&��0�������&�� ��������$(����

��&������!�����$��1������!"����������- !�� 8����&��!� 8��� !��%���&���������&��.���� ����� �

��!��"����"�������!��#�

�

� ��� &��$����� ��� �� �����!� . %��� �%3� �� ���� � ���������!�� �%�!����� !����"�����!�� . ��

� �$�����"�������H $!��������+)�!���� !���������������� ���!����������� �"���!����!��#�+��

����� ���� "�����7!��� . �� �%��� &)�!����� ����� �� !� ��"����� ��� &�"�����&�(� ��!� ��� -����� ���

- !�� 8�� ��%��������!�������-��������%�"����!�����������!����������-�!��������"���!����#�

�

� +����!"�"����1��%�!��&����(���!��!��)����������+)�!��(��� ����������������!��!��)���

���I� � � �������� !���� �(� . �� �� $���� �%�����. �!� � 8� ���� ��� !���������� � � "���!����!���

&)������#�

�
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����

�

�:� ������!��!��)���� ���������!���� ����������&�����������" #�
�

��!��!��)����������������� *�

������������������� � �#��:>�

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

�����1����������������������������� "2����34��

�����1����������������������������� "2��(34��

�

���������������� � � -#��:>�

�����1��������������������������� �2���34�

�����J���������������������������� -#����:>��

�����1���������������������������� �2��(34��

�

�������������������� � &#��:>�



� E�

�����1����������������������������� #2���34�

�����1���������������������������� &#����:>��

�����1���������������������������� #2��(34��

����������������������� � �#��:>�

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

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

�����1���������������������������� �2��(34��

�

������������������������ � �#��:>�

�������������������������������� 
2���34�

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

�

������������������������� � �#��:>�

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

�����1����������������������������� 52����34��

�

"����"�������������� � �4�

"����"�������������� � %4�

���������������������� � �>�

��!��!��)����������������� ��

�
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 ��
 ���� 
 �����"����	�
��#%"#����
 ��"�"��"�%
 ���"����" ��
�
�� �

�

*#� �"���
� "��"�"� 
2� ���� ��-����)����� &������ ����  ��� "���!���� � ��&)�����

�"��!������� ���������!�#�5����� ��� !�&����"��������CC�(� ���� !��!���������A('CB���� ���

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

�������!�������1��� ��������$�� 8�� ��3��7"���� &�����"�������!��#�

�

,2� �"�"��"�%
�6��

�

� �����"�"3�

������������ "2� ���34������ ���� <������/� �%��-������ ���� �"���3�(� �%��������"�����!��&����!��

������� !��&����!"�"����� 8������������������������� !������&�����"���!�������!�����$���1����

��!"������ ���� ��&������ �� &���$��� ��� ���&����� ��� �%G��� ���� �������#� ��� 3� �� ) ��� ��&������

��-�������#�

�

������������� "2� �(34� 
���!��&�� ���� �� $��!�� � -��&�� ��� "���7!�� ��� !�&)�!&)�� �%� �!���

"�3���������$�!���!�����%��&� !���!��%�����&����������"�� !���$������� 8����������!�&�������

9��������$���$��������&���!�������!�����1����&!�!���� !�������������������0�!������%���������!�$���

��&#:�

�

����� �����"��3�

������������� �2���34������������!!����!����/�������-����)�����&������ �������"�0�!����� � ���

��!�����"��!��������������� ��������������91��&��0(�
 <�(���<�0�(����$������!:(��%����"-���

��� �%��������"���� 1� �%�&���� �!�"��!�� ���� ��������� ��� ��-������ 9����� �� <�� �&����� ���  ��



� D�

�!������"-!����� &������� ���&�����:� &����!"�"���� 1� �%�!��&���**���� ��� ���� � !� �%�� &����#�

����� $!�����������!�� ���������-�����#�

�

����������� �2��(34����������������!��!�""���%��������"����1��%�&�����!�"��!�������!�������

��� ��K��� 1� ��!"���!�� � 8� �����������(� � 8� ��!����� ��� � 8� �&����� �%��� ������!� �CB� ���

&����-�!������ �$�&� ��� ��� ������� ��&���� &����!"�"���� 1� �%�!��&������ ��� ��� ���� � !�

�%�� &�����#�

�

����� �����"�#3�

��������� � #2� ���34������ ���� <����� �/� ���� ��-����)����� &������ ���� ��� "�0�!���� � �  ���

��!���� �"��!������ ��� ��� ��� ������� ������� 91� �&��0(� 
 <�(� ��<�0�(� ���$(� ��� ��!:(�

�%��������"���� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��-������ ����� &�!������ ���-�����"����� 9�����

. ��!�� ���-�����"����� �%��������"���� ��&�����!��L� �3"����(� &������� ��� �3"����� � �

�%�&����� �!��������������:� &����!"�"���� 1� �%�!��&���**� ��� ��� ���� � !� �%��������"���#�����

� $!�����������!�� ���������-�����#�

�

������������ #2��(34����������������!��!�""���%��������"����1��%�&�����!�"��!�������!�������

��� ��K��� 1� ��!"���!�� � 8� �����������(� � 8� ��!����� ��� � 8� �&����� �%��� ������!� �CB� ���

&����-�!������ �$�&� ��� ��� ������� ��&���� &����!"�"���� 1� �%�!��&������ ��� ��� ���� � !�

�%�� &�����#�

�

��� �����"��3�

������������� �2� �(34������ ���� <����� �/� ���� ��-����)����� ��!"���� ���"�0�!���� � �  ��� ��!��

�"��!��������� ������ ������� ������� 91��&��0(�
 <�(���<�0�(����$(������!:�����/� ���3��� ��

��"-!���%��7$��� ����!������ � ���������. ��$� ����� �&. �!�!�����&���������&��� ��&)��. ���

� � ���&��������� ���  �� ��������"���� ����� �� !� ���� �� "���!����!�(� ���� ���-�����"�����

�� &������� ���������!�����!�!������������-���������������!�#�

�

��������"�
3�

����������� 
2���34����%��$�!������ ���������!�����1������& ��������)������)��������,?�@(����
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��� �!��&���� � � ��$������"���� )����!�. �� ��� ��!!���!���� ��� ���� ��!������ )����!�. ��� � �

"����#������(� ���&��. �7"���������%�&�����!�"��!�� 9. �� &�"�!����) �����$�� 8:�� ����

��8�7"������������%�&�����!�"��!��1��� ����$�� 8(�����%3����������"�� ����%��������"����

� !� �%)�����!�� ���� ��������!���(� "����  �� &)����!�� � !� ���� ���3!����� . �� )�-�������� &�����

!������� �!�����#�5%������������ �%)�����!��������-�����(�� & �����!�����)����!�. ����� �� !�

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

�%�� ������&��� 0��������!"����������������!��!� ������!�&�������. ��������$��� �������!��
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�� &����� �!�����!�� � ���������!�(� �%����� ���� ��� �%����� ��� 1� ��!�� ��� �&!�!�� ��� &� 86&�� ���
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� 5��������!�&����"��������CC�(���CD*���"��$�$����� ���������!�(������C(=�B�������

��� ������� ������#� ��� 3� �� ��E���3������(� ����� C(C=B� ��� ��� ��� ������� ������(� ������� . ��

�CD����!���������!��������!�"���#�

�

� 5����� ���� !�� ������ � � !�&����"���(� �(�EB� ��� ��� ��� ������� � � ��������!�� ����

�����)�-7��(� ������� . �� ���� ����"������� !��������� ��!� ���� 	��� ����. ����  �� �� 8�

�%�����)�-����"�����ECB���$�!�����!"��������"�(�������),��������������3������#�

�

� �%�����!������������"�(���),����������3�����������!��� ���� �������&�������!������� �

��"-!�� ���$�� ��� ��!������� �����&���� ��� ��� !�� ����� � � ����� ���� ��"������ ����!������#�

�� !���!�-�7"����� &�����������������!�$�����!7���%�!!�$������*F�C=A�!�� ������ �N���$�(�

���!������������� �!!�����*'''#��DB����&�����!���!�(������=��*D���!�����������!���������1�

���"���!���� !�"�� � ��3�������#������� ������ &��� ���� 8� �%��7$��(� �!!�$��� ��� ��� �� (� ����

&������������� !&)�!�����������. ����������%��������"������-����������� ��&�!�������"-!��

�%�&����#� 5����� ���� �������� ��� !�&)�!&)��� !�& �������� ��� �CCD� ��!� ��� "�����7!�� ���

�%�� &�����������!�����	���. ���%����!�������� 8�. ��������������� 8���"�(�� 8���),�����

��� � 8� ��3������(� ='B� � � ������ ���� ��7$��� ��� &��� "���!����� . �� �!�. ������� �%�&����

�!�"��!��� ���������!�����������!�� ������ �������!������������&���#��
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� ������ �����������&����������"�����������&���������"�(��%��),���������%��3����������

������"-!� 8��!�-�7"��� �����1� �� !� ���� �����-����2����� �� 0� !�� �� !�-����� �����!������
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� 	���� ����� �!����������!"����������-������ !� �����$�� ��� &�������� ������ �������

!�"(���),���������3��������. %� ���������!�(��%�����!���������������������!�����������"��
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���������3��7"���� &���������&�����%���������� ���$��&���. ���� !������!������� ������������

��� ������� !��������#� ��� ��� ������ �����&���� ��� ��� !� ������ �&����!�� ��� ��� ��� ������� ���

!��������� !�"�� ���� ��!����"���� ����� 1� &����� � � !����� ��� ��� ��� ������� !��������� � �

��������!�#� ���� !�&)�!&)��� !��������� ����. ����  ��� �!����� ������&�� ��)��. �� ���  ���

�������)��� !������ � � ��������!�� ���!�� ��� ��� ������� !��������� ��� ��"�(� �%��),����� ���

�%��3��������������!�� ���������!�������1�&���!� �����)��. �#�
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� ���������"�!. ��. ������!������!����������������!�� ���������!�������� ��!� ���!�"(�

��),���������3�����������;�� �"�������$�������!�� �����9"����&���������������� 8�� -��&�(�

"�&���������&�� ����  ������ ����� 1� ��� $��� ��������!�(� &�������� ������ ��� ����������:(� . ��

&���!�- �� 1� �����!�  ��� �"���� ������$�� ���-���� ��� �%��������� & �� !����� ��� ���-���� ����

��"�(� ���� ��),���� ��� ���� ��3������� � 8� 3� 8� ��� ��� ��� ������� "�������!���#� +%����

�� !. ���  �� &�!����� ��"-!�� �%�������� !�"�(� ��),����� ��� ��3������� ��� $� ����� ����

!�$����. �!��� !�����!�����&��1�&���!� ���"���!����!�#�

�
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��3������� ����� ��� �3��7"�� �� &����� �!�����!�(� ��� �%��&� !���!� ��� ��!��&�������� ��� &���
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��$������"������&����� !�-��#������� ������������"�(��%��),���������%��3��������� !!��
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�!����� ��� �%)�""�� ��� ��� ��-�!���� �����"�������#� ��� +������ ����� �� �3���"������ ����

������������� !�����$���� 8��!�������� � 8� ��-�!���������D���!��&���� � !� �� ���������*�*(�. ��

��!������ !������!����������-�!������!�������(�������. ��(��&���"�. ��(���&�� 8����& �� !���(�

3�&�"�!�������!����1��%� ����"�����&������&#�+�����������!��& ���!� �����!�������������������

. �� ������������ ���� �!����� ���&�� 8� ����"���!����� ��!"�� ���. ���� ��� �!���� �%�"���3�!� ���

���� �� ��� ���� ���)�-��#� �� �� ��""��� ��"����� ��� ������&��� �!7�� �!����&���� ����

��"�&!������ �&� ������ ��� ��K����!� &��&��� ����"���� ��� ��� ������!����!� ���� �!����� ���

�%)�""�����������-�!������!����-������% ���!������"-!�������&��!�����������!����������(����

&)�!���� ��� � �!��� ����! "����(� &�""�� ��� +)�!��� � !�������� ���� ���� ��� !���������� � �
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���� ������&��� 0 ��&���!��� ��� . �� ����� �����. ���� � 8� ���� ��� ��-������� ��� !�"���(�

&����!"�"����1�����������!�����&�����(��� ���� ��������&�&��>�
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���� &���������� �%�"����� ��� ���� ��� ��� �%���)�-���� � � &� !�� ��� ��� �!�&�� !�#� ���

��!��!��)���� ��� &��� �!��&��� �!�$���� �%�"����� ����&���� ���� ���� ��� ��� ���� ���)�-���� ����

"���!������ �����������!�- �� 8�. ���������� ������������<������/�$��� ���"�0�!����� � ���

