
�
�

�

��������	
�������	���������������

����������������������������

�

��		���	�������������

���

	�������������������������������	��

  ��������

�����!"#$�

�

�

�

���������	��
�
����	�����	�������

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

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

����������%�

��&'�(����)�����

��(�����%�

���*+����&����((��
�
�
�



�
�

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

�

alessandra.bianchi
Font monospazio





�

� �



#�
�

�

�

�

�

�

�((������*����(���

� �



!�
�

� �



$�
�

�

�

�

�

�������

������,��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�-�

�.)���&��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�##�

������/,�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#$�

������/&�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#-�

�++++++++++++++�!0�����	���#��(����&�))�����&��./)��������((��������������������

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!0�#+#�����12�����������������3

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!4����������)��&'��*�)�&'����&'���&'�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!5�#+!������6����������������

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!-��(�����(�)����((��&7/�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$"���������*���������(���)��������8���9

�++++++++++++++++++++++++++++++++++�$!��))���,��������,��(������&���(���&���������&��./��

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$$���))�*�&�,�������(�&��.���

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$0���))�*�&�,�����������(�)����((��.����))�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$5�#+$���������	����������������



:�
�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$-����./)�������������

#+:�����	������������	�������	�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++�:0�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�:-�#+0����	������������

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0"���)�����.(�����

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0#���)�������.�;&��./)��.�(�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0$�����������

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0:�#+<���������66�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0<�����������)/��/��=���/��

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0-�����	���!��(�����(�)������(�������%�)�������((�����

!+#� ��		������ ����6�	�� �����>��� ��� ������	��

�������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�0-�

!+!���		������	���������������	�������������6��������

����6�����������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�<!�

!+$� ����6����� ��� ��������� ��� ����� ���� ��		����� ��

��??���������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�<<�

��.(�����*�����(�������(��!�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�4!�

����	��� $� 	�&��&�� ��� ����/,����� ���(�� �(�������� �� ������,,�,����� ��((��

(����*���/(�,�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5#�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5#�$+#�������66�6����������		����

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5:������)���/��(�,,�������(������)��

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5<�������=�

�++++++++++++++�-!�$+!������������	�?�����������		���1����1�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�-:�$+$�����		����	��	�����

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�-<���&�����#�@�����/������(���)���**/)����(�A��

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�-5���&�����!�;��;��#"��B;��#"



0�
�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#""���&�����$�@�;��#"��B;��#"

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#"!���&�����:�;��;	�#"��B;	��0

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#":���&�����0;�����/���������?�����

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#"5���&�����<��;��##

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#"-���&�����4��B;��

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�###���&�����5��B��;��0��B��;��!"����;��#"

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�##$���&�����-��B��5"��?���5"

�+++++++++++++++++�##<���&�����#"����0"C$0����<"C!0����4"C#0������4"C#0

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�##-���&�����##�������<"C!"������4"C#0

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#!"���&�����#!�����0"�����4"

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#!!���&�����#$��5"��-"

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#!:���&�����#:��B����-"��B����-"��B����-"

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#!<�$+:������	���������		����

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#!<����*�����������(��������&�����.�(��

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

����	��� :� ��))�� �� �/���� ��� )��/������ �� .��&'�� ��� ��)/��� ���� (��

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#$#�&��������,,�,���������(�������

:+#� ����		���66�6����� �� �	��66�� ��� �����	�	����

������������������	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#$#�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#$!���(=���)������������,��)����

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++�#$5���������������������&����(����/(���<4<!�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#:!��/������������/���&����(����/(���<4<!�

�++++++++++++++++�#::��&&��)��������&�����((�����&��������&����(����/(���<4<!�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#:0��/������������/���&����(����/(���<45:



<�
�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#:4��/������������/���&��������,��)������/��(�.

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#:5���(����������&�&(�&��&����(����/(���<45:

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#0#�����&����(����/(���<45:

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#0<�:+!�������1�����������

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#0<��(�.��&���/(��&���(�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#04����&��������=�������))�����&�����(����

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#05����&��������=������&��&�(������(�����(���

���&��������=������&�((��&�����&��&�(���(�����(��������(����������))�����#0-�

����	���0���((���(�����(���&'������������������(�,,����+++++++++++++++++++++++++++++�#<#�

0+#�����������??��������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#<#�

0+!��������������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#<<�

0+$�������������		������������������ ������+++++++++�#4"�

0+:�������������		�����������������������+++++++++++++++++++�#4$�

0+0�������������		�������������������1��+++++++++++++++++++�#5"�

0+<������������������������#��������!�++++++++++++++++++++++++++++++�#55�

��(/��,�����)/((�����/�����&&���&��������))�������((��&�((��+++++++++++++++++�#-!�

���=��)/((��&�((���=�#�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#-4�

���=��)/((��&�((���=�!�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!"-�

���*�������=�#����=�!�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!#!�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!#0����&(/)��������=�(/����*/�/��

�=�(/����*/�/���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!#<�

�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!#-����&(/)��������?/�/�����=�(������)

?/�/�����=�(������)�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!!"�

�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!!$���.(�����*��



4�
�

�/..(�&�,�������&��*����,����(���=���(�(�=���������)��+++++++++++++++++++++++++++++++++�!!$�

�������/��������*���������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�!!0�

�

��



5�
�

� �



-�
�

�

��������������

>/�)��� (�=���� ��� ��)�� )�� ����)��� )/� /�� *�(���� ��� ��&��&�� )=�(/������ ��(� &��)��

���(�� ����� ��� /�� ��/���� ��� �))����)��D� ��&��&������ �� ���*�))���� ��((����=��)��E� ���

�������� ��� &�((�.���,����� &��� �(���� /��=��)��E� ���(����� �� )��������+�

��������&�(����������,����(����*+����&����((�D��(�����+����(����((�����(�����+����(����(=��

&��� �� 7/�(�� '�� &�((�.������ ��� 7/�)��� /(����� ����� ���� (�� ���(�,,�,����� ��(� (�=����

���)������� ��� 7/�)��� ��)�+� ��� ������,�������� =�� ���(���� �(� ���)���(�� ��&��&�� ��(�

(�.��������� �� ��((��**�&���� ��&&���&�� ���� (��))�)���,�� �((�� ���(�,,�,����� ���� =����

&���������+�

� �



#"�
�

� �



##�
�

�

�

��
������

>/�)��� (�=���� ������� ��� &��)�����,����� (�� 7/�)������ *���������(�� ��

��&��(���&������� ��(�=����� ���� (�� ���(�,,�,����� ��((��(�����(�)�� �(&�(���� ��((F�&7/��

)��,��(�/��(�,,�������)��)���=��&������.�������)&��.����������&��8��������G&'�����

���.����D����9+���&�/)����(�&�)����(�=��������((����)����.�(��E�(���������������((��

��(���/������(��(������8�(����/�����/������()D����9D�/��(�,,����&����&���(�,,������

���(�� �(�����(�,,������ ���D� 7/�)��� ��)��)���=�� '����� )&��)�� ��))�.�(��E� ��� �))����

���������� ��((������/,�������� ��������� )/� (����� )&�(�+����,��� ��� ��&����� )=�(/�������

&���(�,,�������������D�7/�)���(�����,������/H��))����)/���������&����������)�)��������

�(�����(�)���(&�(�����������+�

�� ��)/(����� )���������(�� ��&&�(��� ��� 7/�)��� ��)�� ����)������ &���� /��

�(�����(�,,������ �(&�(���� �=��,���D� &��� ���)��,����� &������.�(�� &��� 7/�((�� ���

�(�����(�,,���������D��/H��))�������(�,,����)��,����&���������������&���&���(�,,������

����(�=����)��.�(��E����/����+��(��)�/���)/��=������������(�����������(���(�����(�,,������&���

��=��)�� ��&'�����/��� ��)������ &���� /��� ��/��,��)�� ���(�&�,����� ��� ��**����,��(�� ���

���))��������/��)�)����������&��&�(������(�����(������/����������/������(������������)������

�����))�����/��������(F�**�&���,����(�����)��E���������,����(�)�)����+�

�

�



#!�
�

�

�

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

���������������

��
��

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

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

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

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

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

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

����������������������
�
�
�
���
"�

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

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

������������������
������� ����$����������
����������������������������
�
"�����


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

������������
��
����������'������
��		������������������������	��

���������
�
����

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

� ����
	���� ���

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

� �



#$�
�

�

�����	�������

��� 7/�)��� ������/,����� =����� ���)������� (����������� ����&���(�� ��((�� ��)��

I����/,����� �(�����(���&�� ��� ��������J� &���� ��)��)��� �((��/������ ������))�=�� ���

��7/�������������)*���&������)��������(�&��)�����(������+�

F��7/�������������)*���&��K�(��(����,�������((��&����,��������/��(����((�����D�

��)��/������((������=��E��������&'�D���=/���)������/�����((�����))�����������)����)&���&��

��� �/��=��&�(�D� &�(����D� &�����(�� �(�����&'�D� *�..��&'�D� ��������� ��� ��&����������+� ��

)�)���,����7/���������L���**/)���������)*����)�����(�.��))�������,�(*��8��!9D��(���))����

��� �,���� 8��G9D� �(�����))������� &��.����� 8��9D� (F�,���D� �(� .��,���D��(�� ����&��./���

��(�&�&(�&���������&��8���9D�(����(=����8)������/�����(������&�(������������������*�������

��#"���(����)������������D��(���#"9����(�����.�+��

�(����.(������((���7/�������������)*���&��)��&��&������)������/������((�������

�������(�����D���=���(����**�&�D��(��������������/)����(�����(���)&�(�����������(�����*�&��

'����� �**����� �����)�� )/((�� 7/�(��E� ��((������ �� )/((�� )�(/��� ���(�� �.������+� ���� ���(��

��7/���������L�����&�(�)������(�/��������L���**/)����((��&���E�K�)�&/���������(���#"+�

����)�/�������(�,,������((�������,,�,�����������(����((�������E�'��)�������&'������

������� &������ ���(����D� �� &�/)����((�� &��&�����,�������������&�(���� )����(�� )/�������� ���

!"M�C�$D��/�������(���� 5���(�� ���)���� ����� ����+��������� ����&���(�� ��)���)�.�(��

��((���7/��������������#"�K��(����**�&��/�.���%������)������)�����(�D���*����D�����/&����

��L����/��7/�������(� ����(����((�����))������� (�����E�&��&�����(���))��������,���D���(�



#:�
�

����))������� &��.����� ����(�.��,�������)����� ��((��������((�� &���E+����� �(�� �))���� ���

,�(*�D� ��=�&�D� (�� *����� ��������� K� �(� )������� ���/)����(�D� �� ��� �����&�(���� 7/�((�� &'��

���/�����(������/,������������������&/��)����=������$C:���(�����(����((�����))����+�

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

N� $55"""� �����((���� ������ ��� �))���� ��� ,�(*�� 8��G9� ���))�� ����� ����� ��� ���(���

8��((������!""<9�

N� ��7/��������))�������,�(*��8��G9����))�����*��������/)����(����&�����(��K���(�45O�D�

�������7/�((�� ���))����� ���)������ ���� )�����(�D� ��������&�(�����������������D� K���(�

#0O�D��

N� #4$"""�������((���������&�����(=����8��#"9����))������������������(���

N� ��7/���������#"����������������)������)/�)������K�������(�!4O�

N� #""""""������((��������))��������,����8��G9����))������������������(���

N� ��7/���������G�����=�������(����**�&��)�����(��K�������(�::OD��������7/�((����=/���

�((����/)�����K�������(�!0O�

N� $0544#-������((�����������))�������&��.�����8��9����))������������������(���

N� ��7/���������������������(����)������)/�)������K�������(�0!OD��������7/�((�����������

��(���)&�(������������((������/,��������&�(����K��(�#0O�

N� -<$"������((�������.��,�������))������������������(���

N� ��7/�������.��,�������&/��K���)���)�.�(���(����)������)/�)������K�������(�0$OD��������

(��7/��������=���������(����*�����������)������K���(�#5O�

�

���������(�����������������)��/����(��(�)�����((��������!"�&���E����(����D�����(��-0�

����������� ��� ����.������ ��((���.���� ��((�� &(�))�*�&�� I��()� ��� ������ *������JD�

&'��'�����)/��������(�.��/)����$0�����������)/������������(�=�(����������������(�����

���0"���&��������C������&/.��)��.�(������((��(����+��

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

����������
��
��	������

�����

(� �(�))�������8�����/�,��9� #!$�

+� ?��)������8?��)������)&�(�9� #!"�

,� ��������8����?���.���*����((�9� ##5�



#0�
�

,� 	������8���)�(���9� ##5�

-� ������8���������.�((�9� ##0�

.� ��&��,��8���>/�����������(��9� ##:�

/� ���)&���8��((������������9� #"<�

/� ��(����8��)&�(�����E�)�/��9� #"<�

0� �������8��������(���9� #"$�

1� ��������8=�������.�(��9� --�

2� �)���8��/))���9� -4�

()� ���,��8=�����&'��=�((�9� -<�

((� ����������(���8�+(��	���=�9� -$�

(+� �����=��8�+�����)�9� -"�

(,� ����=��8�������9� -#�

(,� ����=�����8����?(����9� -#�

(,� ��=����8������9� -#�

(-� �������8?(������9� 55�

(-� 	��=�)��8=�����&����9� 55�

(.� ����(��8�����?����=��9� 50�

(.� �������8��������9� 50�

(/� ��=����8����9� 5:�

(0� ��=���8�+,,�������=�9� 5$�

(1� ���&�((��8��)��(��9� 4-�

(2� ?�������8�+)���)��,�9� 44�

+)� ����,���8���&����))/�(�9� 4<�

�

�(�))������D� ?��)�����D� �������� �� 	������ )���� (�� ������ &(�))�*�&���D�

��)�����=�������&���#!$D�#!"���##5�����������)/���������+�	���(�����������&��&���E�=��

K���&'����(���D�&���#"<�����������)/���������+�



#<�
�

����.�)������������&���� ���(���� �(�����&�(�)����!+0� 8*��,�������((����(=���D�

&��������������*����������!D0���&���9P�����)�������(��������������)����..(�����������E�

��(�!"##���)���*�))�����(�=�(�����.�����=�����!0���&��������C������&/.��&����������

���/�(�D���&���������)������)����.�(��������������&'��&���E+�����(��&���E���������������

����.��������=�(������(���!+0�)����*/������������(�0"O�����&�)�+��(���������)���

��&����/���=�(���=��)���� (�������/�.������((������������%�	�����D�����=������(����

&���/��=�(�������������/��&�����)������$0���$$���&��������C������&/.�+�

	����(���(������7/����������=������(���))��������,���D�&'�����!:���((��5$�&���E������������

'����� )/������� (�� &��&�����,����� ������ ���/�� ��� :"� ��&��������C������ &/.��

)��.�(���� ��((�� (����+� ��*���D� �� &��������,,���� �����&�(�������� �� ��)�� �)��=�D� )�� ���=��

(��,���� &'�� ��)/(��� �(�=���� ��� ::� ��((�� 45� &���E� ����������� ��� ����.������ ��(�

������������
�
�����3�����+���&'�� ���7/�)���&�)�������������)��� ���=����� (��&���E�

��(���������(��+�>/�)��������������))����&'����)���������&&/��,����+���������=�������

(�� ��&�))��E� ��� ��&������� �� *����� ��� �������� �(�������=�� ��� &��./)��.�(�� *�))�(�� &'��

�������)&����(�=�((���������/,����������7/���������(���(�����������/((�+�

�

����7/�)���(�=���������&��&�D�)��/�����/��*�(���������&��&�����,��������(�������

���&����������&�((�.���,�����&��������*+�Q�'����)�R���)���((��R	1�8��A�(���)���/���

�*�	�&'��(��A�������&&�(��9������=�����6���������((�����=��)��A��*����������8���9�

)/((�����(�,,�,���������(������������&�((���(&�(�����)��K�=�(/��������*�������/��)�)�����

��� ����/,����� ��� ��������D� ��)� &'�� �))������)�� ������� 1!�� ��(�)&������ �������+�

���������� '�� ��(��� ��))�.�(��E� ��� ���(�&�,����� )��� ���� (�� ����/,����� ��� ��������

�(�����&�����*/�(�&�((�)���&����&��./)��.�(�����������������&����&�(����P�/��(�,,�������

)�(����&��.������&����(������������&��./)��.�(�D�(�����������/H�&�����./���������/������

(�=�((�������7/���������������D�&�����((/)��������(��	
�����������7/�)���(�=���+�

�� )�)����� ���� ����/���� ��������� )���� ��� =����� ����+� ��� 7/�)��� ��&��&�� )�� K�

)�/������ �(� ���&�))�� �(�����(���&�D� ����� &��)�������� �&�����&������� �����

&��=����������)�������((��)�������*����������((������(�)����((��.����))�D�&'��&��)�����

������������1!�)��,������/,����������)�)�����7/�����(�����������(����&�))��K����*�����

�����=�.�(�+��



#4�
�

�(� ���.(���� &'�� ������)&�� ��&���� ����� � (�� ��**/)����� ��� 7/�)��� 4��������

����������5�)������&�)����(�=�����������/,����+���(����(�����(�,,������&�����&��(�����

��&&�(�����(���=����������(�,,����&������.�������(�����&'��&��������������((����.�(��

7/�(���(����������((����D�������)���������������(������/,�����)/�(�����)&�(�+�

�.�����=�� ��(� (�=���� K� ���(�,,���� /�� )�)����� �(�����(���&�� &'�� &��)����� /��

����=�(�� �..���������� ���� &�)��� ���/�(�� ��((�� ����/,����� ��� ��������� &��� �(�����(�)��

�(&�(���D� (������ &'�� ������ ��&���������7/�)��� ��&��(�������&����**/)�� �� &��)��������

����(������/,�����������������)/�(�����)&�(�+�

��..�����=�����7/�)���(�=����K����(�,,����/��)�)�����&'��&��)���������..�������

��&�)����������/,�����������������&���&�((���(�����(���&'���(&�(���+��������(�,,����&�H��(�

���.(����K�)��������(�,,����)������/���)�����%�(��)=�(/��������(����������L��**�&��������

(����������,��������/���&�((������/���+�

�(� �	
������ �� �((/)���� (�� =�(/��,����� ��((��**�&���,�� ��� �/�=�� �(�������D�

)=�(/������ �� �������� ��� ��&����� ��)����� ��� ���&����,�� ��(� ��/���D� &��� (��.�����=�� ���

���(�������(�����*�����&�����(��)��))�+��

��� ���.(���� ��)&�������� K� (�� ��&�))��E� ��� ��)������ ��� /������/���� &�((��

�(�����(���&��&'��������*�&��(��**�&���,��)��))����(�)�)������(�����(���&�+����)�������&�H�

������/�������� ���(�,,���� .��&'�� �����)/��� &��� )�*�S���� ��� &�����((�� ���(�,,���� ���

�.=��SD�&�����((/)��������(��	
�������D��(��������**���/����(�����(�,,�,��������=�����

&�((��������)�������(�*/�,����������)/��.��&'����������D�&�����((/)��������(��	
�������+�

�

� �



#5�
�

� �



#-�
�

�

�����	�������

	'�)� ������/&����� ���)���)� �'�� ����� ����&� �*� �'�� �'�)�)%� I�(�&���(A��&�

����/&����� �*� 'A������J� �)� �� ��)���)�� ��� �'�� ����/�(� ��&���)�� �*� ���� ��((/�����

��&�������=����'��A���)+�

������((/������)��'���(����������*��'�����/��(�&��������)��*��'�����D��)�����)/(���*�

'/���� �&��=����)D� ����(A� �/�� ��� ���))���)� *���� �'�� �G'�/)�� �*� ������ =�'�&(�)D�

.��(��)D���S����(���)D�*�&�����)D� ��&�����������(���)+�	'����)��S���)��������((/����)�

����'������)�'��������)/(*/�����G����8��!9D�����������G���)�8��G9D�&��.�������G����

8��9D� �,���D� .��,���D� ��(A&A&(�&� �������&� 'A���&��.��)� 8��1)9D� �/)�� 8�)��&��((A�

�����&/(��������������*�(�))��'���#"���((����')��*��������D�8��#"9�����(���+�

���� ��((/����� �)� ����(A� &��&��������� ��� �������(����� ����)D� S'���� ���**�&D�

���/)����(��(���)�����./�(����)�'�������'�=��'���*/(��**�&�)�����'������7/�(��A������'��

'��(�'��*�&���,��)+������*��'����)�����/(��������������/)���((/��������/�.�������)��)�

��#"+��� )�/�A�&���/&����.A� �'��T��(��1��(�'�������,������'�)� �)�������� �'��� ���

�'�� ��U��� ���(���� &����)� ����� �'��� 5"""� ����(�� ���� �=��A� A���D� �/�� ��� �'��

&��&���������)��*�*���������&/(���� ����G&�))��*�!"M�C�$+������*� �'�������)�/�&�)��*�

��#"���((/����� �)�/�.��� ���**�&%� ����)����D� ��� *�&�D�����/&�)������ �'�����7/�������*�

����(����))���)D������.�/��'�(*��*��'������������G���)D�&��.�������G��������.��,����

����'�������*�/�.�������)+�1�S�=��D�)/(*/���G���)�����������A�����/&���.A����/)����)D�

���� ��� �����&/(��� ��� �'�� �����A� ����/&����� )�&���D� S'�&'� ����/&�)� $C:� �*� �'�� ����(�

���))���)+�



!"�
�

��(�S�����)���������&�((�&����.A�����.���������!"#"%��

N� $55"""����)��*�)/(*/���G���)�8��G9�����������&'�A����������(A�8)��&��!""<9P�

N� 	'�� ����������� �*� )/(*/�� �G���)� 8��G9� �������� *���� ���/)����(� )�/�&�)� ���� ��S���

�(���)��)�45OD�S'�(���'�����������.A����;���������)����D��)��&��((A���������D��)�#0OP�

N� #4$"""����)��*���&����/)��8��#"9�����������&'�A����������(A�

N� 	'��������������*���#"�����/&���.A����������)������)�!4O��

N� #""""""����)��*�����������G���)�8��G9�����������&'�A����������(A��

N� 	'��������������*���G�*������������**�&��)��7/�(����::OD�S'�(���'����/��������/)��A�

�)�!0O��

N� $0544#-����)��*�&��.�������G����8��9�����������&'�A����������(A��

N� 	'�� ���/��� �*� ��� ����/&��� .A� ����� ����)����� �)� 0!OD� S'�(�� �'��� ����/&��� .A�

'�����������'��������/&������)�#0O��

N� -<$"����)��*�.��,�������������=��A�A����������(A��

N� 	'�� ����������� �*� .��,���� *���� ����� ����)����� �)� 0$OD� S'�(�� �'�� )'���� ��)/(�����

*������'���*���)��*�����)������)�#5O�

�

	'��*�((�S������.(��&������)��'��(�)���*��'������!"����(����&����)D���&(/������'��

-0�����������.A�����.������/������'����������I��()���� ������*������JD�S'�&'�

�=����))����'��$0���A)�.��/)��*��G&��������'�����(A��=�������*�0"���C�$���*��&���

.A�(�S+�

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

�����

(� �(�))�������8�����/�,��9� #!$�

+� ?��)������8?��)������)&�(�9� #!"�

,� ��������8����?���.���*����((�9� ##5�

,� 	������8���)�(���9� ##5�

-� ������8���������.�((�9� ##0�

.� ��&��,��8���>/�����������(��9� ##:�

/� ���)&���8��((������������9� #"<�

/� ��(����8��)&�(�����E�)�/��9� #"<�



!#�
�

0� �������8��������(���9� #"$�

1� ��������8=�������.�(��9� --�

2� �)���8��/))���9� -4�

()� ���,��8=�����&'��=�((�9� -<�

((� ����������(���8�+(��	���=�9� -$�

(+� �����=��8�+�����)�9� -"�

(,� ����=��8�������9� -#�

(,� ����=�����8����?(����9� -#�

(,� ��=����8������9� -#�

(-� �������8?(������9� 55�

(-� 	��=�)��8=�����&����9� 55�

(.� ����(��8�����?����=��9� 50�

(.� �������8��������9� 50�

(/� ��=����8����9� 5:�

(0� ��=���8�+,,�������=�9� 5$�

(1� ���&�((��8��)��(��9� 4-�

(2� ?�������8�+)���)��,�9� 44�

+)� ����,���8���&����))/�(�9� 4<�

�

�(�G������D� ?��)�����D� �������� ���� 	/���� ���� �'�� *��)�� &(�))�*���D�

��)��&��=�(AD�S��'�#!$D�#!"�����##5���A)��*� �G&�����&�+������� �'�� ���� ���� &����)�

�'�����)��()����(��D�S��'�#"<���A)�����G&�����&�+�

����'����������/)���((/������)���!+0�8*��&������*���S���)�S��'����������(�))�

�'��� !+0� ��&���)9D� �(�'�/�'� *�S� ����� ���� �=��(�.(�� ���������� (����� �G&�����&��

8!0���C�$� �)� ��� ���/�(� �=�����9� .����� �'���������������������A� )��&�� !"##+� ?���

&����)�����������.A�����.�������'��=�(/�)��*���!+0������/���*��'����������0"O��*�

�'��&�)�)+���&���������'����)����((/����/�.�������)���������'������/���������%�	/���D�

���/��������(��D�S��'�����=���������/�(�=�(/��.��S����$$�����$0���C�$+�



!!�
�

��'��� ��((/����)� ���� ��������� �G���)D� S'�&'� ��� !:� �/�� �*� �'�� 5$� &����)�

���������� �G&������ �'�� ���/�(� �=������ &��&���������� (����� �*� :"� ��C�$+� ?���((AD�

�)��&��((A� ��� )/����D� �'���,����'�)�'��'� &��&���������)� ���::��/���*� �'��45� &����)�

����������.A�����.�����P���&�������� �'��&����)��*�����'���� ���(A��&&/�A� �'�� *��)��

�(�&�)+�

	'�)�������&�/)��&��&���%��'�����)���&(���������*��������A�)�/�&�)��(�������=��

���*�))�(�*/�()��'�����)/���(�������(�=�(��*���((/����)�����/&����+�

?�((�S���� �� ��)���&'� ����&� 8&�������� �*� �(�&�����)� *��� �(V�(���� &�(()9�

���=��/)(A� )������� ��� &�((�.�������� S��'� ���*+� Q�'����)� R���)� �*� 6�7� 8��A�(�

��)���/����*�	�&'��(��A� ������&V'�(�9��������*+����=�����6��������*�3�����
�������

8�������� 8���9D� �'�)� �'�)�)� ��=�)������)� �� )A)���� *��� 'A������� ����/&����D� *����

S'�&'������A�&���.����(��)���.A��G������������1!������������+�1A�������'�)����A�

���(�&�����)��)D�*�����)���&�D��'������/&������*��(�&���&��A����*/�(�&�(()������)�*/�(����

&��./)�����������)�����.��(��)� 8/)��� �(�������&��.�����S��'���'��� �A��)��*� */�(9+�

1A�������&���&�����./���������/&���'��(�=�()��*���((/����)D��)����S�((�.���G�(���������

�%	
��� ���*��'�)�S��V+��

	'��������=����/)��A��)��*�)A)���)�*���'A�����������/&����+�	'�)���)���&'��)�

*�&/)��� ��� �'�� �(�&���(A��&� ���&�))D� S'�&'� �)� ��S� &��)������� (�))� �**����.(��

&�����������)�������*����������.����))��A��(A)�)D�./���((�S)�1!�����/&�����S��'�/��

�����'�/)����)����))���)�S'�������S�.(�������A�)�/�&�)������������+�

	'�� '��'� ����/&����� &�)�� )��((� ���=���)� �'�� )������ �*� �'�)� W������� �������W+�

���A� )��((� )�,�� &�����&��(� �(�&���(A,��)� ���� ����� S��'� ��(A����&� ���.����)�

&���������� ��.(�� ����()� )/&'� �)� �(����/�� ���� ��((���/�D� ���� ���� ���� )/���.(�� *���

(�����)&�(������/&����+�

	'�����(��*� �'�)�S��V� �)� �'��&���������*��� )A)���� �'����((�S)���&��)�����.(��

���/&������*�'A�������&�)������/&�����.A��(V�(�����(�&���(A)�)+�	���&&���(�)'� �'�)D�

�'�� ���.(��� �)� ��&V(��� /����� �S�� �)��&�)%� �**�&����� �(�&�����)� ��=�(������� ����

�(�&���(A��&�)A)������)���+�



!$�
�

�%	
���� �� �((/)�����)� �'�� ��=�(������� ���� �**�&���&A� �=�(/������ �*� ��S�

�(�&�����)D� )�������� *���� ��&���)� ���=��/)(A� ��=�)�������� .A� �'�� ��)���&'� ����D� ���

��������������=���'�������*�����&�+�

���)/�����.��&'�)�'�=��.������)������������=�(����D�S��'�&�����(�)�*�S����

���(�������� ��� �.=��SD� ��� ������ ��� 7/����*A� �'�� �(�&�����)� ���*�����&�)� ���� ���

.������&�����(��'���G��������)D��)��((/)�����������%	
�����+�

�� ���.(��� �A��&�((A� ��&�/������� ��� �(�&���(A)�)� �)� �))�&������ ��� �'��

�(�&���(A��&� &�((D� S'�&'� &�/(�� ������=�(A� �**�&�� �'�� �**�&���&A� �*� �'�� �(�&�����)+�

	'���*���� ��**������ �A��)� �*� )A)���)� '�=�� .���� ��)������ ���� ��)���D� �)� )'�S�� ���

�%	
�����+�

�

� �



!:�
�

�

� �



!0�
�

�

�

�����������

��������

��	������
������	�����	�������

����������

�����!��"#���$���%!����%��&!'�(�

���/�(������ &��&�� �(� 4<O���(� *�..�)����� ��������&��������(�� K� &������� ����

&��./)��.�(�� *�))�(�D� (�� *����� �����=�.�(�� &������� &��&�� �(� #4O� 8#"O�.����))�D� 4O�

����&�����(����*����������=�.�(�9����(��/&(������(���)������4O+��

��)���/������&��./)��.�(��*�))�(��K���&�))����D������**�&�(��������)��/���������=�%��

�#9 ����� ������ ��((�� ��&��(����� �������� K� .�)���� )/� ��&&'���� �����&'�� &'��

&��=���������������&'���&���������������&&���&�P��

�!9 �(�� ������=�(������ (���/��� )���/�=�������,����� &��./)��.�(�� &����(�=�����������

&�(���*�&��8X�:"�BCV�9P�

�$9 &��./)��.�(�� *�))�(�� )�(���D� (�7/���� �� ��))�)�� )���� ����� �������D� &��� �**�&���,�� ��

)�&/��,,�D� ���� (/��'�� ��� ����/,����� �� 7/�((�� ��� &��)/��� &��� /��� &���(�))�� ��

&���((��������������)���./,����P�



!<�
�

�:9 �� &�������� �/&(����� �� �����(�����&�� ����� ����/&���� �������� �(�����&�� ��� ����

&��./)��.�(�� ���� �� ������� �����&�D� �))�� ���� )���..���� ��� ������ ��� ���==������

�����������������)������������./������������((����/)����P���

��� &��./)��.�(�� *�))�(�� '�� �(� =��������� ��� �))���� �((�� )��))�� ������ *�����

��������� �� =������� ��� �������D� &��� /��� ����� ��� ��)���./,����� ��������.�(�� ����

&���((����E���7/�((����((����������(�����&�+��

�&&�����7/������**��������)�������������(��7/�)���������/��=�����������������

�7/���((��������&��./)��.�(�� *�))�(����7/�((�����/���*������������������������&���&/��

����/�����(�=������+�

	�(��=���������=�E�)����)*����(��)��/�����&��������)��&'�%�

��9 )�)���/����)��,���&&�))�=����**�&�(�E���&��./)��.�(��*�))�(����(����)�����P�

�.9 �������))����&��=����������������**�&��������((��*������������������)�������P�

�&9 �������))���������������&��)/�����&������&�))���&�;&������.�(�P�

�))����)�&/��+�

�(�&������������)�����&��)�����,���������7/�)���)&����K�(���������D��(�7/�(��K�

&��������,,������((��)��/�������������E%�

��9 K� /�� &��./)��.�(�� &��� ������� &�(���*�&�� ��������.�(�� �� 7/�((�� ���� *�))�(�D��

7/����������,��(������&���&�������)���������((��)����,�P�

�.9 �������((����������E�����������))����&��)/�����)������/����)��)���=��8(��&�((����

&��./)��.�(�9� &'�� ����/&�� �������� �(�����&�� ������������� �� &��� ./����

�**�&���,�D�)������/��������������&�P�

�&9 �/H��))���������������&��)/�����&�����(�)&������)&/��.�(�������7/������P��

��9 K��������=�(������)�&/��+�

���������� )��.��� ��))�� ��)�(=���� �(����� /��� ������ ��(� ���.(���� ��((��

)�)���/,����� ���� &��./)��.�(�� *�))�(�P� �/�������� (�� ���.(�����&'�� ��(���=�� �((��

����/,��������((��)��&&���������1!�����)����)�������&������)�(���������������/���+�

�



!4�
�

���������
���)��*�
��)�����)���)��

���������� 81!9� K� /�� ��)� ��&�(���D� �������� �� ��)�����D� ��(� �/���� ���))�&�+� �(�

)/����)��)��&�*�&�����&����,����������(��8���))���������)*���&����"Y�9�K�"D"5--��C(D�

������� (���������� (�7/����'��/����)��)��&�*�&�����4"D--��C(+� �(��/��������.�((�,�����

K�;!0!D44�Y�+���))���,�������((������������(�)&����������D�&����)���/H�=��������((��

?��/���#+#�+��

	��� �� &��./)��.�(�� (���������� ��))����� (�� ��������� ���)��E� ��������&�� ����

/���E������))��8#V��������������&��������(��)��))�������������!+#V�������)����/��(����

���!+5V�����.��,���9���(������������)��E�����/���E����=�(/��+��������������(�=�(/��D�

(�����)��E���������&��������������(�7/����K�&��&��#C:����7/�((����((��.��,������&��&��#C$�

���7/�((����(���)����/��(�+�

�

9������("(����)��E������������

8'���%CC��+S�V������+���CS�V�C�����%�����AZ���)��A+���9�

�

��� ���.(���� K� ����� ��(� *����� &'�� (���������� ��))�)�� ���� )�� ���=�� ��((��

)/���*�&��������)���+����7/�������������D��������/H��))����&��)��������*�������������&��



!5�
�

���=�����������������D����7/�����(������������=������������(����*�����=���������������

��������/����(���������D�&'������=��������)����������I.�/&����J�������(�)&�����(���������

������,,�����+�

���������� K� /�� &��./)��.�(�� I�/(���J� ��� 7/����� &���� ��������� ��((�� )/��

���,�����&��� (��))�������..�����)�(�������&7/�P� �� )/����**����� ��7/�����������������

��(����&�))���������/,�����&'���/H��))�������=��������/��+������)������(������/,�����

����������*�������8&���(�/��(�,,�������)�������������������*�))�(�9�=�����&��)��������

I�/(���J� )�� ��((���������� ��� ����/,����� &�K� /�� )�)����� ��� ��&/����� �� &���/��� ��((��

��!���������+�

��+����%$,��'!�%���%��&!'��

���/�(�����D� (���������� ������ ��� ��������� =����� ��������� �� �������� ��� *�����

*�))�(�D� ��� �����&�(���� ��((����/)����� &'���&�� =����� �����/��� &���� I&�;��������J� ����

���&�))�� ��� ����/,����� ��(� ��(�=���(�� ��� &(��/��� 8���9D� &'�� *����)&���� �(� $5O�

��((����������������(�+�

�����(�*/�/��D�������(�&�����/���/��������((��)=�(/������������&�D�K����=�)���/��

�/��������((������������� ��������+������&����=����(�/)����� ���������)������&'����

&�����/��=��&�(����)�����((�� (���)(�,�������.�����(��&'��)��������=��)��(����&��&�����

*����������������I�/(���J+�

�����.(�������H�&'����&������(������/,��������������������/�������)������/����

��&�)��+�

��������(������&���(����&��(������������/,�������((F���������)���%�

;��(�����(�)����((��&7/�+�

;���������*���������(���)�������+�

;��))���,��������,��(������&���(���&���������&��./��+�

;���))�*�&�,�������(�&��.���+�

;���))�*�&�,�����������(�)����((��.����))�+�



!-�
�

�(����������.(�����������/,����D�)����=����������)�(=�������.(������(���=���((��

)��&&���������(����)�����+�

!��������
��	������-���

F��������� �/H� �))���� �����/��� �������� (��(�����(�)�� ��((F�&7/�D� �==���� /��

���&�))�����&/�������=��)���(���))���������&���������(�����&�������/���(�������������)��

����&7/��8��)�(/,������&7/�)�9�=�������)&�))���(������������))�������������������+���

����/,����������������������(�����(�)����&'�����(���������������������(�����&�������)/���

��&��)&������(�&��)&������((����������/�����(����&�))�+�

������/,���������������7/�����E�K��&�����&�������&��=��������)�(����=����

7/����� K� ��)����.�(�� /�� )/��(/)� ��� �������� �(�����&�� 8�)+� �����(�����&�� ���=���)�� ��

&�����)�������������/&(�������((���������I�**����VJ9+��

�
9������("+��&'�������/���&�((���(�����(���&��

�
����&����)�,������(�����(���&������&7/��81!�9����������������))������=�����

���(�,,�������&�((���(�����(���&'��8�(�����(�,,�����9�&'��&�����((/)���������*��/���#+!�)����

��&��������&����������(��(�����(���D�)�(���������/���)�(/,������&7/�)���(&�(����8R�19�

�� �&���� 81!��:9D� �� ��=�)�� ��� �/�� &������������� ��� /�� ���*������ ��&������)�� ���

���������*�����))������������&7/�������������)���������+�

��((��(�����(���� )���� �����)�� �/�� �(�������D� �==���� &���/������ ���(�,,���� &���

����((��&���(�,,������&����,��&�D�*����D�&���������&'�(D�&�((���������/����������������



$"�
�

&�������� �(�����&�� &�����/�+� ��(�������� &�((������ �(� ��(�� ��)���=�� )�� &'����� �����D�

7/�((��&�((�������(���(��������=��)��&'�����&�����+�������(��,�������(�&������(�����&��

��������� ���(�� �(�������D� �(�� ����� ���)����� ��((��(�����(���� �������%� 7/�((�� ��� &���&��

��)���=�� 8&������9� =��)�� �(� &�����D� 7/�((�� ��� &���&�� ������=�� 8������9� =��)�� (������+�

��/������&��������&����(�&�����D���&��������&7/�)������(����������*�������)��&�����/���+�

�(�� ������D� ��/���� �� &�������� &��� (������D� &������ �(�������� 8&��K� )�� �))�����9�

!*�������� ���(��������� )��&��� ��/���+� ���������� 81 9� )�� �&&/�/(�� 7/����� ��((��

��������(�&��������(��))������8�!9����7/�((����((������+��

F�(�����(�)�� K� �(����������L� &��/������� (������/,�������� �����������&'�� )��

��&����������=�(���)��&�(������ (��7/�����E� (����������� ������������������������ ��&�)��D�

��&������������(�=���+����/�(������)�(���(�:O���((������/,�����������(��������������

�==����������(�����(�)����((F�&7/����)�(������)����)*����(��(����������&'��)���������������

�)������������/��+�

��(��� ��������� ��� ��&��&�� ������� �� ���(������� (�� ���)��,����� ���(��

�(�����(�,,������ �/��������� �**�&���,�� �� ���)��E� ��� &�������� �� ���/&����� �� &�)��� ���

����*���/�������)��&�,��+�

��&'�� )�� ��������������� (���������� ��� �(�����(�)�� ���� K� &��������=�� &���

7/�((�������������� ��*������D� �/���=��� �������(� =���������������)���)�� �� ����/,�����

��**/)����������������&&�(�C�����&�((�&����������))����E�����(/��'�����&��)/�����=��)��

'����)����.�(��E�������������(�����&�����*����������=�.�(�+�

�������*������	�����
�������.�/�0�

�� )����� ��*������� ��(�������� K� /�� ���&�))�� .��� )=�(/������ ��� �(��������

&�����&��(�,,���������=��)���(�7/�(��)������/&��&��&���(�:5O���((F���������������(�+�

	�(����������/H��))�������(�������(�&������&'������(��������&��./���&����(F�����+�����

=�����/��(�,,��������&��./�����L���)��������&'[������..����&������������/���E+��

����������*������� ���(�&�� (�� ���,�����������������=������ ������)��,�����

&���(�,,������8����&���(��������&V�(9+�	�(�����&�))�D�)/�)&�(�����/)����(�D���&'�����/���

��������/����������=�����&��&��5""�Y�����/������))��������!+0����+�



$#�
�

��������*�)��&��)�)�����((����&����)�,�����������������1!����������������

����))�������&��.����+��

��� � ���� � �� � 	���
�

��((�� )�&����� *�)�D� &'������� W)'�*�� ���&����WD� �(� ����))���� ��� &��.����� ��

(F�&7/��)�����)*����������.��))�������&��.���������������+��

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

�� ������ ���,����� K� *���������� ���������&�� 8&��)/��� &�(���9D� (�� )�&�����

���,�����K�(������������)������&��8����/&��&�(���9+�

�(� &�����/��� ��������&�� ��((F��������� ��������� K� ��L� �(�=���� ��� 7/�((�� ��(�

������� /��(�,,���� ��� (�� 7/�����E� �F�������� ��&'��)��� ���� �(� */�,���������� ���(��

���������*��)&��������(��������������(����&�))�����/)����(����&��&���(�4"O+�

�(� &�)��� ��(� ��)� ���/��(�� ��&���� *���������� )/(� ���,,�� *���(�� ��((F��������� ��

)�&������(&/������(�)��&�)���/�)&���(�0!O;<5O���(�&�)�������(���������������������))��

�����)����D���&��&����(�:"O����������������������)�����������+�

�� &�)��� ��((�� ���� )���� ����=�(������ ��*������� �� 7/�((�� ��((F�(�����(�)�� ��

&��������=�� &��� 7/�((�� ��((�� �(���� ��&��(����+� �(&/��� ��&��&������ )�)�������� &'�� (��

��&��(����� ���� �/H� �))���� &��=�������D� )�� &��.������ &��� (F�(������,����� ���

�/��=��&�(�D�����(F���(�&�,�����)/�&�((����&��./)��.�(�����������)/�)&�(���������+�

F� ���(�������/&��-���(�������� �����((������� ����������((F����D����� (����L�&���

)�������*������������)����/��(�+�������/,���������������&����(�=�((��������(�D�&'��

/��(�,,���� (F�������������=������� )����� ��*������D� K� )�����#"-���(�������� �����((����

��(�!"":+�

�� )&'�������/�� ����&�� �������������K����)������� ��� *��/���#+$���=�� )����

�=��������(��)&��.�������������&/��������&�(���������/(������/��*�&�,�����������)+�



$!�
�

�
9������(",��&'������(����&�))���������/,�����������������������*���������(�

��)����/��(�+�'���%CCSSS+���(+��=C��&)C*A"4�)��C:#0:#+��*�
�
�� ��&��&�� ����� �� ���(������� �(� �����,����(�� ��������� ���� �/�����������

(��**�&���,�� �� ���/&������� (�� ���))����+� �(� ���.����� ��'��&��� ��*������� 8���9�

&�������� (�� ����/,����� ��� ��������� �� ��������/���������� ��� 5""Y�+��..������ �((��

����,�����)�(����=����((����������&��.���&����(�)&�������((��)'�*�����&����+��(�=���������

����&���(����(����D�&��)�)�����((�����������������������*(/))��)�������D���� �����������

�����!�)��,����&���������&�)��)��)�)���������/��*�&�,����+��

�

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

�(&/��� ����&��./��� ��)����� 8���� �)������ ��)��/�� ��� �(�� ��)����� ��((����/)�����

�����(&'���&�9� =������� ���,��(������ �))������ �� #$"";#0""Y�� ��� ���)��,�� ��� �&7/��

&��� ��(�)&��� ��� ��� �� 1!+� ���� ������� 7/�����E� ��� �))������ �� ��� =������ �&7/��D� (��

��))�*�&�,����������..���==������)��,����������*���������((��)�����+��

� �



$$�
�

����)������������,���������))���,��������,��(��K�(��)��/����%�

�� � �� ��� 
 ��� ����

F�**�&���,��&���(�))�=����(����&�))��80"O9�K�����������7/�((�������/�����((��

��&��(����� ���� 8<0O;40O9� ��� K� ��&�))����� �))������ �/��+� �(� �������

��((��))���,��������,��(�� */�,�������&'��&��� �(� &��.���+������ �(� &��.���� *���������

����/�����=�������)&�(���� &����&7/��������������� /��� )�)���)����� &���/�� &�����/���

)�(������(�0";4"O+�	�������/������,�����&�����((���� ����&��./)��.�(�����))�����D�)��

����������D�1!D���!�����(���&�(���+�������/,���������������*�������&��=��,����(�D�

���))���,��������,��(�������)����/��(�D������(�����&��.���D�K�7/�������&��&��)��(��.�(��

!��(��/�������=�)�����.�����(�D����&'[��������/&��(�����))���������� +�����*����������

(F�))���,��������,��(��/��(�,,��������������)�(��&��./)��.�(��(�7/���+����(������&�)�������

(������/,�������������������������&��./)��.�(����)�����)����)��)�.�(��������L��(��D���

�����E������������ ���������D����7/�((�� ��(���=���((F/��(�,,�������)����&�V����+�>/�)���K�

��=/��� �((�� ��&�))��E� ��� )�)������� �(� ������������ �� (�� ����,����� ��((�� ���/���E�

����=����� ��(� ���&�))�+� ��(� &�)�� ��((F/��(�,,�� ��� ��)� ��� &�V����� K� ���&�H� ��))�.�(��

���(�,,���� �&������� ��� )&�(�� &'�� )�� ��*(������� ��� /��� ����=�(�� ���/,����� ��(� ���,,��

*���(����((F��������+��

&�

�*���������	�����������

����))�*�&�,������/H��))������*������&����(��&��=��)����������&'���&�����/��

&��./)��.�(��)�(������(�7/�������/����)D����(�,,�������������(�����)��,�����/���������

��))�*�&��������(�������������8����C�))�������C���&7/�C=�����9���&���/&����(�����/���

)/�����,��(��&��./)�����+��(����&�))����(�&���(�))��K�*��������))��,��(�������������

*�)�%� /��� ������ �)������&�� ��� &��./)�����D� /��� )�&����� ��� ����(�)�� ��� ��*���� (��

&��=��)�������(�&��.����������)�8��D�1!D��1:P���))�*�&�,�����������������������9+�

�� ����/,����� ��� ��������� ��������� ��))�*�&�,����� ��(� &��.���� K� /���

��&��(����� &'�� ���=�� �/����)�� ���(�&�,����� &�����&��(�D� ��� K� &��������=�� &��� (��

��&��(���������)�(����=���(�&�)�����(���)����/��(��K���(����(�=���+�

� �



$:�
�

������&���(�����,�����&'���==��������/������(����))�*�&�,�����)���%�

� � �� 
 �����8���./)�����9�

� �
�

�
�� 
 ���8�))���,��������,��(�9�

� � ������ 
 �� �����8��*���������(�&��.���9�

� � ��� 
 �����8���,����������/��/���9�

� � ��� 
 ��8������,����9�

�� ������� 
 ��� ����8T����C���)��'�*�����&����9�

�

�� ��))�*�&�,����� )�� ��**����,��� ��((�� &��./)������ �������� ���� �(� ������

��������� ����C&��./)��.�(�� 8)����� �(� =�(���� )��&'�������&�9� &'�� ������)&�� /���

�))���,�����&���(������(�&��./)��.�(�+�

�(����������&'��)�������������7/�)������&�))��K��(�&�)��������
����
D�&����)���

����&���(������ ��� ��������� �� ����))���� ��� &��.����� /��(�,,�.�(�� ��� &�����(��

������(�����&'�+�

F�**�&���,�����7/�)���&�����(���/H��))������(����(�=�����������/�������(�0"O+�

��H�&'��������7/�)�����&��(�����������.�(��K�&'��)�����)����((��&���/�����((����!���((��

&�)��������&�����(����&��.������W���))�����,���W+�

�� ��))�*�&������ ����/&���� �(���� )�)���,�� ��7/������� 8����&���(������ &�����D�

�))���� ��� ,�(*�� �� �))���� ��� �,���9� &'�� ��=���� �))���� �(�������� ��(� ��)� ��������+���

��))�*�&�,������**������H���&'������=�������%� 8�9� )��'��/�������� ����������.�����(��

��)�������((��&��./)����������������(�&��./)��.�(�P�8��9�(�����/��,��������(���**(/�����

��)/(��� �))���� ��L� )���(�&�P� 8���9� �(� ��)� ��� )����)�D� &��� �=���/�(�� ������/���

�/��*�&�,����D��/H��))������������������������L��**�&��������*(�))�.�(����)���������/��

&��./)��.�(�� )�(���+��)�)����� �/�� ����� ��� )�)����� ���� (�� )�����,����� ��((�� ���/���E%�

)�)�������&�(�����)�)�������*�����+�����&��(��������)�����,�������*������K�)*�/������

&�����&��(��������)�����������������=��)����������������)�)�������&�(���)������&����

���*�)�����)=�(/���+��

�����/(��/���������))�*�&������&����������&'��/���)�������������,��������.�)��

�((����=��)�����/���������)��/��&���/���������������**�&���,�D��**���.�(��E���/���/������



$0�
�

��(�=����� ���� &�)��D� 8&�)��� *����,����� �� ��� ��)�����D����/���,����� �� )��(�������� ����

��*�/���)�(���9���)�������((��������&�)���)����(�������������L��(�=�����((��)��������/�(��

������K�)�������&������))�.�(�����(�,,������������&����������)&�(�+�

�����)��,������/����)����)��=�������=��)����������(�������*����(�&��.�����(�

��))�.�(�� )�)���/��� ��� ��)� ���/��(�� ��� �(�� &������������ ������ ���� (�� ����/,����� ���

��������+�2�7/�������))�.�(�����)*���������&'���(�&��.�������/��&��./)��.�(���/(������

7/�)�� ��� W���))����� ,���W+� ��� K� �������� 7/�)��� )/�� &��������)��&�� &'�� ������ 7/�)���

��&��(�������(���������.�(�� ���7/������������������������������� ����������.�����(�D�

���K�/���)�������(����������)���/�����)��9�����$��#+�

�

&�

�*�����������������
��	���������

��

����

�*���������K�/�����&�))��&'���&�;*�)�&��&���(�))������������(�7/�(��)��

���)*����� /�� &��./)��.�(�� )�(���� 8(����D� )&����� ����&�(�D� ��*�/��9� ��� /�� &��./)��.�(��

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

�#+ ����������*�)������))�&&�,��������&/��)����������(����)������,�������(��������(�D�

�(� ��))�� ��� /�����E� ��(��������(�� ������&�� ��=�� ��*����� �))���� �������� ��� (������

&��)�������������))�*�&������8)�(����������(�!"O9�P�

�!+ ���� )�&����� *�)�� ��� ����(�)�� ��� &/�� )�� �������� /��� ���,��(�� I��)��((�,����J� ��(�

(����P��

�$+ ���� ���,�� *�)�������))�*�&�,����� ���&/�� �������������((������(�)�� �����)&����&���

(����������))�*�&���������������������=����������������&/���(&/���&������.�(�+�

�

�(����&�))��&��)�)�����((F�))���,�������&���(����8��&�/)����((��))��,������((��

&����,�� ��� �))�����9D� ��� /��� )�)���,�� ��� ��.������ ��� �(�=���� ��������/���

8-""\#"""Y�9+� �(� ��������� ��)/(������ K� /�� ��)� &��./)��.�(�� 8������ )A���)9�

�������������������������������������������������
#�9�����$���K�/���������������(�����(�,,�,��������/���&�����(���(�����&���(�����������&��.���+�

���&�((�.���,�����&����(�������������������&������((���������8���9�'��(��..�����=�����I��&/������J�
/��� &�����(�� �(�����&�� ��� ������)��� 8�((����)9� /��(�,,����� (�� ��&��(����� ��� �))�;&��./)������ �� &���
&���/������&��&��#D$���(�������������((���������!����#""�����+�����/������������/.�,�����(����!�=���E�
���)�������� �� ������,,������ ��(� )����)/�(�� ��� /�� )���� ��� )��&&������ )��/���� =�&���� �((���������D� &'��
&���������E���&'��/��&����������=�)�������D������&��&�������*����,����+���



$<�
�

&��������,,���� ��� /�� ������� &�(���*�&�� ��*������� =����.�(�� 8=�(���� �������� ��

#"+"""�VBC��$9+��

�� =�������� ��((�� ��))�*�&�,����� ��)������ �((�� ��L� �����,����(�� &��./)������

��))�����))����&�)]����))/���%��

�

�; �(�=������������������������,������(�����&�D���&'��)/���&&�(��)&�(�P��

�; ./�������)�����=�����/��(�,,�������������������(���)&�(�������P�

�; ���))�����&�����/��+���

�

�� &�)���/����� ����&���(�� ��((�� .����))�� )���� ��������D� �))�����D� &��.����� ��

�,���+�>/�)��/(����D� ��)�������7/�((���=���/�(���������)�������(���))�*�&�����D��/H�

����� �������� �� �))���� ��� �,���� 8��G9+���� )���� ���� ��&'�� &����)��� ��������&�� 7/�(��

1��� �� �1$+� �� &������ �� *���� ���&�))�D� �� ��**����,�� ���� &��./)��.�(�� *�))�(��

�����,����(�D����)�������)�(�� ���&&�����&����)���)�(*������������������&�����/������

�))��������((�&�� 8��D���D���D�6�9+����������� ���� &����)��� &'�� *������� (�� &������ K�

=�����,,�����/������ (�� &��./)������ �����,��(������ ��&�����)���P� ��(� ��)� ��)����� (��

&������ =�(���(�� &'�� ��=���� �))���� �����&������� �� �..���/��+� �(� ���.(���� ����&���(�� K�

������)����������(�� ����&��./�����)����� ����=���� ��((�� *�)���������(�)�� ��((��.����))��

8.��,���� �� ����=���D� ����&��./��� ��(��������&�D^9+� ��� 7/�)��� &����)��� ������&��

&�����)����)/((��������������**�������������))����&���������.(��������&&(/)��������

=�(=�(���� *�(���+������=������&�H�)��)�����������&��&V���� (��&�������������)D� *�&����(��

(��.���� /�� (����� ��� &���(�)�� &����)��� ��� �(������� 7/�(�� (�� ��(������ �� (�� &�(&���+�

>/�)������&�))���==���������������/���&�����)��������:<"Y����:5"Y���������))�����

����)*���&�+��

�� ��))�*�&������ ��))���� �))���� �� (����� *�))�� �� �� (����� *(/���� 8.�((����� ��

&��&�(����9+���������&�(����)����)����/������%�

�; ��(�����*�))��&�����&��������8?��9P�

�; ��(�����*�))���7/�&��������8?��9P�

�; ��(�����*(/����8?9P�

�; ��(�����*(/������&��&�(�������8?�9+�



$4�
�

��� )�)����� ��� ��))�*�&�,����� &���(���� 7/����� &��������%� ��))�*�&�����D�

&�&(��������..������������((����(=���D� )�)����������**�������������(���)D� )�)��������

(�=������ 8&(������9� ��(� ��)D� )�)�������� )�����,����� ��((�� &�����)�� �� /�� )�)��������

����(=���,�����*���(�+�

����(���� ���(�&�,����� ��((�� ��))�*�&�,����� K� ������)������� ���(�� ���������

����� 8����������� ��)�*�&������ ���� &��.����� &A&(�9D� ��))���� �)���))����� ��(�

&��&�����.����));��;�(�&���&��A+� �� &�&(�� ����D� �� *���������/������������ &���(�))��E�

��������)��&�D� &��)������� ��� �����/������ ����������� ��� ������,����� �(�����&��

��((�������� ��(� $"� ;� $0OD� ��&'�� ��(� &�)�� ��((�� .����))�+� ���(���D� ��&��(�����

����=���=�� ��� ������ ��� �..������ �� &�&(�� &��.������ &��� (�� &�((�� �� &��./)��.�(�D�

&��)������� ��� �����/������ =�(���� ��� ����������� )/�������� �(� 0"O� ��&'�� )/� ��&&�(��

)&�(��80�@#"��T��(�����&�9+��

�

������������������
�� (����&����)�,���������=��� �����&������������(��������&��

����))��,������))������8�������7/�((���=���/�(��������E����)�������(�&��./)��.�(�9D�

&���(��*���(��E��������/��������&��./���)�(����8&'��9D�(�7/����8���9�����))�)�+���)�&�����

��((�� �������E� ��(� ���&�))�� K� ��))�.�(�� )��)����� �(� ��)/(����� ��((�� ���,����� =��)�� (��

*��,�������L� (�������8(�7/��������)%�����(�)��=�(�&�9�����)����� 8&'����� (�7/���%�����(�)��

(����9+���������&�(���������(�����������/���8)�������<0"Y�9����(��������������)����,��)��

����/��E����������������)D������������.�))����������/���8����������0""�Y��&���/��

��))�������<0"Y�9���=�(�&��E��(�=����8�����������������,����*����������#�)�&����9��

)�����������������������)�����*��,�����(�7/������)�(���+���������������������.(����

(������ �((�� ����/,����� ��� �������� .�)���� )/�� ��������� ��((�� ����(�)�� K� (�� 7/�(��E� ����

����)���+����))�D���*����D���(��7/�(��E�������)/(����))��������/��������(�����(�&�,�����

&��� �/�.��������)� ������������)�(+�2� ���(������**�&�(�����=������ (��&����)�,���������

��������� �����/��� ��� .����))�� (�����;&�((/(�)�&'�� ���&'[� (�� *��,����� ��� &��.�����

)�(����&���������������(����������&��8&�����9D�)�(����������&������&��=���������&��.�����

��)��/�P� (�� *��,����� (�7/���� &�������� )�)���,�� ������&'�� �=����� ��L� .�))�� ��)��

��(�&�(���������P�����.����))��&������������(���&�((/(�)��)�������=�������������������

&����)��� �&���D� �(&�(�D� &'������ �� &����)��� *���(�&�D� ������� ���� 7/����� ���/����� (��



$5�
�

&����)�,�������(���)�)�(���������)�����=����!D���D��1:D�1!D������D����(������=������

�&7/��+����(����(��*��,������&7/�)����(�.��;�(��������/������7/�)���������/H��))����

&��=�������&���(���&����������/���)�������*�����+��

��1������/2$����'!�%!����%��&!'��

�����������/H��))����/��(�,,���� �������� &��./)������ �����������/��� ��������

(�/)�� ��� */�(� &�((+� ���� 7/����� ���/����� (�� =�(/��,����� ��((�/��(�,,�� I��L� �**�&�����J�

=�����&��)��������=����*�����������&/��(�/)���������������&�))���������(������/,����D�(��

���))��������)�)���,����7/������D��(�&�)��D�(�������&��E���(���&&����.�(��E���(�)�)��������

��������(�&��)/������+�

���/��� )�/���� &������������'�(�*� ��R/VV����!� ������� &'�D� ��)������ ���/���

��&&'��������)D�/��=��&�(��&'��/��(�,,��(����������&���*/�(�&�((������/�)&��(���������

���������)*�/���������'�������&����������))����� ��7/��������/((�D��������/��=��&�(��

&'��/��(�,,�� ���������&���&��./)������ ���������/�����������(��� (������������������

/��(�,,������� ��&'�� (�� ���))����� ��7/������+���� /��� )�/���� &�������� ��((����������

�������(��.������A$� K� )��������=�)��� &'�� ������ �(�!":0� (����&&'������&��./)������

����������((����������&��)/��������)�(���(�-O������L���������������)��������7/�((����

*/�(�&�((+���&/�������� ��=�����������/�����������&��./)������ ��������)���� �(�������

&�)���������(�,,�,�������(����))�.�(��E�����=����/��&��./)��.�(��������/�����)��������

/���*/�(�&�((+�

��F�(����)�(/,�������))�.�(��K�/��(�,,�����/����.�������������;�����������&'����

����������+�	�(��)�(/,�������)�(=���..�� �(����.(������((��/����������(�&��./�����D�

���7/������(����.(������((��)��&&���������1!�����K���)�(��+�

�������������������������������������������������
!��'�(�*��+R/VV�������+����)��&�)��*�'A������;*/�(���=��&'(�)+�����������A����./)���&��

#--:P!"%#$-;:5�
$��+���(����D��+���/))��/D��+��'����D��+���������D�	+�T�((���+��=�(/������*�'A�������*/�(���

=�'�&(�)�&�����������&��=�������(�=�'�&(�)�*����!"#"����!":0+�������������+�!""-;"#;#""5�8!""-9�



$-�
�

����
��������������

���
����&��%�����'#����%��

��((�� �������� ("(� =������� ���������� �� =�(���� ��((�� ��������E� *�)�&�;&'���&'��

��((����������&�����������7/�((��������������.��,���+�����/H��������&'��(����������

'�� /���(��� ��**/)�=��ED� ��� 7/����� K� &����)��� ��� /�����(�&�(����(��� (������D� �� /��

������ �����=�((�� ��� ��*�����.�(��E� ��)������ �� ������� �� .��,���+� >/�)��� )�&�����

�)������ (�� ������ ������� ��� �))���� /��(�,,���� &��� ��**������� ������,����� ���

&��./)��.�(�C&��./������ 8�!C1!9+���� ��=�� &��)�������� &'�� �(� (������ ��*���������� ��(��

������,�����)���(,��&���(��/����������((�����))����+�

�
��������("(����*��������������E���������D����������.��,����

8 ��������&&�(�����$""R���#����9

��������3� �	�������"+� /�������"4� 2��������5"�5�

��)����(�&�(�����8�C��(9� !+"#<� #<+":$� ##:+!$<�

���)��E��8V�C��(9� "+"5� "+<0� <-!�

��**/)�=��E���))�&����������8&�!C)9� "+<#� "+#<� "+"4�

�������������������&&��)�����8�B9� "+"!� "+!5� "+!5�

���������)���,�����)�����������
8��9�

"+<:� !+"$� $+0�

�����������*�����.�(��E���������
8=�(O9�

:�@�40� 0�@�#0� #+#�@�<�

�����������*�����.�(��E�8_9:� #"�@�"+#:� !�@�"+<� #+0#�@�"+!<�

�������&�(���*�&����*�������8�BCV�9� #!"� 0"� ::+$�

�������&�(���*�&��)/��������8�BCR�9� #:!� 00+0� :4+5�

���������)��&'�������&��
����C&��./)��.�(��8V�CV�9�

$:+!� #4+#� #0+"�

���������)��&'�������&��
����C&��./)��.�(��8V��(CV��(9�

!+$54� -+0:4� 0-+<<<�

�������������������������������������������������
:� ������ ��� ��*�����.�(��E� _� `� &��&�����,����� ��))���� �� ������� (�7/���� ��*�����.�(��

��)�������((��7/�����E������������)�����



:"�
�

��������&�(�����(�(��������*������������*�����.�(��E�����������K����#"_D�&����(�:O�

��� 1!� �� �(� -<O� ��� �!+� ��� 7/�)��� ������,����� �(� ��)� .�/&��� ��� ���� ��� �����

I&���(���JP�����7/�)�������=��7/�)���=�(���������)&�(�����������..��.��������/��

������� �� &��./)������ �������� �� =�� 7/����� I����/)����J� �(,����� (�� 7/�����E� ���

��������������������*�=������(��&��./)������&���(������(���)+��

�(� ������� &�(���*�&�� ��*������� �� )/�������� ��((���������� )���� ��(��� ��L� �(���

��)��������7/�((�����(���(����&��./)��.�(����(�/��&�������������((��&��./)���������/���

��)&�(����������;�))������K��&7/��81!�9��

��((�� 	�.�((�� ("+� =������� ���������� (�� ��������E� ��((�� ��)&�(��

����C&��./)��.�(�P� ��� �����&�(���� )�� �������� (�� ��)&�(�� ��������C����� �(� =�(����

)��&'�������&������7/�((�������)&�(�������D���(����)&�(������C�������������C.��,�������

=�(����)��&'�������&�+�

�� ������� *��,����� ��� =�(/��� �&&/����� ��((���������� '�� &��)��/��,�� )/((��

���)��E� ��� �����,�� ��(�������� ������.�(�P� &��.������ ���� &��� (������� �����=�((�� ��(�

(�����������*�����.�(��E�'���**������������������&'��)/((��&����)�,�������((����)&�(��

&���� ��� �)������ (�� =�)&�)��E� &�������&�� �� (�� &���/���=��E� �����&�+� ��� ���������

������������&�(����)��&�*�&��&��������/��(�=����������������&�����))����+�	/���=���

����������� ���/�(�� �(� (�=������� &�����))����D� ��������&�(�������� ��������� �� ����,�����

�������D�����������(�����((��)����������������,�����/��(�,,���+��(��������������,�������(��

�/�����)������*����������������D�)��K�=�)�����*�����&'��&���/���)���������������,,�������

7/�)��� ���������� �/H� ���������� /�����(���������� ��&'�� ��(� :O� )/((��**�&���,�� ��(�

������� )��))�+� ��**�&���,�� ��� �&&��)����� K� 7/����� ��*(/��,���� ��(� ��������� ���

&�����))����� �� ��(� ������ ��� �&&��)����D� ��� ���� ����� ����������� K� ��&'�� (��

��������/�������/��;�&&��)�������(���)D� &'����=���))���� ���/��� &�)����������� )�����

&�����((���(�*��������=�����������������*�����+������)��=�������	�.�((��#+!�(��=�(�&��E�

��� *������ (�������� K���(��� ��L� �(��� ���� (����)&�(�� ��������C����� ��)������ ��(�� �(����

&��./)��.�(�P�7/�)���=�(�&��E��/H��))������������&���(�/)�������)&�(����L�������8_�`�:D�

a� `� "+!09+���)&�(�� )��&'�������&'�� ��� ��������C����� �(���� ��� �=���� �(��� =�(�&��E� ���

&��./)������)����&��������,,������&'�������������/�������.���&'�����*�������(�=���D�



:#�
�

G�(�&'��*�=���)&��(��*����,���������� �������7/�)�������=����=�����))�������/�����L�

.�))����))�.�(�+�

��������("+���������E���)&�(������C&��./)��.�(��

8�������&&�(�����$""R���#����9�

��������3�
"+�6������ "+�6������ �"4�6������ �5"�5�6������

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

?��,��������=�(/������
&��./������8O9�

!-+0� -+0� -+0� #+<0�

���)��E���((����)&�(��
8V�C�$9�

"+50"� #+"<5� #+#!$� #+!!-�

��)&�)��E�&�������&��
8��!C)9�

!#+<� #4+:� #<� #0+!�

	�������/������
�/���&&��)�����8R9�

505� b505� 5#$� <-"�

	�������/������*������
����.���&��8R9�

!$-"� #"<#� !!!<� !!4<�

����/���=��E������&��

8#";!TC�R9�
:+-4� $+#4� !+:!� !+$<�

��**/)�=��E������&��
8��!C)9�

:!+#� !<+5� !"+#� #5+$�

�����������(�&�(����
)��&�*�&��

#+:"#� #+:""� #+$0:� #+$5-�

��(�&��E���(�)/����8�C)9� :"5+<� $<:+$� $0$+-� $$:+"�

���������

����;&��./������8V�CV�9�
$:+!� #$<+<� #4+#� #0+#�

�����������(��������
�������������(��
&��./)������

"+5<� "+-0� #+"#� #+"4�

��(�&��E����&��./)������
(������������X�$<"R�8&�C)9�

!-"� #!� :5� :0�

������/��������������
���=������&��8VBCV�9�

$405� -0-� $"!5� $"#$�

������/���=�(/�����&�����
��������8VBC�$9�

$#5-� #"!:� $":#� $4":�

�



:!�
�

(������&�������)���������	���	���

�� =�(�&��E� (�������� ��� &��./)������ �������� ��� ��������E� &'���&�� *�)�&'��

7/�(�%����))����D���������/��D������������((����)&�(����&��&�����,�������(���(/����+�

��(��� )��))�� )�� ���)����� /��� ��)&�����/��E� ��(� *������ ��� *�����+�>/�)��� '��

���(�&�,�������(��� �������������(����&�))�����&��./)��������((���������+��� &�/)��

���7/�)�����)��.�(��E���))�����))���%�

�� ��)&�����/��E�������)��E���(���)�8&'���������&'��������/);����/���)��.�(��A9�

�� �**����� ���=���,����(�� 8&'������� ��&'�� ��A(���';	�A(��� ��)��.�(��A9� &'�� )��

=���*�&��7/�����/��*(/))����������)��)�����)�����)�����/��*(/))����L����)��

�� ��=��)����**/)�=��E�������)����)����D���������&�(����&����))�����))����������������

��**/)�=��E%�

�� ��**/)�=��E������&����((���&��./)����	�

�� ��**/)�=��E���))�&����(�������������&�����8��D(��9�

�� ��**/)�=��E���))�&����(��������������&&�))��8��D�G&9�

�(� �/����� ��� �S�)� 8�9� ��(� ������������&����� K� ��*������ &���� �(� ��������� ���� (��

��**/)�=��E������&����((���&��./)�����(����**/)�=��E���))�&����(�������������&����+�

�� �
��

�����!
�

��� :�� ;� (� )�� ������� ���,��(������ /��� *������ �/��)�D� (�� )������,��

�����/�)&���� �� �/�������� (�� �����))����+� �� ��)� ��&��./)��� �������� &�(���� ��L�

=�(�&����������7/������������������))����&�����)��(�+���������&'����&�����������)�

&��./)��� �(� &��������� �/�������� (�� (���� ��������/��� ��L� =�(�&������� �� ������ ���

�)�/���������������+�>/�)���&�/)��/����((������������((��=�(�&��E���((��I&��)��J���((��

*�����D��/������7/�((����((��I�����))����J���&�����)���&�)]�(���/��)��E���((��*������

����/�=����� /��� *������ (�)&��+� >/�)��� ��)&�(�� =����� 7/����� &'������� �����;

��**/)�=������� )��.�(�+� >/����� ��=�&�� :�� <� (� (�� ����/�.�,����� K� ��(��� ��L�

���(�*�&������(��*���������)�����/��&���������������)��.�(�+�������.������&&���)���

8)���:��;�(�&'��:��<�(9� ���(�&����/�����**/)�=��E���)���������&'��=�����&'�������

��**/)�=��E���**����,��(����)��.�(�+�



:$�
�

��� ���(�E� ������.�� 7/�)��� ��&&���)��� )���� ���)����� )��/(����������D� ���

7/����� ����)�/�.�����/��*��������� *������(��������������=��������/���)������((��(���+�

>/�)��� &������������� �/H� �))���� ��)&������ &��� �(� ���������� ��� �((/��������� ���

*������ c� &'�� K� ��*������ &���� (�� =�(�&��E� ��� &��.��� �����(�,,���� )/� /�������

��*�����)���(����((��)/���*�&������*�����+�

" �
#

$

%$

%&
�

��**����� &��.������ ��(���&&���)��� ��� ��)��.�(��E� �������� ��((�� =�(�&��E� ���

�((/��������+����&����,����������(��8��������/���&��&�����$""R������))��������#���9�

�� &�/)�� ��((��(��� ��**/)�=��E� ��))�&�� ��((���������� /��� ��)&�(�� ������ ��

)��&'�������&�� )��E� ��**/)�=������� ��)��.�(�� ���� ������.�� �� �/����� ��� �S�)+� ��

*������ ���,��(������ K� (�)&��� ��� ��(��� ������������ �=�(=�� ��� /��� *������

*����������+�

���&����,�������&&'����8��������/���)�������00"R������))�����)�����(��!0���9�

�(�� �**����� ��� �((/��������� �� ��)��.�(��E� )�� ��**��,���� �� (�� )��))���� ��� *������

�����/�)&�+���=�(�&��E����*������&��)&����L�=�(�&���������������,����(�������((��

=�(�&��E�����((/������������*�����+�

�����)����� *�������������((��.�)����)/���)&�(��)��&'�������&'�D�������&���� ��

�����)���������(��)/((��&��./)������(����������((����)&�(������;��������D�)������/����

���&����,�������&&'����8�(�����������/��������))����9D����&��)��/��,��������((������

)����)�������&����=�(�����+�

(������&�������)�����������)�����	�

�� =�(�&��E� ��� &��./)������ �/�.�(����� K� /�� ���������� /��(�� ���� &�(&�(���� (��

=�(�&��E����&��./)��������))�&�����/�������������������+�����**����,����((��=�(�&��E�

(�������D� 7/�)��� ���� �������� )�(������ ��((�� ��������E� ��((�� ��)&�(�� ��� ��&'�� ��(�

*(/))�D���((����������������((��=�(/,�������((��*�����+��

�� ��)/��� �� (�� )��/(�,����� ��)������ &'�� (�� *������ �� =�(�&��E� �/�.�(�����

���)����� �**����� ��� ��)��.�(��E+� �(�� �**����� ���(�� �((/��������� (�&�(�� ���H� ��))����



::�
�

�����/����&���(��/��������((�����))����D�/���*����������(������))�������)������&'��

/���/�����������)��.�(��E+��

�� &�/)�� ��((��(��� ��**/)�=��E� ��((���������D� ��&'�� (�� ��)&�(�� ����;���������

���)����� �**����� ��(��� ����/�&����� ��� ��**/)�=��E+� ���� 7/�)��� ��(� ���&�))�� ���

&��./)������7/�)�����)&�(����)������/�� ��&����������((��=�(�&��E���� &��./)������

�/�.�(�����&'��&�/)�����**����������)��.�(��E+�

*�������������)������������	���

��&��./)������ ����(���� ���/��������� ���,���&���/���)&����((������&&��)�����

����� ��� &/�� )�� )=�(/���� /��� *������ �/�.�(����� &'�� )�� �������� ��((�� &������ ���

&��./)�����+����)�������,,��/���**�&���,�������&�D�)��,������������(�������D�(��/��&'��

�������� )���� ��=/��� �� /��� &��./)������ ��&���(���D� �� ��))���� �))������)/����� ����

*/������)&����+��

�� ����� ��� ��(��� (�=���� )&�����*�&�� ��&����� )���� )����� ��&&�(��� ��� &����,�����

I)�������J� ���� /�� ������� &'�� (�=���� �((�� =�(�&��E� ��� !"""���D� �� /��� ���))�����

�������**����=�����<�.��D�&���(�����))������������,�������((�������������#0".��+���((��

��)/����**���/����)/�/�������������)���/����������������)/(���&'��(��**�&���,���**����=��

��(�������� �� ��)D� ��=�� �� ��)� ��&��./)��� )���� )����� ��)/����� ����� �� &��&�� ��&�� ��L�

��((�#OD�K���L�.�))�����7/�((���� ��������D� ���&/�� ����)� ��&��./)���)�����������((��

"+0O+�>/�)���K���=/����(�*�����&'������ �(���������� ���������)��/��(�,,��/�����)&�(��

�����+�

�� &��./)������ �==����� ��� ����� ��L� &���(���� ���� (���������� ���&'[� (��

=�(�&��E����*������K��(�����(����)���,�����)�����������K���L�.�))�+�>/�)���/������((��

=�(�&��E����*������K���&'���(�����=����((��/��������((�������������&�(�����((���������

��)��������/�������������)+������������/�������(��)&��.�������)���� ��������� ���(����

)����)����*�&���=����������������)�������(������������)+�



:0�
�

��4����/����!�����/2$����'!��'�!�'��

�������������������������(��&��./)��������((������������=����)���������(&/���

&��������)��&'�� )��&�*�&'�� ���� ���=������ �����(��� ��� */�,���������+���((�� )��&�*�&��

=����������)��/�������(�,,�����/����������&���(��&������������(��������
���	����� ��� ��=���� /��(�,,���� &����(�� �� *������ ���� �=������ ��� )/������� (��

��������/�������/���&&��)�������((����������&'��&�/)���..�������������*�����+�

��
���� 	�� �����
������ ���� �=������ �&&��)����� ���� &�����((���� ��=/��� ��

����������)��/���(�)�)���������&&��)�������=���=����/���./������))���������+�����(����

)�(/,�����K�7/�((�����/)����/���.�.��������&&��)�����&���(��7/�(�����������(��)&���&��

�(�����&��)/((��&����(����������(�����(,���������((�����)����+�

��
���� 	�� ����������� ��� ./��� )�)����� ��� ����,����� )��&����,,���� K�

*���������(�+������=��)��.�(����(���������������������������&��)��/��,���(����������

����,�����&�)]�&�����(������������**���������������������((��*�)�����,��(����((��&��)��

��(���)��������������������(�)&����� ��)��/����� ���������7/�����(��=�(=�(��=�������

&'�/)�+� ���� ./���� )��&����,,�,����� ��������� ��&'�� ��� �����/���� (�� �������� ���

&��./��������&��./)��+�

���������	��������=���=������������(�������������,,����(��*����,���������/����

&�(��� ��� 7/����� ����&�(�)�� ���� (�� *����,����� ��� �������� ��� *������ �� �&&��)����� ���

&��./������)/((��)/���*�&�����((��&���������&��./)�����+�2���))�.�(��*����&�H���������

(�/)�����=�(=�(�����(�=������&'���..�))����(����������/���������)���)��/�+�

8�
�����������	�����������	������
���������)/���*�&�����������/�������

��)����� =�� �������� ���� �=������ �������,����� ��� *������ )/((�� )/���*�&��� ��(� ��)����D�

��&'��)��&�H�*���/��������/������(����������/�����((����)�����(���)����+�

��	�� 	����� �������� �� �������������=���� �))���� ���(�,,���� &����������(�� )&�(���

�&&/���������� ��� 7/����� (���������� K� /�� ��)� ��&�� (/.��*�&���� �� 7/����� ��&��

I)&����=�(�JD� �� ��� 7/�)��� .�)����� �������� )�&/�������� &����� ��&'�� ��((��

��������,�����)��/��/��(��)�����((��=�(=�(��&'�����(�����������+�

�����*���������� ��� ��=�� )&��(����� /�� )�)����� ��� (/.��*�&�,����� &������.�(��

&��� (��/��������((�� &��&�����,���������&7/����(�&�����+� �� ���������((��&����*�&�,�����



:<�
�

	d�0� �����������/����))�.�(����,����%� (�/)�����/���(������/()�*�&����<����/���(�/)��

���/���(���)������&��&'��=�����)�(/,�����&���(��&7/�+���=���))����/���(���)��,��&������

���� �=������ ����)���� &'�� &�/)���..���� �/���� &�(��� ��((�� &������ ��� &��./)�����+� ��

)�(/,����� ���(����� )���..�� 7/�((�� ��� )=�(/������ /�� �(��� )������&�� )��&�*�&�� ����

(���������D�������&������)����.�(�����&�����&��+�

��
����	���������������	��������������������������)�&/��,,��)����=����������

)/(� ������� /�� )�)����� ��� =����(�,����� *��,���� ��(� &������ ��� ����� ��� �������� (��

&��&�����,��������1!���*���������7/�((�������*�����.�(��E+�����**����,��������))�����

�����(�&���������(�&�((�����������)����,�����K��))����D�������7/�)��������/H��))����/)����

&���� *��,����� 8�� *��,�� ���������9� ���� (�� =����(�,����� ��(� &�����+� ��� �/H� ��)�(=����

7/�)��� )�)����� ��)������� /�� =���/��� ��((�� ���)�� ������+� ���� 7/�)��� )�)����� )�� �/H�

���/����(��&��&�����,�������������������)��/�����������((�#O+�

���������	�� �����

������ �(� ������������ &�����))������������=�� )&�(��� �(�

��L� �(��� ��))�.�(�� ���� ��&���������� (��**�&���,�� �������� &����� ���� (������ ����� ���

�������� ��� &�(���� �� &��./)������ �����(�� 8&���� ��� �)������ �&&��)����� )/((��

)/���*�&��9+�����(�����������(�������������&�����))�����/)����=�����4+0%#4���#:+0%#5�

����������� ���� �����	���� �� &�/)�� ��((��(��� =�(�&��E� ��� *������ )�� &����

�/�.�(��,�� ��((�� &������ ��� &��./)������ &'�� �/H� �))���� )*�/������ ���� ��&����������

(��**�&���,�� &��&����� ��� �=������ ����(,������� ��(� ��������� ��� &�����))����� ��

&��./)������)��&'�������&�+��

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

�����(�����������������))�.�(����&���&��.�))�����������������������(��&��./)������

��L�)��.�(����(��������(���������������&��./)��+�����/��&���&�������;�(���K���&�))�����

�������������������������������������������������
0� ���U�&�� ������������ ������ ��'�&(�)� ���� ����� 	���)����+� 	d�� �'���(���� �+�+� *��� �'��

?�����(� ����)��A� *��� ��)���&'� ���� 	�&'��(��AD� �(�������=�� �����A� )�/�&�)� *��� ����� ����)����� @�
'A����������=����)�+�	�&'+����+D�	d���'���(���8#--"9�

<��� ���/()�=��E� K� (�� &���&��E� ��� /�� *(/���� ��� ���/���� ��� �(�������� (�� ��/()����� &��� �&7/��
)��������(�� �����������+� �� ��/()����� ��))���� �/�������� (�� =�)&�)��ED� &�/)���� &�=���,����� ��((��
����������(�������������)��������=��������((��&7/��D����/�����(��������(/.��*�&�������(����)�)���,���((��
&����)����+�

4���/���T+D�1A�������������)� *���&��A�./)�)+����&������)�#)�� ������������(� )A���)�/�����
'A��������������(�&��./)����������)D����#;##�8���,D��/)����D�!""<9�

5�	���� D����&V'�/)���T?D�R�.�����D����V����BD�1�**�(�BT+�?�����!"""�'A��������������
�A������������=�(������D�������������+�!""!;"#;"!:!�8!""!9�



:4�
�

 /���(�����=�(=�(�������(�&�����((����(�&���&���(�*��������=������(��*����,���������� +�

>/�)����/H��))�������(�,,����)�(����������/��&�����((���(�������&����((��=�(=�(�+�

/�����������(�� �**����� ��((���������� )/((�� ��������E���&&���&'�� ��� �&&����� ��

*����� )���� &���)&�/��%� (��**��������������� K�/��� ����������� �/���(��E��� (�� *����/������

)�((�&���,����+�>/�)�����*����(��������/H��))����&(�))�*�&�������������=��)������(����-%�

�'! <����������������������������� �������=� ���7/�����)/((��)/���*�&���)�����������

���,�����&'���&'��&'�����������((��*����,�����������/��P�

�*! <������������������������=��==��������������)*����&���������������������������

(��))��.������� ��� ��������� ��(�&�(���� )/((�� )/���*�&��� �� ��� )��/���� �((��

��))�&��,����� ��� *����� �����&�� �� (�� )/�� ��**/)����� �((��������� ��(� ����&�(�� ��(�

����((�P�

�+! <�������������� ������
���� �� �������=� K� &�/)���� ��((���������� &'�� K� ����������

��(�����&�(����(�����((���/������(��*�)�����(�=���,��������������/,����+�

���*����(������� ��� ����� ��.�����(�� K� �(� *������� &'��=�� ��� (�����,����� ���� (��

)&�(��� ��(��������(�� &��� &/�� ���(�,,���� )��� �(� )�)����� ��� )��&&������ )��� 7/�((�� ��((��

������ ��(� ������� ��� &/�� �==����� (�� &��./)�����+���(��� )�/��� )/((�� )��)���=��E� ���(��

�&&����&��/��������))���.�(��'�������)������/����������,�������(��������(����&�/)��

��((�� ���)��,�� ��� ��������#"+� �������(�� &'�� ��=�&�� ��))���� �))���� /)���� ����

���(�&�,�����&������)��,��������������)���%�������D���������(���D��((/�������/��������

(��'����(��'������������.���((��+���=�&����&'�(���(��'��&������)��,�������(�����&'�(D�

&�)]� &���� �������� �� (��'�� &��� (�� )��))�� )���� &���)&�/��� &���� ��(��� )��)�.�(�� ��

��*����(������� ���� (�� ���)��,�� ��� ��������+� ���� 7/����� ���/����� �(�� �&&���D� ��(���

�������� ��((�� &����)�,����� &'���&�D� ��(� ������������ �����&�� �C����&&���&�D� ��((��

���/���E� ���)����� �� ��((�� ��)�)���,�� ��&&���&�##+� �**����� ������=�� ��=/��� ��

�������������������������������������������������
-� 	�S���� ��D� ��)�� �D� �'�V��=����A� BRD�T���V��� �D� 	��(���� �RD� ��A�� ��+� �� )�/�A� �*�

�������(�'A���������.����(�������*�)���()+��������&������!"""P�!5<%!<-;5#+�
#"� �+�1���)D� B�+��(�=�D��+� �/����(�+�1A������� ��.����(������ �*� $#<(� �A��� )����(�))� )���(+�

�������&������#---P��!4!%!4-;5$+�
�+�������D��+��,V�����+��������.�(��A��*��������()�S��'�'A������+������&/(���&�)�%�'A�������

��.����(�������*�������/���((�A)+�����B�1A������������A�!""-P����%#+#"#<CU+�U'A����+!""-+"#+"05��
##� 1+� ����'[([�A+� �������.�(��A� �*� ����((�&� �������()� S'��� 'A������D� ������������(�

���*����&�����1A���������*��A+���=��S��*� �'�����)����V��S(�������������+�#+:+<<�8������.�)����D�
�����D�!""49�



:5�
�

��*����(�������������������)����)�������&'����)&��������)/���������(�����,��(�����&��&'��

=�������/)�������(�����������#!+�

���/�����(�)��)/(�&�����������������/.������&&�����&���=���������������)�)���,��

K�)������=����,�����/���������������/���(��E�&'�����H�K���&/����.�(��7/������(�����((��

&���&����������������=�����(�)&����������(�����)����������������������/�����.�����+����

K��))��=����&'�� �(� )�)�������������,�����&�����&�� &'�� ���/&�� (��&����)��������������

�((��=�(/,��������1!�K���L���**�&�(��)��)/��/.�,���������&&���������(�����)�)���,�
#$+�

�(����.(��������&���(������(��)=�(/�������/������������&/��)��/��(�,,��(����������

K� (�� &��./)������ ������/��D� ��=/��� �(� .�))�� (�=�((�� ��� �������� ��� �&&��)����� ��

�((������� �����=�((�� ��� ��*�����.�(��E+� ���� &��./)������ ������/��� )�� =���*�&��

7/�����(����)&�(��)���&&�������������((��)&����((����((��&����(�+����/���)�������..��

=���*�&���� ��&'�� /�� �������� ��� *������ )�� (��&&��)����� ������/��� )�� =���*�&�� =�&����

�((��=�(=�(������)����,�������(��*��������������=��)���(�)�)������������,����+�������((��

&�/)�� ����&���(�� ��� 7/�)��� �&&��)����� ������/��� )���� �� �/���� &�(��� �((��������� ��((��

&���������&��./)�����+�

��� )�)����� ��� �(������,����� ������/��� �/H� ���/���� �� �(�������� �(� ���.(����

��((�����;&��./)�����+��(�)�)���������(������,������/H��))�������(�,,���������������%�

����,�����&�����(�D�����,�������������������,������������+�

*��������������	���

2� �(� ������� ��L� )���(�&�� ���� ���������� �(� &��./)��.�(�� ��� /�� ������� ��

�����������������&'����������������(������������/������))������(�=���+������&'������

������� �� ��)� =����� /��(�,,���� (�����,����� &�����(�D� 7/�)��� ������ ��L� )���(�&�� �(�

��))���������/�������������)���/�������);���������&����(�����������+�

�����,����� &�����(�� ��)/(��� �/���=��� �))������(�����L� )�������� �� &��./)������

������(����&'����))����&�/)�������;&��./)�������������������*�����+�

�������������������������������������������������
#!��+�T�(&'D��+��/�*���D��+��/�)'�D�B+�1�(.��AD��+���A��D��+Q�/�V��)D�����(+��'�((����)����

��=�(������ 'A������� ����&�� ��U�&����� ��&'��(��A� *��� �������(� &��./)����� ������)+� ���� ������ ��+�
!""5;"#;!$4-�8!""59�

#$��+�1�����D�����'��(�)D��1+����,+�1A���������.���(�������*�'��'�)������'�����(����)���()+�
�����)�����&��!""<P�:5%:$45;50+��



:-�
�

�

*���������	�
���	�

���7/�)���)�)������(�&��./)��.�(��=���������))�����������������(�&�((����������

�)����,����� ��=�&�� ��� �))���� �������� �(� &������ ��((�� &������ ��� &��./)�����+�

��(��������� (����������=����� ������������(� &�((������������ &'�� K� ���,����� (�� &��)�����

�)����,����+� ���7/�)�������� (��&����,����� )��������� ��������� (�����.�.�(��E����/���

���;�&&��)�������(�&��./)��.�(��K���(��� �������+� ���7/�)��� )�)����� (������ K� ����������

)��������������((����,�����((��&��)������)����,����+������))�����������)���������))��

����������))����(�������������L��(�����)��������/��)�)������������,�����&�����(�D����

��L�.�))����)��������/��)�)������������,������������+�

�

*���������������	�

����������������������L�)�*�)��&����/��(�,,����(�����,���������������(�&�(���������

&��./)�������/������(��&��)�����&�����))����+����7/�)���)�)�����(��(�=���������,�����

K� &'�/)��������� �(� &��./������=����� ����))�D� �=�������&�)]� &��./)������������/���

��(�&��./�������������������*��������(�&�((�����������)����,����+�>/�)������H������/H�

)������ ��������� �&&��)����� ���&�&�� ��((�� &������ ��� &��./)������ �� �����,�� ���

/)&�������/��)�)������������,�������������K���(�!"O�)/����������)��������/�����������

����,�����&�����(�+���&�/)����(��������������������)&�(�,����������������&��./)��.�(��

���/����������� ����,������������D� (����)&�(�������..�� ��)/(�����������������D���&�H�

G�����..�������������/�������/,������������������� +�

��8���!����$!����.���!���

���������� �/H� �))���� /��(�,,���� ��� ������� �� &��./)������ �������� &����

������=������(��������&��./��+���(���������=�������)&�(����&�����)����/��(�������7/�)���

&�)���/H��))����)��&&������((��)��))��)��.�����+������(����&��./)��.�(�� ��=�&��=�����



0"�
�

)��&&���� )������������� ����)&�(���� �((�� )����� ��))�)�� ������������� ��((�� &������ ���

&��./)�����+�

����������E���((���������D���������&�(����(������������=�((�������*�����.�(��ED�

(����������/��&��./)��.�(������(�����&��.������&����(����&��./)��.�(���������(�������

(�� (���� ��������E� ��� &��./)�����+� ��� �/H� ���(���� ��)����/���� ���� )�)����� .(������ 8��

��)&�(�,����9� �� )�)����� �� .�;&��./)��.�(�+� ��� )�)����� .(������ )�� ��*���)&�� �((��

&��.���,����� ��((���������� &��� /�� 7/�()��)�� �(���� &��./)��.�(�� ��))�)�+�

	���&�������(�������������7/�)���&�)��K���E�)��&&����)/(�=��&�(�����*����������)&�(��

&����(�&��./)��.�(������&���(����/)����&���/��)�)�����������,����+����7/�)�������(��E�

(���������� )��=�� �� ���(������� (�� &��./)������ ��(� ��)� ���/��(�� 8������9+� ��=�&�� �(�

)�)����� �� .�;&��./)��.�(�� )�� ��*���)&�� �((�� &��.���,����� ��((���������� &��� /��

&��./)��.�(�� (�7/���+� ��� 7/�)��� &�)�� &�� ��))���� �))���� =���� ����� ��� &��./)��.�(�� ��

(�����������/H��))����)���)��&&�������/��)��.������)��������������(&/���&�)�����������

���������������.�������(�=��&�(�+�
�

��
��������	�	�

������=�,���������&���(��&'��)��������/�����(�����������(���)����/��(��K�����

���(����� (������=�((�� ��� ��*�����.�(��E� ��(� &��./)��.�(�+� �� .�))�� ���)��E�

���=������&����� )��&&���������/��)��.���������1!���))�)���/����������������������

��)&�(���1:C1!+�

�

)�����������
�������	��	����	���	���	���

����������'��/���=�(�&��E����&��./)��������(�����L��(�����)��������7/�((����(�

������+� ����(�))�=������� 7/����� )�� =���*�&�� /��� ���(����� &��./)������ ��(� ��)�

���/��(��7/�����)������/������������P�)���=����,�����&'��/�������������**�&���,����

!/�������/,����� ��L� .�))�� ����� ��� ��((�� �(���� ���))����+�����/������� ��������� �(�

��)����/��(��)�����(����(�(��������*�����������&&��)�������((����)&�(������������������

(�=�((���������������))����+��



0#�
�

�1A�'���� K� /�����)&�(���1:C1!� 5"%!"D� �(� &/�� ����� K� ��������E� ��((�������

����=�����)���+��(����=���1A�'�������U�&����(�#--#���)����&'��/��(�,,�����'A�'����

! G�(���)�������������)��&��)��/��/������/,�������(�40O���((�����))���������� ����� +�

)�����������
�������	��	������������

����/���������������((����������)����&��������)����*�&���=�������(�����)��E�

���)��&&��������(�)��.����������)�&�����))�������������(��7/�����E����&��./)��.�(��&'��

)���/H�)��&&�������7/�)��������)/��=��&�(�+���)&�(������((����������/���7/�����E������

�(�0O�����������)���/������(���������)��&&������((�##OD������������/�����)&�(���(�

!"O�����1:�(���������)��&&����)�(���(�:<O����&��*�������(�)�(����������+�	�)��)/�/��

���������7/��������������/��(�,,�����7/�)����/����)&�(��80O���!"O9���)������/���

G��&&�(�����/,���������� D�����(�&��)&��������1:�(��**�&���,����(�������������/�)&�D�

)��&��(�������������������.�))��&���&�+�

)�������	�
�+�	��

������)&�(������L���)��/H��))���������������������������������������(�)�D� (��

&��.���,,�,�������((��.����))�D������&�))��&'���&��&������))�������&&'�������������+�

�� ��)� &���������� ��������� ��/����� �� �����/���� �(� (������ ��*������� �����)&�(��������

��=�&�� ��� �/�������� (�� 7/�����E� ��� ����� ��� �&&�))�� &��� �(� )�(�� ��)����/��(�+�>/�)���

&�/)��/��&��((����((�� ��������/�����������((�� &���������&��./)������ ��������&'��

G(����))����� ��� �� � K� �������� �� /�� (�=�((�� ��(��� .�))�+� ��� .�)�� �((�� 7/�����E� ���

��������������(���(�����)�&�����/�����(���)���)&�(����)���/H�����=������&'�������/����

G�(���� �)����� ��0���+�>/�)�����)� ��&&'����� ���������'������(�=�����**�&���,����&'��

&�����)&�(����(��������+�

��
��������5����
�������

�� ���(�&�,����� �� .�;&��./)��.�(�� =������� ���(�,,���� &��� ��������� /����� ��

���)�(D� .�����)�(D� .��,���� �� &��./)��.�(�� �(&�(�&�� &��� (��..�����=�� ��� ���(������� (��

��������E� ��� &��./)�����D� ���/���� (�� ���))����� �� �/�������� (��**�&���,�� ���

&��=��)���������&��./)��.�(�+�



0!�
�

!��������(���������

�����=��*�����)/��������&���/�����)&�(��������)�(� 8&����)������� �(�!"O����

.��;����=������(�5"O�������)�(�����=������������(��9�&����(�#"O�����������������/����

G��)������ /��� ��&&�(�� �����/,����� ��� �� � ��((�� ���))����� ������� �/��������

(��=������� ��&'�� (�� ��������/��� ���� ��)� �)�/)��P� (��**�&���,�� ��(� ������� ����

&��.��+#:�

�)������(�.�����)�(����(���(��=�����(��K�)�������)&��������/��������/,�������((��

�**�&���,�� �����&����/���/���������� */��� ��)�������(���)�(��+�	������� (�����,��������

��������� ������������� ��((�� &������ ��� &��./)������ )�� ���/&�� &��)�����=�(������ (��

7/�����E����*/��������������(�����))�������������1�+��/������������(����(��7/�����E�

��))�&�� ��� ��������� �(� 0O� ��)/(��� �������� (��**�&���,�� �����&�� ��(� !O+� �� =�(�&��E�

��������� ��� &��./)������ &'�� )�� �������� ����/������� �(� #"O������))�� ��� ���������

��������/����&����������(�#"O���((�����))�������������������&���&�#0+�

�(���� �)���������� )���� )����� &�������� ����/&����� (����������������������� )/(�

=��&�(�������;��)&�(����(��&����(�&��./)��.�(��8���)�(���.�))��&�����/������)�(*/���;�

���9+� 	�(�� ���=�� '����� �=����,����� /�� ���(���������� ��((�� ���*�����&�� ��(�

���������/������/,�������((�����))����#<+��

���(����(����	�	�������(�����	�

��)���������/��(�,,����&���&��./)��.�(���(&�(�&��K�7/�((�����)�)���/����/���������

��� &��./������ &��� ��������� ��� /�� ��������(��� =�&���� �(� #""O�7/����� )�� '�� &���&��

)����&������(���(���������=�&�����((��"O�7/�����)��'��������&���&�������=��������������

��������,�+���)�)���/,�����������K���(�:"O;0"OP�/��=��&�(����.�;&��./)��.�(��&���

�������������������������������������������������
#:� �'��V� ��D� �&�/���� 	�D� ���(� �D� 1�S���'� ��+� ��=�)��������� �*� 'A������� �))�)����

&��./)�����)A)����*�����(��'�;�/�A����)�(�=�'�&(�+�����B�1A������������A�!""5P$$%4!$4;::�
#0�R/������D�����)'��D�����(�������+��)���*� 'A������� ��� ��'��&�� �'�����*�����&�� �*�

=�����.(����(�*/�((���&�����))�������������������D�����B�1A������������A�!""$P!5%##:$;0:�
#<�	)�(�V�)��D���������)��+�������((A������G���&'�����&�����))���� ����������������S��'���;

.����� 1!� ����/&���� .A� �G�/)�� ��)� */�(� ��*������� �*� ���)�(� ���� .�����)�(+� ���� B� 1A������� �����A�
!""0P$"%4$#;:0�



0$�
�

/�� )��.��������� #0"� (�������� �����������$0"�.���'��/���/�����������##"\#5-V�+� ���

7/�)���&�)��(�����/,����������7/�������K����&��&���(�!";!5O#4+�

�	��������

�� ��)&�(�� ������(�� �����/��� ��)&�(����� ��)� ���/��(�� �� ��������D� &'�������

�������������'A�'���D�)��K������/���&���/������&���/�(��������������������(�!"O+��

��((��	�.�((��#+$�)������������������)/(����������/��������)��/��(�,,�������**�������

��)&�(������������������)����/��(�����/�����������������&���&��&'���������/���=�(�&��E�

��� #<""�C���+� �� ��)&�(�� )���� )����� *����� ��&����������� ��� =�(��� ��� =�(��� (��

���&���/�(�� ��� ��������� ��� /�� #"O� )/(� ����(�D� *���� ��� ����=���� �(� 0"O+�

��((����������'!+� )�������&����7/����� (�� *��,�������� ���������K����������(�$"O� ��

=�(���� ��((�� ���))����� �����GD� ��� ���1:� )���� �������� �� �(� &��)/��� ��&���������D�

�������)������(�$"O���=�(���������G�����������)�(�������(�0"O������)&�(����������/���

)�����������7/�((����(� )�(����)����/��(�+���((�� ��.�((�� )��=����&'�� (�����&���/�(�����

��������� ��((�� ��)&�(�� &'�� �E� (�� ���)��,����� ���(����� ��� �������� ��� ���/,����� ���

���))�����K�������(�!"O+�

�

��������'!+����*�����&�������**���������)&�(��&�����)����/��(��&����������/���

���&���/�(����**�������������������8���������������&���&����=�(�&��E����#<""���9�

"9	������)��������

-:/�

&�;�

-:/�

�"3�

-:/�

���

-:/�

!����9�

-:/�

��<���

-:/�

"� #""� #""� #""� #""� #""�

#"� <4+!� 5:+$� -"+:� -4� #""�

*=� 8=�3� >���� 4*�>� ?*� �==�

$"� <:+$� <0+$� 4<+0� -$� #""�

:"� 55+<� <"+#� 4#+$� -:� #""�

0"� #""� 04+$� <4+$� -:� #""�

�

�������������������������������������������������
#4��/(���)VA��D�1�((��D�/����+��/�(;*/�(�'A���������&V/����/&V)+�#<�'�T��(�D�1A�������

�����A����*����&��8A��D�?���&�D�!""<-��



0:�
�

��	�.�((��#+:���)���� &������((����)&�(�� &���������� �(� !"O���� ��������� (��

���))����� �����GD� ��� ���1:� �����/�)&���� ��)�����=������� ��(� 0#OD� <"O� �� :4OD�

��������(���&&����������,������������))�&'[�������&�+�

�

��������'!,����*������������)����/��(���/�������)&�(����&����(�!"O�������������

����
�������
&�;�

-�@AB(/�

�"3�

-�@AB(/�

���

-�@AB(/�

���A���<���

-AB/�

��)����/��(���/��� :+4<� :� !+:0� #0:�

��)&�(�������)����/��(��
&����(��!"O�������������

!+$#� !+#� #+0:� #0:�

�

��C�������#�!++��

���������� ���� K� ��))�&�D���� �)����������� ��*�����.�(�� ��)������ ��(�� �(����

&��./)��.�(�+���)/����������/������*���������/����.������������)��,������))������K�

���))�&'[�)���(����7/�((�����(���(����&��./)��.�(�+�

�(� ��)&'�����((���������������..�����&�H�&�(&�(���������*����������(���)&'������

�(���� &��./)��.�(�� &���� �(� ��)� ���/��(�D� �(� �������� �� (�� .��,���+� �� &��������)��&'��

*�)�&'�� )��&�*�&'�� ��((���������D� &���� ��)������ �((����,��� ��� 7/�)��� &�����(�D� )����

��**����������7/�((�����(���(����&��./)��.�(�+�2�*�&�(���=����/��������������������������

��&&�(��*�))/�������((����/�,����P�)��K�)�������&'��(������������� ���������K�!+5�=�(���

��L�=�(�&����)��������/����������������)����/��(��&'���==�������((��)��))��*�))/��+�����

�������� ��(��� ������� ��� =�(/��� ��� )��&&������ ��� �(��� ���))����D� (�� �������� =�����

����(���� ��((�� =�(�&��E� )���&�P� (���������D� �=����� /��� =�(�&��E� )���&�� ��� #$"5�C)�

��)������ ��� :--�C)� ��(� ��)� ���/��(