��!����!���!��������!��!�����������% ���"���!�������������#��%�!��&���F�������1� �� ���� ����

��!����(�� 8���"��������� �!�������!$������(�����!�����%�"���3�!��� !����� ��� �&� !��������

�!�&�� !�� ��(� ��� ��� �!�&�� !�� ���� &��� ���� �����  ��� ���� �(� �� �� &�� . �� ���� ���� ��� �� ��

���"���� ����!� $�� ��� ��!"�� �&!�������$���� 2�!�� �!�� ���#�
� �� &� 8�. �� ��!��&������ 1� ���

�!�&�� !�����$����2�!������!"���� ��!����1��%����!�!�������#�����!�&7��$�!-������������. �!�

. ��&��!��������"���������������#�+����!"�"����1��%�!��&���'(�����!����!�����������!����!��

�� $�����!������!�� ��!�- ����������7&���������� !����� ��� �&� !���������!�&�� !�#�

�

� ���&��. ��&��&�!��������!���(���������!�$����. ���%����!�!������������� ������� ��. ��

�%���������"���3�������&�����"�����%��������1� ���&)�!������ �����!������. �(� ������ ��� ���(�

�������3�!������!�����������!�&�� !�(�"������&�"-��� ��!�- ����� ����!��� �- ��������&�� �6

&��&����!"�"����1��%�!��&���*''����������#�

�

� ��� ����� . �� �%�$�&��� � � ������� !� � � . % ��� ��!���� ������ ��� � ����� �"���3�!� ���

���� ��� �&� !���% ����!�&�� !��������(����� ���&� ������� ��������������&������!��� ����!�

���0 !���&�����������(�&�!�&%���� ���$���������#���������������������#�

�

� 5%��������� ��� �%������� -� ��:� ��� ���:(� ��� ���� �-���������� ������ 1� ��� �!�&�� !�� &�$���(� ���

&��$����� ��� �� �����!� . �� ���� �!����� �!�&����� ��� ��� +)�!��� ����� &����&!��� ��!� ����

���������������� ��� ���� � !� ����!�&�� !��&�$���� 9Q#	#��R��IC=:#��%�!��&���A���� ��� �����!�$����

�%�"��������������� ������&���������������"2"���&����������. ��������������� !�����!�&�� !��

������(����&��. ��&��&�!�������!��!�������������"���!���������������(������ �!�����!������ �

��!��&�������. �����&�"�!������������������ ���"���3�������&�����"����� ��!�- ���#���������

����!�����%�"���3�!��� !��!��!������ ��� � ������� ��. %����&�"�!��������������!�&��"����

��$���� ��� �!�- ���(� ����� ����� �� !� &�!!��������&�� �$�&� &�� �6&�#� +����!"�"���� 1�



� *��

�%�!��&���''���� ��� ���(� ��� �!�- ��������(� ��� ����!�&�� !������&��� ��������� ���� �!�� ���� ��

. ��������� ������&�����(���� !�!� �������!�!��������1��%�������������&� 8�. ����������!�����

� � . �� ��� ��� &�"�!������� ���(� 1� �� !� ��"����(� ����� 1� �%� ����&�(� ����� ����� �� !�

&�!!��������&���$�&�&�� �6&�#����$�!� �� ���!��!��)����� �"2"���!��&��(�����!�- ���������

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

��!� ��� -����� �% ��� ����!�!�������#� ��� ����� . �� &����� ����!"������ �� !� �� ���� ������� �����

��� !�!�� ��!�&7��$�!-��#�

�

� ���$�!� �����%�!��&���*C�������� ���(� �������!������� ��!�- �������� ���!��!� ���&�;�����

�%����!�!�������� ��� !��� �� !� ���� "�"-!��� ��� "���!����� ����������� &����!"�"���� 1� ���

+������ ��������� 8����������������!������������������#��

�

� ���&��$���������� �����!�. ����!�. ������!�&�� !��&��&�!���������!�������������� ��

!�"���(�&�����6&��������� $����������%��&���&���(��� !�����!�������"���!������(����� -$���!�

� 8� �!���� ��� ��� �!�&�� !�(� ��� -���� . �� ���� ������������� ��� ��� ���� � !� ��� �!�&�� !�� &�$����

9�!��&����*DD�1�*A*:�&��&�!������%�8�"�����������!�������0 ���&���� !�����������. ���#�

�

� ���&��. ��&��&�!����%�������&���:�������:���������-����������������1�����!�&�� !����$����

���� 0 !���&������ ��"�����!���$��(� ��� &��$�������� �� �����!�. �� &���. �������� ����� !�������

&����!"�"���� 1� �%�!��&���EE���� ��� ���� � !� ��� �!�&�� !�� ��"�����!���$�� 9Q#	#� �R�DCIC�:(� ���

-����. �� �����-������������������������ ���+)�!������������!��������&������!�������$���� ���

!�����&������������+)�!��#�����"��!�������� �����!�. �������!�&�� !�����"�����!���$��������

�����-������� ���"�!���CC=#�

�

� ����!�&�� !���%������������ ����� $�����+������ ����� ���!�S��!�� ��� !���!"����� ���

������������ � !� ��� �3��7"�� 0 ��&���!�(� "���� ����� !����&��!�� �%����"-��� ���� ��!"��� � !�

���. ������&�� �6&����������#�

�

� ���&��. ��&��&�!����%�!��&���'(���!��!��)��������������1�&�������+)�!��(����������� !����

�!�&�� !�� ������� 9Q#	#� �R�A*IC�:(� � !� ��� �!�&�� !�� &�$���� 9Q#	#� �R���IC=:� ��� � !� ���

�!�&�� !����"�����!���$��9Q#	#��R�DCIC�:������!"��������������&�������!����$���������% ���

��7&���� !������"����!������. %���������!������������ ������� ��!���������� �"���!����!�(�

"������ !�$���������������!�&��������������"����������!�$ �����!�&�������#����&����. ��&�(�

�����������������������+)�!��������������"����!����&����#�����%3������&���������������������

��������. ��������$���������% �����7&���� !!����2�!��"��������� ������!���������������� ��. ��

���� �"���3��#� � � &���!��!�(� ��� ��7&�� ��!�� �%���"���� ��� �!� $�� ��� 0 ���&�� � � �����  ���

�!�&�� !����"�����!���$�����������""�������������� ���������. ��������������!�������������

$���������� �� ��. �"����2�!��&����������� !��%� �!���!������(�&%���616��!���� !�����"2"���

"������. ����������&��������7&���!�������������������� ������&�����#�

�

� ��� &�� . �� &��&�!��� ���� �-���������� $������ 1� �%�!��&���'(� ��!��!��)�� �(� ���� ��8����

���� 8� ���� �� �� �"��!������ �%���� ���� ��&�!�� ���� �!�� ���� ����� ���� ���� ��� !���������� � �

"���!����!��(�"������������!�$ ����������!���!�&)����"���#�

�
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�������������������������������������������������
*� 5����� ��� !�&����"������� ���" ��&����������������!�&�(� ���3���*D'�*���)�-������������ ���$����(������

'D��=�� ��������!���(� =�=��� 5�!-��(� ='E� T� �����$��(� '��'D���-����)����� 9E(EB:(� ���CA�������. ��(�

�����3������(� *F���������(� ��*���&��������(� F��M���!���(� =��''�" � �"���(� �=�����"����(� *��F'���"�(�

EF�� ����(�*�F�5��$7���(�AC'�+!���������D�'AF�4� �!��4(���*���!�����������!�������1����!���������*�����. ��

�����$�������#�

� ����� ��� &�"" ��� �%�&��0(� ��� 3� �� �C��'C� )�-������(� ����� ��=�*� ��������!���(� *�EC'�5�!-��(�

���T� �����$��(� *=�D�F� ��-����)����� 9����� A�(*=B:(� �'A�������. ��(�  �� �������(� . ��<�� ��&��������(�

�!��<�� M���!���(� DF*�" � �"���(� ��8� ����"����(� **E���"�(� ��8� � ����(� &��.� 5��$7���(� AA�+!�����(�

*���4� �!��4(�*FD���!�������������!"�����(���<��)�-�������������!���������*EE�1��%����!�����&����&��� �#�



� *=�

�

��!��!��)��� *>�

�������� � �#��$:����$:P�

�������� � -#���

�������� � &#�

�

��!��!��)��� �>�

��������� � -(�&(��������P�

�

��!��!��)��� �>�

������� � &�P�

�

��!��!��)��� =>�

�������� � &�P�

�

��!��!��)��� E#�

�

� �����!����� ����&��� !�� "���!���� &���!�"���� . �� �����������!�� "��� ��� H $!�� ����

�!���������"�"-!���������&�"" �� �����-����)���(����&��. ��&��&�!����%�"���������&����

����� !����� ��� ������ !����)�-��#�

�

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

�!�&�� !�� ��"�����!���$��"����� ����� ��� ���� �� ����&������ ��!� ��� -����� �% �� ����!�!7��� ���

!�&�$��!�  ��� &����� ��� ��� ��&������ �!���� ��� ��-������ ����� ���� &�"" ���� �/� ����

��-����)�������!"�������"�0�!����� � ���� !&��������"��!�������������� ������#�������$��

������ ����� ���� &�"" ���� � �$������>� �&��0(� �����!�&�(� ���$� ��� �%�!!�������"����

" ��&����� ��� 
 <�#� ��� �� �(� ����� ���� �!�&�� !��� ��"�����!���$��(� ���� ��!������� ���

��������������-��������� $�����%��!����!�������� !��!��!������ ��� 8�� ��!�����&�"���������

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

�%��"�����!������ ��&���� &�"�������� �� ��01� ����$!�� ���� ��& "����� ��� ��-������ ����� ����

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

�

� ��� ���� �����-��� �%�"���3�!� �%��-������ � � ����� ���� &�������� ��&� 8� ��!�� ��� �%�8�"���

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

�!�0�����%�&���� ����������!� ���+������� ����� � ����� -����� �����-�����#������&��������&�����

������������ -����������-������������%�!!�������"����" ��&��������
 <����(������!���(������

���" ��&���������%�&��0#�

�

� ����!���&!����������������3"��������-�������������&� !����� ���. ���������� ���������

" ��&�������� ��� ���$� ���� ���� �������� ��� �D��$!��� �CCA#� ����� . �� ���� ���� ��� ��� ���

" ��&�������� �%�&��0� �%������ ���� ��&�!�� ���� �������(� ���� ������������� ����� ��� $����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��� 3� �� *��FCE� )�-������� ����� ��� &�"" ��� ��� ���$(� (� ����� ADE���������!���(� ��D*�� 5�!-��(� �!����

T� �����$��(� ��A*'���-����)����� 9����� *'(ACB:(� D�FC'� ������. ��(� �� 8� ��&��������(�  �� M���!���(�

AFF�" � �"���(� ��� ���(�. ��!��+!�����(��'���$�!�(��'�1��%����!�����&��������!"����(��� 8�)�-�������������

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

�
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� *E�

�%)�!"�����������$�&������������������� !�������� ������%���)�-���. ����� !����1��%�!��&���**�

����������� !������!��������������-�!��������"���!�����9Q#	#��R��*ICD:#�

�

� ��� &�� . �� &��&�!��� ��� ������������ ���&��!���(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ��-������ �����

�"���3����� !� ����"���!��������&��!� 8���������� ��� 8����&��������!���&���������&������ �

��!��"���(� ��!�� ���� ���&������ ���� &�������� ��&� 8� ��� ���� "��!��(� ��� ��!�� ���� ���&������

���������$�����������!�������������#�

�

� ����������� -��. ��� ���������!�(����!����"���������&�6��!7���%�����. �����������

��"�������!�&�����>�

�

� �%�!��&���**���������� ����
 ����� �
�����
��� ��
 �&������ �9Q#	#��R��*ICD:��!�$����

. ������"���!������� $�����"���3�!��� !����� ������� !����)�-��#�

�

� ������� �����"���!����������"���3�������&�����"����� ����������&����&��$�������&�����

�/� ���� "�"-!��� ��� "���!����� &������ ���� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!�� �"��!������ ��� ���

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

�

� �%�"����� ����&���� ��� ��� ���� �� � 8� ��!"��� � � ��!��!��)���� ��� &��� �!��&��� ���������
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� *:� ���� � ��!����� &�"��������� "7����� ��� �!�&�� !�� ��� �"���3���� ��� ���� ��

��������&������ ���������"����&�""������ ������&��������������� -��. ��� ���������!�(�

�������. ���%���)�-������������&3!����. ������� �����������������"2"���&���������#����������

&�"" ���� �/� ���� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��� ��!"���� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!��

�"��!������ ��� ��� ��� ������(� ���� ���� ��� ��� ���)�-���� ��� &� 86&�� ����� � ���� �"���3���

����&�����"����&����!"�"����1����+������ ��������1� ����������&����#�

�

� �:� 5�� ��� �!�&�� !�� �%���� ���� &��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��!����� ��� � �!���

��!��&��������������!�&�� !�(�. �������!����!������������������ -��. ��� ���������!��� �

��������� -��. �����5�!-��(�����������2�!���!�� ������!� ������!�!7����������&��$�&����������

� �!�����7&������������$!���������� !����� ������$�&��� !����)�-��#�

�

� �:� ������!��������� �!�����!��&��������������!�&�� !��. ��������������!����!���������

��� ��� ��� -��. �� � � ��������!�� � � ��� ��� ��� -��. �� ��� 5�!-��� �� $���� � �$!�� ���
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*�ICD:(� ���" ��&�������� &!��� ���� &���������� ��&�����!��� �� !� �!�����!� ��� �!�"� $��!� ����

�!����� ���� "���!����� &����!"�"���� 1� ��� +������ ����(� � 8� ����! "����� 0 !���. ���

����!������� 8� ��� 1�  ��� ���� ���&����#� ��� �� �(� �%�!��&���F�� �!�$���� . �� ���� ����� � !� ���

�!�&�� !�� ��"�����!���$�� �%�����. ���� � 8� �!������ ��� ��!$�&���" ��&��� 8� . �� �8�!&����

����&�"�����&���� -��. ��#�
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9Q#	#��R��CI'�(��AI'=:(�����"�"-!�������!� ����������� 8�� ���)��. ����� $������-!�"����
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� 5����� �%�!��&���*E�����5��� ������ ��� &�������� 9Q#	#��R��FICD:(� ���"�"-!��� �&�������

" ��&������ �������" ��&��������. ������"�"-!���% ���"���!������ ���"���3�!�����!��!��

���� �� 1� �%�����!� ��� ��� ���� �� ����&������ &����!"�"���� 1� ��� ���#� �%�!��&���*D� ���� 5��� ���

�!�$����. ��������!$�&�����"�����!������������&�����������$������!"���!��� 8�"�"-!����% ���

"���!���� �%�"���3�!� �� !� �!��!�� ���� �� ��� �� !� ���)�-��� ����� �� !�� ��"�!&)���

��"�����!���$��(� �� !� ��� ����$!��&�� ��� ��7&��� �%��������� ��� �� !� ��� ��� �� ��� !�����!���

����&�����&����!"�"����1� ��� ���#����"2"�(������ �%�!!�������"�������
 <�(� �%��-����������

� ���� �"���3�� &�""�� ���� �� ����&�����#� ��� �� �(� ������ �%�!��&���*A(� ���� �!�0���� �%�&����

���$���� 2�!�� �� "��� 1� ��� ���������� ��� ���� ������&������ ��� ����� ��� ���� ����� ���"���!���(�

&����!"�"���� 1� ��� ���(� ��� ��� ��-��� � � ���!�� ��� �%�!��&��� �!�&������ ��� ������ � ���� ����� ���

���� ����� ���"���!���#������ �(� �%�!��&���*F��!�&����. �� �����&��������!� 8��!����������!�

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

2�!��!����������� -�����1� ��� ���������� ��� ���� ������&�������������� ��� ���� �����"���!����(�
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�!!2���� " ��&��� 8� �R�ECICD:(� �%��-������ ���� � ���� �"���3�� ����&�����"���� � � ����� ����

��!$�&��� ��"�����!������ ��� �%�!!�������"���� 9�!��&���':�P� ���� �!������ ��� �%�!!�������"����

���$���� �!�$��!� �%�"����� ��� ��� ���� �� ��� ��� �%���)�-��� ��-������ ����� ���� ��"�!&)���

��"�����!���$��(� ��� ����$!��&�� ��� &�!���� �%��������� ��� ��� ��� �� ���� !�����!��� ����&�����

&����!"�"���� 1� ��� ���� 9�!��&���*C:�P� ��� ��!�� ���� !� ������ � � &�������" ��&����� ��� 
 <�(�

�%��-����������� �����"���3����������!�0���������&�������������!���������� !��8�"�����������

���� �� ����&������ ��� ��� ��-������ 9�!��&��� **:#� ��� �� �(� �%�!��&���*�� �!�$���� . �� ���� �&����

�������������������������������������������������
�� 5����� �%�!��&��� F(� ��!��!��)���� � � �!�0��� ��� ���� � !� ��� &�!��� �%��������(� ��� ��!" ���!�� ��� ��� &�!���

�%�������������!����!���������"�"-!������"���!������ ��&)�����(�����������������)��. ���9&�6��!7��"���!����:�

��!��&�"������1��%�����������������$������1��%�!��&���A(���!��!��)���*�������������!����������������������� ��

����&������ 1� �%����� ��� �%���)�-��� ������ ��� ����� ��� ���� �� � �"�"-!�� ��� ���"���!���� &����!"�"���� 1� ��� ����

���&������ �1� ���&&�!������!��������#�
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" ��&��� 8� �R�DICA:� �!�$���� �% ����������� ��� ��!���7��� ��� �%��-������ ��!�� ���� !� ������ � �

+������(�����!����������������!�0�����%�&������ !��8�"���� -��&������������� ������&���������

�����-�����(����"����1���������������%����!�!7��������������� 8����� ����������!������ !��� ��

&��������!������!��!����������!��!������ ������%�"���3�!��������)�-��#�5������%�!��&���=(�����

�&��������!� 8��� "�����!����&������������!����������� -����������������� ������&������������

��-�����#�
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� 5����� �%�!��&���'(� ��!��!��)�� �� ���� >�"��� � �
� �"� &���#��"����� �$��#��+� 9Q#	#�6�

�!!2���� " ��&��� 8� �R�=I'D:(� ��� ��� ������� ��� ���� "�"-!��� ��� �!� ���� ��)��. ��� ���

"���!����!��� �� $���� �"���3�!� ��-!�"���� �� !� ���� �� ��� �� !� ���)�-��(� ���� ���� �!���� ���

!�&�$��!�  ��� �� &������ ��� �%2�!�� ����!"��� ����� �� !� �!��!�� ���� �� ��� �%����&)�!� �� !��

�3"-����� ��� �� !� �!���� � ��������� &�""�� �3"-����� ������� 8� �� !� !������!� �� !�

����!�����&�����������(���)��. �����& �� !����#������ �(������� �%�!��&���*C�����5��� ��(� ����

���� ���������)�-��������� ������!�����������!� ����������� 8������)��. ����������� 8����

��� -��. ��� ���������!�#����" ��&�������� �%�&��0� �"������ ����&�����"���� ��� �����&���

��,�$���� � � ��!-�� ��� �%��-�����(� ���!�� . %��� ��!-�(� ���� ���)�-���� &3!����. �� ��� ������ �����

��� 8#� �%�������� ��� ��� ���� �� ��� ��� �%���)�-��� ��!-��� ��� ��-������ ���� ��� !��� ����� ����

!����������$�&��%��"�����!�����(����������� ������� -��. ��(�1��%�&���(������������&���������� �

���������� ���� �!���������. ���8�!&������&�"�����&���� -��. ���������� ��������"���������

���$��� &����&��$�� &�""�� ���� !����"-��"����(� ���� ���&!�������(� ���� ��&�����(� ���� �����&���
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�!!2����" ��&��� 8��R�=I'F:��!�$����. �����&������(������!��������������!� ��������!�$����

�"������ ���� ���� ��� &����!"�"���� � 8�5��� ��(� . �� �� �� &��������!� �� �� ��!��!� ��!�� ����

!� ������� �&��������������!� ��������!�$���������������� ��� ��� ����� . ����������!������P�

���. %����� ���� "���!�������!������������&!����(������"����"��������������"��������������

���� �� ��� �$�&� �%���)�-��� � � �� ���� � . ��� ��� ����!�����#� ���� ��"������ !�������� �����

�%� �!��� ���� ��� ��� ���)�-���� . �� ��� ��!-�� ��� �%��-������ ����� �!�� ����� ��� ��!-�� ��� ���

�������������������������������������������������
�� �%�!��&���*F(� ��!��!��)���� � � �!�0��� ��� ���� ��� ��� ��� " ��&�������� �%�&��0� �!�$���� . �� ����� ���

&�"" ��(� ��� ��� ������� ��� ���� "�"-!��� ��� �!� ���� ������� 8� ��� ��)��. ��� ���� ��� �!���� �%�"���3�!�

��-!�"������ !����� ������� !����)�-��(��������. ���������%�!��&���*'(��������� �������&�������������" ��&��������

��������"�������!���9&%���616��!����������&�����,�$����� ���!-�:(��������)�-����&3!����. ��������������������� ��

����%���)�-�����-������P����. �����"�������!��(�&%���616��!�������!-�(�����%��-���������$����2�!���"���3���� !� ��

������%�������#��%�"���������&�������������� ��������"���!�����"���. ��. %��������� �������������������"�!&)���

��"�����!���$��(�����������!�&�� !���0 ��&���!��(��� !��������$!��&�������& "������ -��&������!�$��(��� !����

��� ����� !�����!��(� � !� ����- �����������$��������%� �!���"���!��������&��!� 8������ !� ��� �!�$���������!������

!��!����������#������"����� ��!$�&�����"�����!�������������� ��!�����������. ��(������!���������� ��!$�&������

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

��� � �!��� ��� ���� �����3"��� ��!���� �&!���� 1� ��� ����� ��� "�������!��(� &%���616��!�� ��� ��!-�� ��� ��� ��-�����#�

�%�����������&����� 8� ���� ������� ��� !�������� ��� ���&������"�������� ������ ������� -��. ��(� 1� �%�&���(� � �

������������!��!��������������� ����������������. ���8�!&��������&�"�����&���� -��. �������� ��. ��&��. ��

��"�������&���#�
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� 5������%�!��&���A�����>�"��� ��
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���"(�9Q#	#�L��!!2����" ��&��� 8�

�R�*AICA:(� � �!�� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ����&����(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� -�����. ��� ���

��-������ ����� �"���3��� � !� ��� ����� ����&���#� �� "�"-!�� � � &������� " ��&����� . ��

����!������ 1�  ��� "���!���� ���������� �� �� �"���3�!� ��� ���� �� ��� ���� ���)�-���

&����!"�"����1�������#�������� ������%���)�-���-�����. ��������-���������������&�����"����

�"���3��� � � ����� ���� �!������ " ��&��� 8#� ���� ��!$�&��� ��"�����!������ ��&� 8� ���$����

��� !�!� �� !�  ����� ����� ���� ��"�!&)��� ��"�����!���$��(� ��� ����$!��&�� ���� ��& "�����

� -��&�� ��� ��� ��� �� ���� !�����!��(� �� !� �� �� ���� �&���� ����� 1� ��� ���� ���&��!���� ��� �� !� ���

�!���!$�����(� �%���!�����(� ��� ��$������"���� ��� �%�8�!������(� ��� �!�$�� ��� ��� � -��&(� ����

���&���&����� ����������(� ��)��. ��(� & �� !������ ��� !������ ���� ��� �!� ���� ��)��. ���

&����!"�"����1�������#������"�������&�"" ��(�������"�������&������(�������&��(����! ��(�

�%������ ��������� ���� �����3"��� ������&!���� ��� �������� �������� ��� ���� �������� �%���)�-���

-�����. �� ��� ��-�����#� ���� �!�0���� �%�&���� ����� �!�������� �� !�  �� ��-��� � -��&� ����� ���

���� ������&�����(����-�����. ����������-�����(����-����. ��������-���������!� ����������&���
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��� ������� 1� ��. ����� ��� ����!�����(� � � &� !�� ���� !� ������ � � &������� ��� . �� ��� ���&� !��
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�����!����������!�$���������������� ������%���)�-������������ ���(�&%���616��!���������������1�
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�!����&�!(� ��� ��& "��������� ��� � �!��� "���!����(� ������ . �� ���� ��& "����� ��$���� 2�!��
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$�!��� 1� ��� ������ � � ��������!��  ��� ��!���� � � �����&�"���� ��� &��� &����� �� ���

�!��!�""�������-���������������%� �!������� �������!� ����������� 8�� ���)��. ��(�. ��

����� ��!�������� �� !� ��� ��$������"���� �&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ����

��!�������"������������������"���$�3�����#�����CCD(����!���&�������-�������������������
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� �=� �"�������� !����� � !� ��� ��� ������� ��"� �% ��� ��"�6)� !�� &)�& ��� ��������

&����&!����1������� ���������"�� ���������!�����1���������!�������&����#�+����!"�"����

1� ��� ���� � !� ��� !�������� ����(� ���� &����&��$����� ��&����� ��� !���� ��!������"���� ���

�����&�"�������&����� ������!��!�""���������!$�&��� ��&� 8����!�������� ���������� ����

���� ���"���!�����������!� ����������� 8�� ���)��. ���9�!��&���*CC:#����$�!� ���� ��� ���(�

4������!$�&������!�������� ������!�� ������������� ����������"������������������1��� ��������

&�����!���� ��&������ ����� ���&!�"�������(� ����""���� 1� ���� �!� ���� ��&�� 8� &�""�� ����

����������� ���� 0� ���(� �����!� ������)��. ���"���!����!��(� ������!�������)����&�����(� ����

��!�������$ ���!�-����� !�����������&����� ��������!����&�P����������!�������)�-�������!�����

�!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��(� ���� �!�� ������ ��� ���� ����� � ���� ���� �!��!�""���

!��������� �%��������� & �� !����� ��� &� 86&�� ����� �� !� ���� �� "���!�����U� 9�!��&���'E(�

��!��!��)��� �(� E� ��� D:#� �"��� �"�(�  ��� !����� ��&���� � -��. �� 9����� ��� !���&����� ����

��-����)���:� ���� ��� ���� �"�������� ��� ��-�����(� . �� &���������� ��� ���� �!��!�""���

�%����!"��������������$�!�����"���(�&��.��������!���"����(������=E�"�� ���#��"�����#��+(�

!�������&����� -��. �(����� ��������!��!�""�������� 8����� ���>�ACB������-����������CB�

���"�������!��#�

�

� ��� $�!� � ��� �%�!��&����� ��� ��� ���  ��� �
 � &���" (� �%����� ��� !�� ��!������"���� ���

�����&�"�������"�������� !���� !�!� ����!����&������ ����������� ����������)�-��������%2�!��

����!"��� ��� ��-������ ��� ����� �%� �!��� ���� ��� ��� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��� �����

���&!�"�����������"���7!�����&����� ������!��!�""���"��!�������� !������$������"����

�&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ���� ��!������� "��� ������������ ��� "���

$�3�����#����&����. ��&�(����&������&������!��!�""��!������������ ��!�"�����!�� �����!�

�%	���4+���!����"�&!���. ��������"����������!�&�4�������� ���&���!��!�" ��!��������!�

��� �������� &�""�!&����� 4�������� �4#� 
� �� ���� ���(� ����� ���� ���� =F��!��!�""��� ���

!�"���(�������D�)� !���� ������#�

�

� ����� �(����"�����7!��������+ �� !�(�����5��!����������������������&)�. �������� ��

������ �%���!��� �� !� &������&�!� ���� �!��!�""��� ��� �!�0���� ��� ��-������ ��� ��������� ���

�������������������������������������������������
=� �����"���������%����!"���������� ����������� $�������������&�"�����!��� ��. ���������� !��%�&� ������

���������������!���7!��1������� ���������-����)����� ���������!�#�
E� �!��!�""������ �8��� � !� �%����!"������ ��� ���" ��. �(� . �� �����-������ 1� ��� �!�������(� 1� ��� & �� !�(� 1�

�%�� &�����(�1��%��!�& �� !�(�� ��� !��"������ 8�� �!���� 0�����"��!�������� !�����!����!�����������-����)�����

� ���������!�#�
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!�������� ������ -��. ������&�""�!&�����#�+����������(�&%���������������4�����4��%�&��0�. ��

������!���� ���� !�-�����&��!����&��&������&�"���#�
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� +����!"�"���� 1� �%�!��&���*C� ��� ��� ���  ��� �"� �"����55� ��(� �%����� ��� !��

��!������"������������&�"�������&����� ������!��!�""��1��������$������� ���������!�����

��-���������������������� ����%� �!����!� ����������� 8�� ���)��. ��(�. ��������"��!������

�� !� ��� ��$������"���� �&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ���� ��!�������"���

������������ � � "��� $�3�����#� ��� �CCD(� ��� !���&����� ��-������� ��� ��� 
���$������ � �

��������!�� �� ���� ��� ���� �!��!�""��� � �$����� 1� �%���������� ��� ��� ��� �������

��-����)����>��!��!�""���%����!"������4��0"���9V�0����:4�>��DC��"�����������*E�"�� ����

&)�& ��(�E����& "�����!�������!��!�""��������$�!�����"����4��<��, �DC4(��% ���)� !��

&)�& �#����!���&�������-���������� ����!��������� 8���. ��&���� ��!��!�""������� $���

��(�����!�"�7!�(����'C�"�� ���(����� ��������*���&�"-!���CCD���������&������% ���)� !�(�

��� D�0��$��!� �CCA#� �%����!"������ ���� "�"-!��� ��� ��� ��� ������� ��"� ���� ��� !��� ��!�

�%�"���������& "�����!������$�����4�������"�4�9���$��8�������"�4:#�����CCD(�. ���!<��

���&����"�������(��% �����"�6)� !��&)�& ��(������������� ����#�
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� ����� �(�����&����� ������!��!�""����������!�0���������-�����������!$�&���� -��&�����

���&)�S��������$������&�""�!&������� ���$�� ���&��������&������&�����!����-������%�������

�%���!�� . �� ����� ���&��� &)�. �� ������ ��!� ��� "�����7!�� ��� ��� + �� !�(� ���� 5��!��� ��� ����
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��������!�4� ��� 4
���$������ � � ��������!�4(� ��������� ��� �CC�� &����!"�"���� � 8�

��!"��� ���� ����! "����� ����!������� 8� � !� ���� �!����� ��� �%)�""�� ��� ���� ��-�!����

�����"�������#�+��������!��������������!���������-��������������� ����������������� ��3��7"��
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 �&���" (��%������&�!���� �����!����� ������&�"����

��&�����!�� �� !� $�����!� 1� &�� . �� ���� )�-������� 0� ������� � � �!���� &������ �������� ��� ������

�%2�!�� ����!"��� ����� ���&!�"�������� ������� � !� ���� &����� �� ��� �!��!�""�� �"��!������

�� !� �����$������"���� �&�������. ����� & �� !��(� ��� �� !� �%����!"������������!�������"���

���������������"���$�3�����#���������&������������&����� ������!��!�""�������-���������

����� ���� ���� ��� �%� �!��� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��#� �%�"��!���&�� ���� &!������

��&�����!���� ����!�����&����!��&�������&��������������!����- ���������������%����(��������. ��

����"�3���� ��� ���� &���������� �%����&������� ���� ������ ����� !����� ��!� ��� ���� � !� ��� ��!$�&��

��"�����!�����&)�!��������&��$������%����!"�����#�

�

� ��� (
���� �
� �"� ���  ��� �"� �"����55� ��(� ���� ��!$�&��� � -��&�� ��� !�������� �����

�!�� ������ ��� ���� ����� ���� �!��!�""��� ��������� 1� �� ���� ���� &�����!���� ��&������ �����

���&!�"�������(�����""����1������!� �������&���. ���&�""���������������������0� ���(�����

�!� ������)��. ���"���!����!��(�������!�������)����&�����(�������!�������$ ���!�-����� !�

��� ����� �������!�� ��&#� ���� �!�� ������ ��� ���� ����� ���� �!��!�""��� . �� !���7����� �%���������

& �� !����������!� ����������� 8�� ���)��. ������������������ ��"���!���������&����!� ����

����� ���� <����� �/� ���� $�$���� 9�!��&���'E(� �������� �(� E� ��� D:#� ��� ���� �-����� � ���� ����

&����&��$�������&�����1������&�!������!��������&����� ������!��!�""���������������� ������

�!� ����������� 8�� �"���!����!���9�!��&���*CC:#�

�

� ��� ���  ��� �
 �  
�(�#
 ������# ��
��"����55� ���=�I�"���������
�
��I�
��

I����(� ��� ��� ���
�
��I� G��)�3� !����� ��� ���� �� ���� ��!$�&��� � -��&�� ���

!�������� ����� ����� �%�&��$���� ��� -���� ���� ��� �!�� &����� ��� ��� ���� ����� ��� �!��!�""���

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

�!������������������ ����!7���������!��!�""�����������������!����+��������������
+�#����

���� � ���� ��$������ ��� &!��!� ���� !������ ��� ���� ����$������� !���������� . �� � !������ �� !�

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

���� �������"���!��������������������%���!����9�!��&���=:#�5������%�!��&���*C����������(��%�����

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

. �� �%�!��&���**(���!��!��)�����!�$���� ���&���. �"����. �� ����"������������ ����&����������

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

�%� ����"��� ��� ��� �
+�#� ���+������� ��� ��� �
+�� ��""�� ��� !�$�. �� ����"�"-!��� � �

+�"���� ���� &����� �� ��� �!��!�""�� ����� ���� ���� ��� ��� "���!����� ����������(� . ��

�8�"���� ���!����&�����&���&����� �(������� ���$�������!������������������$���� �+�������
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�:���!��!��)���� ���������!���� ��9�������������. ��������" :�>�

�
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"����"��������������� � � "4�

1��������������������������������������� �4�

1��������������������������������������� #4�

J��������������������������������������� �>�

J��������������������������������������� �>�

1��������������������������������������� 54�

J��������������������������������������� �>�

J�������������������������������������� )>�

�

�"�"��"�%
���������������������� ,4�

�
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�
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�#%"#����
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 ���"����" ��
�
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�

� ��� &�� . �� &��&�!��� ��� ��"����� & �� !��� ��� �!�����. �� 9-�� 8� �!��(� �����!�� !�� ���

�������(� ���"(� " ��. �:(� � & ��� ������������ ���&���. �� ��� ��� !�� ����� ��� ������������

&�!!����������� &��&�!����� ���� ���� ���"���!����!��� �"���3���� � ���������!�� 9����� � !�

�%�������(�� !����&���"������ !�����)�G�!�:(����-����. �����"2"���!����"��������!���!$��1�&���

���� ������1�������� ������&�������� !�&��. ���� &)��� 8�H $!����!�����. ������& �� !�����#�

�

� ��!� ��� -����� ��� ��$�!���� �&��$����� "������ ��!� ���� ��!$�&��� ��"�����!������ ���

&����-�!�������$�&������!� ����"���!����!���� ���)��. ���9�&��$�����& �� !�����(������$���(�

� -��&������ �%� $!����(� �!�� &������ �)�G�!����� ��&#:(� �%����� ����!��� ���� �����&�"�����

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

-�����. ��� ��� &!������ ����� ��!��& ��7!�"���� �&����� ����� &�� ��"����#� �� &��� ���!�(� ���

"�����7!��������+ �� !������ �5��!��&���!�- ��� 8��&��$������ �$������>�

�

6� � -��&������ � �"���<���� & �� !��� ��� �!�����. ��	���� ��� ��-�����(� �% �� ��"���&)(�

��������!��%����&�����������������. ��(��������%��� ��!��������5�&�����&�$�. ��&!�����

���N���!�P�

�

6� � -��&��������� ��$!��� ��� ��-�����(� ��� !�����!� ���+� -� �!�����. ���%�&��0(� �&��$�����

�����!��������� ������ ������1� �%��������-�����. ������ -��&����������&���. ������ ���

5�&�����&�$�. ��&!�����P�

�



� �=�

6� ����� �����&�7!�� �� !� ���� "�������������� �!��������� ���� H $!��� & �� !������ ���

�!�����. ��� ��� �!� ���� ������� 8� ��� ��)��. ��(� �� !�� �!��������� ��� �� !� ���!�"�����

9����&�����������-�� 8��!����%�&��0(�����&�������-�����. ������-�� 8��!��(��&��$�����

�����!���������������������������� 9����7!��" � �"���:(� !��&���!��� �����!��!������

���$(� ���!���� ��� ������� �%�&��0(� 5����� � � ��$!�� �%�&��0(� �����$��� & �� !��� �%���(�

!��!������������ ��� �!� ���� ���,��!�. ��� ����!������� 8� ��� 
 <�� ��� ��� ��&������ ���

�)�G�!��" ��&����"��� !(��&��&�������� ��������������&�����&�$�. ��&!�������&#:#�

�

6� +����-�!������ ����!���������� ��� �!� ���� ������� 8� ��� ��)��. ��� � � ��������!��

&����!"�"����1��� !����"���������1��� !��-������#�

�

� �%��������&�� �����&�7!������!��� � 8�"�"-!��������!� ����������� 8������)��. ���1�

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

&!������- ������!���� �"�����7!��������+ �� !������ �&!��7!�����. �����#�

�

� ��!�&�������������&�(��%������� )�����>�

�

6� ��&� !���!� ���� "����� �%�8�!������� ��� ���� ��������$��� ���&���. ��� ������ 1� ��$�!����

���!�&)����%H $!���!�������������������!���������� ���P�

6� ��$�!���!������!�����"�3����������!��&����S�!��1� ������ �����������H $!���!���������

������������� ���!����������� �"���!����!���P����

�

6� ��&� !���!� ��� ��!��&�������� ��!�&��� ��� �!� ���� ��!�����  ��� ���� �� !��������� � �

"���!����!��1����"����������&������&��������������������������&�������%�&��$�����& �� !�����#�

�

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

�:� ��!��!��)��������������!���� ��>�

�

��!��!��)���������������������� *>�

������������������������� � �>�

� J���������������������������� ->�

� J����������������������������� #4�

� J����������������������������� �>�

�

��!��!��)�������������������������� �>�

������������������������� � �>�

� J����������������������������� ->�

� J����������������������������� &>�

� J����������������������������� �>�

� J����������������������������� �>�
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 ���� 
 �����&
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�
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�#%"#����
 ��"�"��"�%
 ���"����" ��
�
�� �

�

� �� ����&)��������������������� !����������&���"�. �������&������ !�&�"-���!��&��. ��

�� $���� ��&� !���!� �%�"����� ���� ���� ��� !���������� � � "���!����!��#� ���� �!��!7�� ����



� �E�

 ��. �"����������!�����!�������������"���������%����&)��������!���������&�����������&������

&����!"�"���� 1� ��� ���� � !� ���� �!����� ��� ���� ��-�!���� ���� "���!����(� ����� �%�!��&��� **(�

��!��!��)��=� �!�$���� . �� ���� !������� ��&������ ��� ��&������ ����� !�������� ���  ��������� ���

���� ������%���)�-�����-�����(�&��. �������;"���������. ����������&�"" ����%�&��0#�

�
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� ��

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

"���!����!�#����$�!� ���� �%�!��&���'(���!��!��)��*���� ���+������ ����(� ��������&��� ��,�$����

� ���!-������������� ������&������� ���������!�(��������. �������������!��!��)���(����������

&�"" ���� �/� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!���� �"��!������ ��� ��� ��� ������� ����!������ 1�  ��

�!� ��� ��������� � �"���!����!�(� ��� ���� �� ��� ���� ���)�-��� �� $���� � ���� 2�!�� �"���3���

����&�����"���#��%�!��&���**������������ !������!��������������-�!��������"���!������!�$����. ��

4����"���!���������� !��!��!������������������!�����%�"���3�!��� !����� ������� !����)�-��4#�

5����� �����!���!� !�&����"���(� ���� ���� �������!� ����"���!����!���������������&�����"����

�"���3���� ����� ���� &�"" ���� �/�  �� �!� ��� "���!����!�� &������ ���� ��� "�0�!���� ��� ���

��� ������� � �  ��� ��!���� �"��!������ ��� &����6&�#� �%�"����� ����&���� �% ��� ���� ��

"���!����!�(� � � ���!�� � � ��!��!��)���� ��� &��� �!��&��(� �"���. �� ����  ����������� � � ����� ���

�%��"�����!�������������������!�&�� !���0 ��&���!��(��� !��������$!��&�������7&����%���������

��� �%� �!��� ��& "����(� �� !� ��� ��� ������ !�����!��� ����&����(� � !� ���� - �������� ���$����� �

�%� �!���"���!��������&��!� 8�������������!�$���������!������!��!����������#�

�

� +����!"�"���� 1� �%�!��&����(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ���� "���!����� �� $���� 2�!��

����&�����"�����"���3����� !������"�������&�"" ��(������&������(����. �!���!�(�������&���

������! ��(������&�����(����"��������(����&� !���%�� �������&�������(�������. �������&������

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

�!� ��� ��� !����!��������� ��� ������ -��. �(� . �� �����"�������"-!� 8�. �� ��� ��� �������

�!���"������� ��� . �� ��!������� ���� &�!�&��!����. ��� ��)��. ��(� &���������������� � �

���� ����. ���&�"" ���(������!����������� �!��#���������!�&����� ����. �����"���!���������

�$��!� ���� !��������� )����!�. ��� �$�&� �%����� ��� �� )����!� �!���!$�!� ���� ��������� ���������(�

��)��. �(� & �� !����(� ���� ����. �� ��� &��������������#� ��� ���� ����!"���� ���� "���!�����

� ��&)������ 9� � ��"-!�� ��� "�"-!��� �� �� !�� ��:(� ���� "���!����� ����������� ��� ����

"���!�������)��. ��#����+)�!����������� ���!����������� �"���!����!������������������� ���

"���!����!���&�""���������� ����!���. �����!������������"����� !������!!����!���% ���������!�

����!����!������������&��������. �������� "�!�. �"����"�������"-!� 8�. �����!�����������

��� �������� ���3���������� ��� ���� �����������!�������� ��� ���� ������&���������&�������#����
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��� � 8� ��3������(� ='B� � � ������ ���� ��7$��� ��� &��� "���!����� . �� �!�. ������� �%�&����

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

�

� ������ �����������&����������"�����������&���������"�(��%��),���������%��3����������

������"-!� 8��!�-�7"��� �����1� �� !� ���� �����-����2����� �� 0� !�� �� !�-����� �����!������

���������3��7"���� &����#�

�

� 	���� ����� �!����������!"����������-������ !� �����$�� ��� &�������� ������ �������

!�"(���),���������3��������. %� ���������!�(��%�����!���������������������!�����������"��



� F�

���������3��7"���� &���������&�����%���������� ���$��&���. ���� !������!������� ������������

��� ������� !��������#� ��� ��� ������ �����&���� ��� ��� !� ������ �&����!�� ��� ��� ��� ������� ���

!��������� !�"�� ���� ��!����"���� ����� 1� &����� � � !����� ��� ��� ��� ������� !��������� � �

��������!�#� ���� !�&)�!&)��� !��������� ����. ����  ��� �!����� ������&�� ��)��. �� ���  ���

�������)��� !������ � � ��������!�� ���!�� ��� ��� ������� !��������� ��� ��"�(� �%��),����� ���

�%��3��������������!�� ���������!�������1�&���!� �����)��. �#�

�

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

��),���������3�����������;�� �"�������$�������!�� �����9"����&���������������� 8�� -��&�(�

"�&���������&�� ����  ������ ����� 1� ��� $��� ��������!�(� &�������� ������ ��� ����������:(� . ��

&���!�- �� 1� �����!�  ��� �"���� ������$�� ���-���� ��� �%��������� & �� !����� ��� ���-���� ����

��"�(� ���� ��),���� ��� ���� ��3������� � 8� 3� 8� ��� ��� ��� ������� "�������!���#� +%����

�� !. ���  �� &�!����� ��"-!�� �%�������� !�"�(� ��),����� ��� ��3������� ��� $� ����� ����

!�$����. �!��� !�����!�����&��1�&���!� ���"���!����!�#�

�

� �����!����&�����!���%�"����!�!�����&��������������%�����!������������"�(���),��������

��3������� ����� ��� �3��7"�� �� &����� �!�����!�(� ��� �%��&� !���!� ��� ��!��&�������� ��� &���

��7$��� 1� ���� �!��!�""��� ��� ��!"������ �� !� ��$�!���!� ��� &�)������ ��&����� ��� ���

��$������"������&����� !�-��#������� ������������"�(��%��),���������%��3��������� !!��

�������-����!�����&���������&����������&�"�����&�����&�����!���� !����"�!&)��� ��!�$���(�&��

. ����!"���!�����!��� �!���� !�������& ������&���"�. ������&���!�- �!��1��� !������!������

��&��������-���#�

�

����#��"�9��+
#��5 �
��,--:�

�

•� ��� !�!�  �� �3��7"�� � !�-��� ��� ��!"������ ���� &)���� �%���-�����"����� ��� ����

�����������(���� ���-�����"�������H $!������!���!"���� ��3��7"���� &��������������

���-�����"�����. ���&& ��������������������!�"�(���),����������3������#�

�

•� ����!�- �!�� 8���������!�"��������$!���1����!���!�� ���� �1������!�8��!���!�������#�

�

•� O $!�!��� !�)�!"�����!������!��!�""����%��������"����9��������&��!�������CB:�

��� )�����!�(� ��� �����!�� !�(� ��� " ��. �� ��� ��� �!��� ������. ��� �� !� ��!"���!�� � 8�

��"�(�� 8���),��������� 8���3�����������%����!"�!#�

�

•� ��!��&���!�1������!������������������� !�������"�(�������),��������������3������#�

�

�"� ��"����
�

�

•� ��������H $!��� ��������!�����. �����!���!"����� &���$���9�CCE�L��CC':�

�

•� ������%�&���������������� !������&����������%�����!������������"��9�CCE�L��C*E:#�

�
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�

•� ��&�!�������"-!���%����������������� �$��������!"�������� !������� $�� 8����������

�!��!�""����%��������"���#�

•� ������$!���������������!�- ����!�� ���"����� 8���7$���!�"�(���),����������3������#�

•� ���� �CB� ��-!��� � � �!��!�""�� ���� ���� &����&!��� 1� ���� � 0���� �%)�����!�(� ���

�����!�� !�(��%�!���������. ���������& �� !��. ��&��&�!����� ������"�(� ������),��������

������3������#�

•� ���&�"������"������. �������� ���&����� !� ��$�!���!� �%�����!������������"�(�����

��),��������������3����������������3��7"���� &����#�

•� ��� ��"-!�� �%��7$��� !�"�(� ��),����� ��� ��3������� �� � �"����� 1� �%�&���� ��� �����

�%��������"������&�����!�#�

�

;<��%! 
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�

•� �����������������������&)�����%���-�����"��������� �$�������!"��������&�����!���� !�

H $!�!� �$�&� ���� �!� ����"�!���������� &����!"�"���� � 8� �� $�� 8� �!��!�""���

�� &�����#�

�

•� ��� ���� �� !�"�����%����������!"�������� ���������!��P� ��� �%3� �������%������������

. ��� ���������������!����!�"���(����. �������&���-������!�����!������ $!����������

&��������� �#�

�

•� 	��"��. �������������9-��������������:����-����� !� ������7$���. ������!���������

� ��!� ��������"�(��%��),���������%��3�������������������!��3���"���. �"������ !�

���&!�������1��%�&��������� !��!�� �����#�
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�
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1�������������������� #2�G��34�
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�

"����"���������� �4�

�
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"����"�������� � "4�

1����������������������� �4�

1����������������������� #4�

�
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�

� �����������!�������������&)��8�������. ��������� 8��!���������%)�""������ 8���-�!����

������&!�$����1�&����������������������������������+������ ��������$�� � !�9Q� !��������&����

��������� -��. ��� ���������!��9Q#	#:��R�=FI'�:(�. ���������������!������ ������"-������



� **�

�!����� ��� �%)�""�� ��� ��� ��-�!���� �����"�������#� ��� +������ ����� �� �3���"������ ����

������������� !�����$���� 8��!�������� � 8� ��-�!���������D���!��&���� � !� �� ���������*�*(�. ��

��!������ !������!����������-�!������!�������(�������. ��(��&���"�. ��(���&�� 8����& �� !���(�

3�&�"�!�������!����1��%� ����"�����&������&#�+�����������!��& ���!� �����!�������������������

. �� ������������ ���� �!����� ���&�� 8� ����"���!����� ��!"�� ���. ���� ��� �!���� �%�"���3�!� ���

���� �� ��� ���� ���)�-��#� �� �� ��""��� ��"����� ��� ������&��� �!7�� �!����&���� ����

��"�&!������ �&� ������ ��� ��K����!� &��&��� ����"���� ��� ��� ������!����!� ���� �!����� ���

�%)�""�����������-�!������!����-������% ���!������"-!�������&��!�����������!����������(����

&)�!���� ��� � �!��� ����! "����(� &�""�� ��� +)�!��� � !�������� ���� ���� ��� !���������� � �

"���!����!��(�. ��������!���������&�������&�"-!���CCE#�

�

� 5%������������������������������%�!��&���'(���!��!��)��*�������+)�!��(�. ��&��&�!�����

���� ������&��� 0 ��&���!��� ��� . �� ����� �����. ���� � 8� ���� ��� ��-������� ��� !�"���(�

&����!"�"����1�����������!�����&�����(��� ���� ��������&�&��>�

�

� ���&��. ��&��&�!�������������������:(����:�����$:���������-����������������1�����!�&�� !��

������(� ��� ������������ "�������!���� ��� $�� � !� &����&!�� ������"���� &��� �!����� ��!� ����

������������������������ !�����!�&�� !���������9Q#	#��R�A*IC�:#��%�!��&���A�������������������

���� &���������� �%�"����� ��� ���� ��� ��� �%���)�-���� � � &� !�� ��� ��� �!�&�� !�#� ���

��!��!��)���� ��� &��� �!��&��� �!�$���� �%�"����� ����&���� ���� ���� ��� ��� ���� ���)�-���� ����

"���!������ �����������!�- �� 8�. ���������� ������������<������/�$��� ���"�0�!����� � ���

��!����!���!��������!��!�����������% ���"���!�������������#��%�!��&���F�������1� �� ���� ����

��!����(�� 8���"��������� �!�������!$������(�����!�����%�"���3�!��� !����� ��� �&� !��������

�!�&�� !�� ��(� ��� ��� �!�&�� !�� ���� &��� ���� �����  ��� ���� �(� �� �� &�� . �� ���� ���� ��� �� ��

���"���� ����!� $�� ��� ��!"�� �&!�������$���� 2�!�� �!�� ���#�
� �� &� 8�. �� ��!��&������ 1� ���

�!�&�� !�����$����2�!������!"���� ��!����1��%����!�!�������#�����!�&7��$�!-������������. �!�

. ��&��!��������"���������������#�+����!"�"����1��%�!��&���'(�����!����!�����������!����!��

�� $�����!������!�� ��!�- ����������7&���������� !����� ��� �&� !���������!�&�� !�#�

�

� ���&��. ��&��&�!��������!���(���������!�$����. ���%����!�!������������� ������� ��. ��

�%���������"���3�������&�����"�����%��������1� ���&)�!������ �����!������. �(� ������ ��� ���(�

�������3�!������!�����������!�&�� !�(�"������&�"-��� ��!�- ����� ����!��� �- ��������&�� �6

&��&����!"�"����1��%�!��&���*''����������#�

�

� ��� ����� . �� �%�$�&��� � � ������� !� � � . % ��� ��!���� ������ ��� � ����� �"���3�!� ���

���� ��� �&� !���% ����!�&�� !��������(����� ���&� ������� ��������������&������!��� ����!�

���0 !���&�����������(�&�!�&%���� ���$���������#���������������������#�

�

� 5%��������� ��� �%������� -� ��:� ��� ���:(� ��� ���� �-���������� ������ 1� ��� �!�&�� !�� &�$���(� ���

&��$����� ��� �� �����!� . �� ���� �!����� �!�&����� ��� ��� +)�!��� ����� &����&!��� ��!� ����

���������������� ��� ���� � !� ����!�&�� !��&�$���� 9Q#	#��R��IC=:#��%�!��&���A���� ��� �����!�$����

�%�"��������������� ������&���������������"2"���&����������. ��������������� !�����!�&�� !��

������(����&��. ��&��&�!�������!��!�������������"���!���������������(������ �!�����!������ �

��!��&�������. �����&�"�!������������������ ���"���3�������&�����"����� ��!�- ���#���������

����!�����%�"���3�!��� !��!��!������ ��� � ������� ��. %����&�"�!��������������!�&��"����

��$���� ��� �!�- ���(� ����� ����� �� !� &�!!��������&�� �$�&� &�� �6&�#� +����!"�"���� 1�



� *��

�%�!��&���''���� ��� ���(� ��� �!�- ��������(� ��� ����!�&�� !������&��� ��������� ���� �!�� ���� ��

. ��������� ������&�����(���� !�!� �������!�!��������1��%�������������&� 8�. ����������!�����

� � . �� ��� ��� &�"�!������� ���(� 1� �� !� ��"����(� ����� 1� �%� ����&�(� ����� ����� �� !�

&�!!��������&���$�&�&�� �6&�#����$�!� �� ���!��!��)����� �"2"���!��&��(�����!�- ���������

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

��!� ��� -����� �% ��� ����!�!�������#� ��� ����� . �� &����� ����!"������ �� !� �� ���� ������� �����

��� !�!�� ��!�&7��$�!-��#�

�

� ���$�!� �����%�!��&���*C�������� ���(� �������!������� ��!�- �������� ���!��!� ���&�;�����

�%����!�!�������� ��� !��� �� !� ���� "�"-!��� ��� "���!����� ����������� &����!"�"���� 1� ���

+������ ��������� 8����������������!������������������#��

�

� ���&��$���������� �����!�. ����!�. ������!�&�� !��&��&�!���������!�������������� ��

!�"���(�&�����6&��������� $����������%��&���&���(��� !�����!�������"���!������(����� -$���!�

� 8� �!���� ��� ��� �!�&�� !�(� ��� -���� . �� ���� ������������� ��� ��� ���� � !� ��� �!�&�� !�� &�$����

9�!��&����*DD�1�*A*:�&��&�!������%�8�"�����������!�������0 ���&���� !�����������. ���#�

�

� ���&��. ��&��&�!����%�������&���:�������:���������-����������������1�����!�&�� !����$����

���� 0 !���&������ ��"�����!���$��(� ��� &��$�������� �� �����!�. �� &���. �������� ����� !�������

&����!"�"���� 1� �%�!��&���EE���� ��� ���� � !� ��� �!�&�� !�� ��"�����!���$�� 9Q#	#� �R�DCIC�:(� ���

-����. �� �����-������������������������ ���+)�!������������!��������&������!�������$���� ���

!�����&������������+)�!��#�����"��!�������� �����!�. �������!�&�� !�����"�����!���$��������

�����-������� ���"�!���CC=#�

�

� ����!�&�� !���%������������ ����� $�����+������ ����� ���!�S��!�� ��� !���!"����� ���

������������ � !� ��� �3��7"�� 0 ��&���!�(� "���� ����� !����&��!�� �%����"-��� ���� ��!"��� � !�

���. ������&�� �6&����������#�

�

� ���&��. ��&��&�!����%�!��&���'(���!��!��)��������������1�&�������+)�!��(����������� !����

�!�&�� !�� ������� 9Q#	#� �R�A*IC�:(� � !� ��� �!�&�� !�� &�$���� 9Q#	#� �R���IC=:� ��� � !� ���

�!�&�� !����"�����!���$��9Q#	#��R�DCIC�:������!"��������������&�������!����$���������% ���

��7&���� !������"����!������. %���������!������������ ������� ��!���������� �"���!����!�(�

"������ !�$���������������!�&��������������"����������!�$ �����!�&�������#����&����. ��&�(�

�����������������������+)�!��������������"����!����&����#�����%3������&���������������������

��������. ��������$���������% �����7&���� !!����2�!��"��������� ������!���������������� ��. ��

���� �"���3��#� � � &���!��!�(� ��� ��7&�� ��!�� �%���"���� ��� �!� $�� ��� 0 ���&�� � � �����  ���

�!�&�� !����"�����!���$�����������""�������������� ���������. ��������������!�������������

$���������� �� ��. �"����2�!��&����������� !��%� �!���!������(�&%���616��!���� !�����"2"���

"������. ����������&��������7&���!�������������������� ������&�����#�

�

� ��� &�� . �� &��&�!��� ���� �-���������� $������ 1� �%�!��&���'(� ��!��!��)�� �(� ���� ��8����

���� 8� ���� �� �� �"��!������ �%���� ���� ��&�!�� ���� �!�� ���� ����� ���� ���� ��� !���������� � �

"���!����!��(�"������������!�$ ����������!���!�&)����"���#�

�
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*� 5����� ��� !�&����"������� ���" ��&����������������!�&�(� ���3���*D'�*���)�-������������ ���$����(������

'D��=�� ��������!���(� =�=��� 5�!-��(� ='E� T� �����$��(� '��'D���-����)����� 9E(EB:(� ���CA�������. ��(�

�����3������(� *F���������(� ��*���&��������(� F��M���!���(� =��''�" � �"���(� �=�����"����(� *��F'���"�(�

EF�� ����(�*�F�5��$7���(�AC'�+!���������D�'AF�4� �!��4(���*���!�����������!�������1����!���������*�����. ��

�����$�������#�

� ����� ��� &�"" ��� �%�&��0(� ��� 3� �� �C��'C� )�-������(� ����� ��=�*� ��������!���(� *�EC'�5�!-��(�

���T� �����$��(� *=�D�F� ��-����)����� 9����� A�(*=B:(� �'A�������. ��(�  �� �������(� . ��<�� ��&��������(�

�!��<�� M���!���(� DF*�" � �"���(� ��8� ����"����(� **E���"�(� ��8� � ����(� &��.� 5��$7���(� AA�+!�����(�

*���4� �!��4(�*FD���!�������������!"�����(���<��)�-�������������!���������*EE�1��%����!�����&����&��� �#�
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�

� �����!����� ����&��� !�� "���!���� &���!�"���� . �� �����������!�� "��� ��� H $!�� ����

�!���������"�"-!���������&�"" �� �����-����)���(����&��. ��&��&�!����%�"���������&����

����� !����� ��� ������ !����)�-��#�

�

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

�!�&�� !�� ��"�����!���$��"����� ����� ��� ���� �� ����&������ ��!� ��� -����� �% �� ����!�!7��� ���

!�&�$��!�  ��� &����� ��� ��� ��&������ �!���� ��� ��-������ ����� ���� &�"" ���� �/� ����

��-����)�������!"�������"�0�!����� � ���� !&��������"��!�������������� ������#�������$��

������ ����� ���� &�"" ���� � �$������>� �&��0(� �����!�&�(� ���$� ��� �%�!!�������"����

" ��&����� ��� 
 <�#� ��� �� �(� ����� ���� �!�&�� !��� ��"�����!���$��(� ���� ��!������� ���

��������������-��������� $�����%��!����!�������� !��!��!������ ��� 8�� ��!�����&�"���������

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

�%��"�����!������ ��&���� &�"�������� �� ��01� ����$!�� ���� ��& "����� ��� ��-������ ����� ����

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

�

� ��� ���� �����-��� �%�"���3�!� �%��-������ � � ����� ���� &�������� ��&� 8� ��!�� ��� �%�8�"���

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

�!�0�����%�&���� ����������!� ���+������� ����� � ����� -����� �����-�����#������&��������&�����

������������ -����������-������������%�!!�������"����" ��&��������
 <����(������!���(������

���" ��&���������%�&��0#�

�

� ����!���&!����������������3"��������-�������������&� !����� ���. ���������� ���������

" ��&�������� ��� ���$� ���� ���� �������� ��� �D��$!��� �CCA#� ����� . �� ���� ���� ��� ��� ���

" ��&�������� �%�&��0� �%������ ���� ��&�!�� ���� �������(� ���� ������������� ����� ��� $����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��� 3� �� *��FCE� )�-������� ����� ��� &�"" ��� ��� ���$(� (� ����� ADE���������!���(� ��D*�� 5�!-��(� �!����

T� �����$��(� ��A*'���-����)����� 9����� *'(ACB:(� D�FC'� ������. ��(� �� 8� ��&��������(�  �� M���!���(�

AFF�" � �"���(� ��� ���(�. ��!��+!�����(��'���$�!�(��'�1��%����!�����&��������!"����(��� 8�)�-�������������

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

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



� *E�

�%)�!"�����������$�&������������������� !�������� ������%���)�-���. ����� !����1��%�!��&���**�

����������� !������!��������������-�!��������"���!�����9Q#	#��R��*ICD:#�

�

� ��� &�� . �� &��&�!��� ��� ������������ ���&��!���(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ��-������ �����

�"���3����� !� ����"���!��������&��!� 8���������� ��� 8����&��������!���&���������&������ �

��!��"���(� ��!�� ���� ���&������ ���� &�������� ��&� 8� ��� ���� "��!��(� ��� ��!�� ���� ���&������

���������$�����������!�������������#�

�

� ����������� -��. ��� ���������!�(����!����"���������&�6��!7���%�����. �����������

��"�������!�&�����>�

�

� �%�!��&���**���������� ����
 ����� �
�����
��� ��
 �&������ �9Q#	#��R��*ICD:��!�$����

. ������"���!������� $�����"���3�!��� !����� ������� !����)�-��#�

�

� ������� �����"���!����������"���3�������&�����"����� ����������&����&��$�������&�����

�/� ���� "�"-!��� ��� "���!����� &������ ���� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!�� �"��!������ ��� ���

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

�

� �%�"����� ����&���� ��� ��� ���� �� � 8� ��!"��� � � ��!��!��)���� ��� &��� �!��&��� ���������

���&���. �"���� . �� ����� ��� �!�&�� !�� ��"�����!���$�� ��� 0 ��&���!�� ��� ����� ��� �!���. ��

��"�����!���$�(�������� �������"���3����� !��������$!��&�������7&���� -��. ������������ ��

��� !�����!��� ����&����(� � !� ���� - �������� ��� $���� ��� � �!���"���!����� ���&��!� 8� ��� �� !� ���

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

�

� � � ���!�� � � ��!��!��)���� ��� &��� �!��&��(� ���� ��"�� ���� ��!$�&��� ��"�����!�����(� ���

�%� ����"��� ��&���(� ���� ��� 8�)�-����(� �������&��(� ���� ! ��(� ���� ������ �����(� ���� ��&������

&�""�!&���������� �!��(���� ���� !������!!����!������&����&��$�����$��������!������!��!��)����

������&!���������������� ������$�&��%���)�-���������"���!���#�

�

� ���$�!� ���� �%�!��&���*E���� ��� ���  ��� �"���#����
�"�&��� ��"��(
������"�
� 9Q#	#�

�R�DCIC�:(�

�

� *:� ���� � ��!����� &�"��������� "7����� ��� �!�&�� !�� ��� �"���3���� ��� ���� ��

��������&������ ���������"����&�""������ ������&��������������� -��. ��� ���������!�(�

�������. ���%���)�-������������&3!����. ������� �����������������"2"���&���������#����������

&�"" ���� �/� ���� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��� ��!"���� ��� "�0�!���� � �  ��� ��!��

�"��!������ ��� ��� ��� ������(� ���� ���� ��� ��� ���)�-���� ��� &� 86&�� ����� � ���� �"���3���

����&�����"����&����!"�"����1����+������ ��������1� ����������&����#�

�

� �:� 5�� ��� �!�&�� !�� �%���� ���� &��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��!����� ��� � �!���

��!��&��������������!�&�� !�(�. �������!����!������������������ -��. ��� ���������!��� �

��������� -��. �����5�!-��(�����������2�!���!�� ������!� ������!�!7����������&��$�&����������

� �!�����7&������������$!���������� !����� ������$�&��� !����)�-��#�

�

� �:� ������!��������� �!�����!��&��������������!�&�� !��. ��������������!����!���������

��� ��� ��� -��. �� � � ��������!�� � � ��� ��� ��� -��. �� ��� 5�!-��� �� $���� � �$!�� ���



� *D�

�!�&�� !���$�&��%������% ������!�!7�������"���3�!����"2"���� !��!��!������ ��� �&� !�����

����!�&�� !��9�����������������1� ������!�!7��:#�

�

� 5����� �%�!��&���*C���� ��� ���  ��� �$"���&�
� �#"�
� 9Q#	#��R�=�IC�(��FIC=(�AEICE����

*�ICD:(� ���" ��&�������� &!��� ���� &���������� ��&�����!��� �� !� �!�����!� ��� �!�"� $��!� ����

�!����� ���� "���!����� &����!"�"���� 1� ��� +������ ����(� � 8� ����! "����� 0 !���. ���

����!������� 8� ��� 1�  ��� ���� ���&����#� ��� �� �(� �%�!��&���F�� �!�$���� . �� ���� ����� � !� ���

�!�&�� !�� ��"�����!���$�� �%�����. ���� � 8� �!������ ��� ��!$�&���" ��&��� 8� . �� �8�!&����

����&�"�����&���� -��. ��#�

�

� 5����� �%�!��&����(� ��!��!��)���� ��� ��� ���  ��� �$
&���� �
 � �& � �
� �
� ��
 �

9Q#	#��R��CI'�(��AI'=:(�����"�"-!�������!� ����������� 8�� ���)��. ����� $������-!�"����

��!�����!�!��� !���"�������� !��!��!�����)�-��#
�
�

�

� 5����� �%�!��&���*E�����5��� ������ ��� &�������� 9Q#	#��R��FICD:(� ���"�"-!��� �&�������

" ��&������ �������" ��&��������. ������"�"-!���% ���"���!������ ���"���3�!�����!��!��

���� �� 1� �%�����!� ��� ��� ���� �� ����&������ &����!"�"���� 1� ��� ���#� �%�!��&���*D� ���� 5��� ���

�!�$����. ��������!$�&�����"�����!������������&�����������$������!"���!��� 8�"�"-!����% ���

"���!���� �%�"���3�!� �� !� �!��!�� ���� �� ��� �� !� ���)�-��� ����� �� !�� ��"�!&)���

��"�����!���$��(� �� !� ��� ����$!��&�� ��� ��7&��� �%��������� ��� �� !� ��� ��� �� ��� !�����!���

����&�����&����!"�"����1� ��� ���#����"2"�(������ �%�!!�������"�������
 <�(� �%��-����������

� ���� �"���3�� &�""�� ���� �� ����&�����#� ��� �� �(� ������ �%�!��&���*A(� ���� �!�0���� �%�&����

���$���� 2�!�� �� "��� 1� ��� ���������� ��� ���� ������&������ ��� ����� ��� ���� ����� ���"���!���(�

&����!"�"���� 1� ��� ���(� ��� ��� ��-��� � � ���!�� ��� �%�!��&��� �!�&������ ��� ������ � ���� ����� ���

���� ����� ���"���!���#������ �(� �%�!��&���*F��!�&����. �� �����&��������!� 8��!����������!�

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

2�!��!����������� -�����1� ��� ���������� ��� ���� ������&�������������� ��� ���� �����"���!����(�

&����!"�"����1�������#�
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�!!2���� " ��&��� 8� �R�ECICD:(� �%��-������ ���� � ���� �"���3�� ����&�����"���� � � ����� ����

��!$�&��� ��"�����!������ ��� �%�!!�������"���� 9�!��&���':�P� ���� �!������ ��� �%�!!�������"����

���$���� �!�$��!� �%�"����� ��� ��� ���� �� ��� ��� �%���)�-��� ��-������ ����� ���� ��"�!&)���

��"�����!���$��(� ��� ����$!��&�� ��� &�!���� �%��������� ��� ��� ��� �� ���� !�����!��� ����&�����

&����!"�"���� 1� ��� ���� 9�!��&���*C:�P� ��� ��!�� ���� !� ������ � � &�������" ��&����� ��� 
 <�(�

�%��-����������� �����"���3����������!�0���������&�������������!���������� !��8�"�����������

���� �� ����&������ ��� ��� ��-������ 9�!��&��� **:#� ��� �� �(� �%�!��&���*�� �!�$���� . �� ���� �&����

�������������������������������������������������
�� 5����� �%�!��&��� F(� ��!��!��)���� � � �!�0��� ��� ���� � !� ��� &�!��� �%��������(� ��� ��!" ���!�� ��� ��� &�!���

�%�������������!����!���������"�"-!������"���!������ ��&)�����(�����������������)��. ���9&�6��!7��"���!����:�

��!��&�"������1��%�����������������$������1��%�!��&���A(���!��!��)���*�������������!����������������������� ��

����&������ 1� �%����� ��� �%���)�-��� ������ ��� ����� ��� ���� �� � �"�"-!�� ��� ���"���!���� &����!"�"���� 1� ��� ����

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



� *A�

����!� 8�����������!������!������������" ��&�������������!����������� -����������������� ��

����&��������������-�����#�

�

� �%�!��&������ ��!��
&
��� ������
������#� 
���&���#��"���
���H�� 9Q#	#�L��!!2����

" ��&��� 8� �R�DICA:� �!�$���� �% ����������� ��� ��!���7��� ��� �%��-������ ��!�� ���� !� ������ � �

+������(�����!����������������!�0�����%�&������ !��8�"���� -��&������������� ������&���������

�����-�����(����"����1���������������%����!�!7��������������� 8����� ����������!������ !��� ��

&��������!������!��!����������!��!������ ������%�"���3�!��������)�-��#�5������%�!��&���=(�����

�&��������!� 8��� "�����!����&������������!����������� -����������������� ������&������������

��-�����#�

�

� 5����� �%�!��&���'(� ��!��!��)�� �� ���� >�"��� � �
� �"� &���#��"����� �$��#��+� 9Q#	#�6�

�!!2���� " ��&��� 8� �R�=I'D:(� ��� ��� ������� ��� ���� "�"-!��� ��� �!� ���� ��)��. ��� ���

"���!����!��� �� $���� �"���3�!� ��-!�"���� �� !� ���� �� ��� �� !� ���)�-��(� ���� ���� �!���� ���

!�&�$��!�  ��� �� &������ ��� �%2�!�� ����!"��� ����� �� !� �!��!�� ���� �� ��� �%����&)�!� �� !��

�3"-����� ��� �� !� �!���� � ��������� &�""�� �3"-����� ������� 8� �� !� !������!� �� !�

����!�����&�����������(���)��. �����& �� !����#������ �(������� �%�!��&���*C�����5��� ��(� ����

���� ���������)�-��������� ������!�����������!� ����������� 8������)��. ����������� 8����

��� -��. ��� ���������!�#����" ��&�������� �%�&��0� �"������ ����&�����"���� ��� �����&���

��,�$���� � � ��!-�� ��� �%��-�����(� ���!�� . %��� ��!-�(� ���� ���)�-���� &3!����. �� ��� ������ �����

��� 8#� �%�������� ��� ��� ���� �� ��� ��� �%���)�-��� ��!-��� ��� ��-������ ���� ��� !��� ����� ����

!����������$�&��%��"�����!�����(����������� ������� -��. ��(�1��%�&���(������������&���������� �

���������� ���� �!���������. ���8�!&������&�"�����&���� -��. ���������� ��������"���������

���$��� &����&��$�� &�""�� ���� !����"-��"����(� ���� ���&!�������(� ���� ��&�����(� ���� �����&���

��&#
�
�

�

� �%�!��&��� *EE� � � �!��
&
��� ������
��� ��� #� 
��� &���#��"�� �$��#��+� 9Q#	#� L�

�!!2����" ��&��� 8��R�=I'F:��!�$����. �����&������(������!��������������!� ��������!�$����

�"������ ���� ���� ��� &����!"�"���� � 8�5��� ��(� . �� �� �� &��������!� �� �� ��!��!� ��!�� ����

!� ������� �&��������������!� ��������!�$���������������� ��� ��� ����� . ����������!������P�

���. %����� ���� "���!�������!������������&!����(������"����"��������������"��������������

���� �� ��� �$�&� �%���)�-��� � � �� ���� � . ��� ��� ����!�����#� ���� ��"������ !�������� �����

�%� �!��� ���� ��� ��� ���)�-���� . �� ��� ��!-�� ��� �%��-������ ����� �!�� ����� ��� ��!-�� ��� ���

�������������������������������������������������
�� �%�!��&���*F(� ��!��!��)���� � � �!�0��� ��� ���� ��� ��� ��� " ��&�������� �%�&��0� �!�$���� . �� ����� ���

&�"" ��(� ��� ��� ������� ��� ���� "�"-!��� ��� �!� ���� ������� 8� ��� ��)��. ��� ���� ��� �!���� �%�"���3�!�

��-!�"������ !����� ������� !����)�-��(��������. ���������%�!��&���*'(��������� �������&�������������" ��&��������

��������"�������!���9&%���616��!����������&�����,�$����� ���!-�:(��������)�-����&3!����. ��������������������� ��

����%���)�-�����-������P����. �����"�������!��(�&%���616��!�������!-�(�����%��-���������$����2�!���"���3���� !� ��

������%�������#��%�"���������&�������������� ��������"���!�����"���. ��. %��������� �������������������"�!&)���

��"�����!���$��(�����������!�&�� !���0 ��&���!��(��� !��������$!��&�������& "������ -��&������!�$��(��� !����

��� ����� !�����!��(� � !� ����- �����������$��������%� �!���"���!��������&��!� 8������ !� ��� �!�$���������!������

!��!����������#������"����� ��!$�&�����"�����!�������������� ��!�����������. ��(������!���������� ��!$�&������

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

��� � �!��� ��� ���� �����3"��� ��!���� �&!���� 1� ��� ����� ��� "�������!��(� &%���616��!�� ��� ��!-�� ��� ��� ��-�����#�

�%�����������&����� 8� ���� ������� ��� !�������� ��� ���&������"�������� ������ ������� -��. ��(� 1� �%�&���(� � �

������������!��!��������������� ����������������. ���8�!&��������&�"�����&���� -��. �������� ��. ��&��. ��

��"�������&���#�



� *F�

��-�����#� 
� �� &��������!� �� �� !�&�$��!� ���� "�� ���� ��� ���� "���!����� ���&���. ��� ���

��-�����#�

�

� 5������%�!��&���A�����>�"��� ��
��"�&���#��"������
���"(�9Q#	#�L��!!2����" ��&��� 8�

�R�*AICA:(� � �!�� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� ����&����(� ��� ���� �� ��� �%���)�-��� -�����. ��� ���

��-������ ����� �"���3��� � !� ��� ����� ����&���#� �� "�"-!�� � � &������� " ��&����� . ��

����!������ 1�  ��� "���!���� ���������� �� �� �"���3�!� ��� ���� �� ��� ���� ���)�-���

&����!"�"����1�������#�������� ������%���)�-���-�����. ��������-���������������&�����"����

�"���3��� � � ����� ���� �!������ " ��&��� 8#� ���� ��!$�&��� ��"�����!������ ��&� 8� ���$����

��� !�!� �� !�  ����� ����� ���� ��"�!&)��� ��"�����!���$��(� ��� ����$!��&�� ���� ��& "�����

� -��&�� ��� ��� ��� �� ���� !�����!��(� �� !� �� �� ���� �&���� ����� 1� ��� ���� ���&��!���� ��� �� !� ���

�!���!$�����(� �%���!�����(� ��� ��$������"���� ��� �%�8�!������(� ��� �!�$�� ��� ��� � -��&(� ����

���&���&����� ����������(� ��)��. ��(� & �� !������ ��� !������ ���� ��� �!� ���� ��)��. ���

&����!"�"����1�������#������"�������&�"" ��(�������"�������&������(�������&��(����! ��(�

�%������ ��������� ���� �����3"��� ������&!���� ��� �������� �������� ��� ���� �������� �%���)�-���

-�����. �� ��� ��-�����#� ���� �!�0���� �%�&���� ����� �!�������� �� !�  �� ��-��� � -��&� ����� ���

���� ������&�����(����-�����. ����������-�����(����-����. ��������-���������!� ����������&���

���� ���9�!��&���':�P������&��������!� 8�����������!������!������" ��&��� 8������!�������

���� -����������������� ������&��������������-�����#�
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�R�*CI'�:(��!�$����. % ��&��������!�������!���������!��!�������� ��� ��� ���(�&%���616��!�����

��� ������� 1� ��. ����� ��� ����!�����(� � � &� !�� ���� !� ������ � � &������� ��� . �� ��� ���&� !��

�!����&�� ��!�  �� &��������!� ���� �!�� ��� ��� ��!-�� 9�!��&���*�':�P� �� �� &��������!� �� ��

�� "���!�������!������������&!����(������"����"���������%� �!�����"������� �&����������1�

�����!����������!�$���������������� ������%���)�-������������ ���(�&%���616��!���������������1�

��. ����� ��� ����!������ 9�!��&��� *=C:(� ������� . �� ���� �!�0���� � !� ���. ���� ��� &������� ����� ���

�!����&�!(� ��� ��& "��������� ��� � �!��� "���!����(� ������ . �� ���� ��& "����� ��$���� 2�!��

�� "��� � � ����$!��� � 8� &��������!�� ����� !������� ��� ��!-�(�"���� � ���� ��� ��-������ ���  ��

&��������!(� ��� ������������ ��-������� ��� ���� "�"-!��� ���� &� -�� & �� !���� ������� 8� ���

��"�������9�!��&���*=*:#�
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$�!��� 1� ��� ������ � � ��������!��  ��� ��!���� � � �����&�"���� ��� &��� &����� �� ���

�!��!�""�������-���������������%� �!������� �������!� ����������� 8�� ���)��. ��(�. ��

����� ��!�������� �� !� ��� ��$������"���� �&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ����

��!�������"������������������"���$�3�����#�����CCD(����!���&�������-�������������������
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� �=� �"�������� !����� � !� ��� ��� ������� ��"� �% ��� ��"�6)� !�� &)�& ��� ��������

&����&!����1������� ���������"�� ���������!�����1���������!�������&����#�+����!"�"����

1� ��� ���� � !� ��� !�������� ����(� ���� &����&��$����� ��&����� ��� !���� ��!������"���� ���

�����&�"�������&����� ������!��!�""���������!$�&��� ��&� 8����!�������� ���������� ����

���� ���"���!�����������!� ����������� 8�� ���)��. ���9�!��&���*CC:#����$�!� ���� ��� ���(�

4������!$�&������!�������� ������!�� ������������� ����������"������������������1��� ��������

&�����!���� ��&������ ����� ���&!�"�������(� ����""���� 1� ���� �!� ���� ��&�� 8� &�""�� ����

����������� ���� 0� ���(� �����!� ������)��. ���"���!����!��(� ������!�������)����&�����(� ����

��!�������$ ���!�-����� !�����������&����� ��������!����&�P����������!�������)�-�������!�����

�!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��(� ���� �!�� ������ ��� ���� ����� � ���� ���� �!��!�""���

!��������� �%��������� & �� !����� ��� &� 86&�� ����� �� !� ���� �� "���!�����U� 9�!��&���'E(�

��!��!��)��� �(� E� ��� D:#� �"��� �"�(�  ��� !����� ��&���� � -��. �� 9����� ��� !���&����� ����

��-����)���:� ���� ��� ���� �"�������� ��� ��-�����(� . �� &���������� ��� ���� �!��!�""���

�%����!"��������������$�!�����"���(�&��.��������!���"����(������=E�"�� ���#��"�����#��+(�

!�������&����� -��. �(����� ��������!��!�""�������� 8����� ���>�ACB������-����������CB�

���"�������!��#�

�

� ��� $�!� � ��� �%�!��&����� ��� ��� ���  ��� �
 � &���" (� �%����� ��� !�� ��!������"���� ���

�����&�"�������"�������� !���� !�!� ����!����&������ ����������� ����������)�-��������%2�!��

����!"��� ��� ��-������ ��� ����� �%� �!��� ���� ��� ��� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��� �����

���&!�"�����������"���7!�����&����� ������!��!�""���"��!�������� !������$������"����

�&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ���� ��!������� "��� ������������ ��� "���

$�3�����#����&����. ��&�(����&������&������!��!�""��!������������ ��!�"�����!�� �����!�

�%	���4+���!����"�&!���. ��������"����������!�&�4�������� ���&���!��!�" ��!��������!�

��� �������� &�""�!&����� 4�������� �4#� 
� �� ���� ���(� ����� ���� ���� =F��!��!�""��� ���

!�"���(�������D�)� !���� ������#�

�

� ����� �(����"�����7!��������+ �� !�(�����5��!����������������������&)�. �������� ��

������ �%���!��� �� !� &������&�!� ���� �!��!�""��� ��� �!�0���� ��� ��-������ ��� ��������� ���

�������������������������������������������������
=� �����"���������%����!"���������� ����������� $�������������&�"�����!��� ��. ���������� !��%�&� ������

���������������!���7!��1������� ���������-����)����� ���������!�#�
E� �!��!�""������ �8��� � !� �%����!"������ ��� ���" ��. �(� . �� �����-������ 1� ��� �!�������(� 1� ��� & �� !�(� 1�

�%�� &�����(�1��%��!�& �� !�(�� ��� !��"������ 8�� �!���� 0�����"��!�������� !�����!����!�����������-����)�����

� ���������!�#�
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!�������� ������ -��. ������&�""�!&�����#�+����������(�&%���������������4�����4��%�&��0�. ��

������!���� ���� !�-�����&��!����&��&������&�"���#�
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� +����!"�"���� 1� �%�!��&���*C� ��� ��� ���  ��� �"� �"����55� ��(� �%����� ��� !��

��!������"������������&�"�������&����� ������!��!�""��1��������$������� ���������!�����

��-���������������������� ����%� �!����!� ����������� 8�� ���)��. ��(�. ��������"��!������

�� !� ��� ��$������"���� �&�������. �� ��� & �� !��� ��� �� !� �%����!"������ ���� ��!�������"���

������������ � � "��� $�3�����#� ��� �CCD(� ��� !���&����� ��-������� ��� ��� 
���$������ � �

��������!�� �� ���� ��� ���� �!��!�""��� � �$����� 1� �%���������� ��� ��� ��� �������

��-����)����>��!��!�""���%����!"������4��0"���9V�0����:4�>��DC��"�����������*E�"�� ����

&)�& ��(�E����& "�����!�������!��!�""��������$�!�����"����4��<��, �DC4(��% ���)� !��

&)�& �#����!���&�������-���������� ����!��������� 8���. ��&���� ��!��!�""������� $���

��(�����!�"�7!�(����'C�"�� ���(����� ��������*���&�"-!���CCD���������&������% ���)� !�(�

��� D�0��$��!� �CCA#� �%����!"������ ���� "�"-!��� ��� ��� ��� ������� ��"� ���� ��� !��� ��!�

�%�"���������& "�����!������$�����4�������"�4�9���$��8�������"�4:#�����CCD(�. ���!<��

���&����"�������(��% �����"�6)� !��&)�& ��(������������� ����#�

�

� ����� �(�����&����� ������!��!�""����������!�0���������-�����������!$�&���� -��&�����

���&)�S��������$������&�""�!&������� ���$�� ���&��������&������&�����!����-������%�������

�%���!�� . �� ����� ���&��� &)�. �� ������ ��!� ��� "�����7!�� ��� ��� + �� !�(� ���� 5��!��� ��� ����

������#�+����������(�&������������!�0��������&)�S���������
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����� �"��!�������� !������$������"�����&�������. ������� &���������� !��%����!"����������
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���� &�"�����&��(� ����"�"-!������ ���+�""����������� &����� ������!��!�""������� ����

���� ��� ����"���!����� ����������(� . �� &���!X��� ��� !����������� ��� &��� &����� �(� ������  ��

�$���������&��������������$���1��%����������� �+�������9�!��&���*E:#����+�""����������!� $��

� ���� ��� &��$������� �%�&�!��� ��� &!������ ��8��� ��!� ��� ���� ��� - ����� ��� ��!� ��� ���� �� !� ���
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�!�� &����� ��� &����� �� ��� �!��!�""�� &��&� �� �$�&� ��� ��!$�&�� ��"�����!����� &)�!��� ���

���� ��!���������!"�������� ��!����� -��&�9�!��&���*E(��������F:#�

�

� ���� ����� &�6��!7�� � !� ����"������ �����"����� ���H $!�� � ���������!��>� ���� � !� ����

"�����(������ !����!�������� ������������� !�������!$�&���� -��&�����!�������� �����4������� �

��������!�4� ��� 4
���$������ � � ��������!�4(� ��������� ��� �CC�� &����!"�"���� � 8�

��!"��� ���� ����! "����� ����!������� 8� � !� ���� �!����� ��� �%)�""�� ��� ���� ��-�!����

�����"�������#�+��������!��������������!���������-��������������� ����������������� ��3��7"��

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

��)��. ��(�&����!"�"����� 8�!�&�""����������� �+�����������%� !��������������$�!���!�

���& �� !�(��������!��&���������� !����"������"�����#�
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� >
����$"���#�
�7��
��"���� ����
 �&���" (��%������&�!���� �����!����� ������&�"����

��&�����!�� �� !� $�����!� 1� &�� . �� ���� )�-������� 0� ������� � � �!���� &������ �������� ��� ������

�%2�!�� ����!"��� ����� ���&!�"�������� ������� � !� ���� &����� �� ��� �!��!�""�� �"��!������

�� !� �����$������"���� �&�������. ����� & �� !��(� ��� �� !� �%����!"������������!�������"���

���������������"���$�3�����#���������&������������&����� ������!��!�""�������-���������

����� ���� ���� ��� �%� �!��� �!� ���� ������� 8� � � ��)��. ��#� �%�"��!���&�� ���� &!������

��&�����!���� ����!�����&����!��&�������&��������������!����- ���������������%����(��������. ��

����"�3���� ��� ���� &���������� �%����&������� ���� ������ ����� !����� ��!� ��� ���� � !� ��� ��!$�&��

��"�����!�����&)�!��������&��$������%����!"�����#�

�

� ��� (
���� �
� �"� ���  ��� �"� �"����55� ��(� ���� ��!$�&��� � -��&�� ��� !�������� �����

�!�� ������ ��� ���� ����� ���� �!��!�""��� ��������� 1� �� ���� ���� &�����!���� ��&������ �����

���&!�"�������(�����""����1������!� �������&���. ���&�""���������������������0� ���(�����

�!� ������)��. ���"���!����!��(�������!�������)����&�����(�������!�������$ ���!�-����� !�

��� ����� �������!�� ��&#� ���� �!�� ������ ��� ���� ����� ���� �!��!�""��� . �� !���7����� �%���������

& �� !����������!� ����������� 8�� ���)��. ������������������ ��"���!���������&����!� ����

����� ���� <����� �/� ���� $�$���� 9�!��&���'E(� �������� �(� E� ��� D:#� ��� ���� �-����� � ���� ����

&����&��$�������&�����1������&�!������!��������&����� ������!��!�""���������������� ������

�!� ����������� 8�� �"���!����!���9�!��&���*CC:#�
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��I� G��)�3� !����� ��� ���� �� ���� ��!$�&��� � -��&�� ���

!�������� ����� ����� �%�&��$���� ��� -���� ���� ��� �!�� &����� ��� ��� ���� ����� ��� �!��!�""���

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

�!������������������ ����!7���������!��!�""�����������������!����+��������������
+�#����

���� � ���� ��$������ ��� &!��!� ���� !������ ��� ���� ����$������� !���������� . �� � !������ �� !�

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

���� �������"���!��������������������%���!����9�!��&���=:#�5������%�!��&���*C����������(��%�����

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

. �� �%�!��&���**(���!��!��)�����!�$���� ���&���. �"����. �� ����"������������ ����&����������

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

�%� ����"��� ��� ��� �
+�#� ���+������� ��� ��� �
+�� ��""�� ��� !�$�. �� ����"�"-!��� � �

+�"���� ���� &����� �� ��� �!��!�""�� ����� ���� ���� ��� ��� "���!����� ����������(� . ��

�8�"���� ���!����&�����&���&����� �(������� ���$�������!������������������$���� �+�������
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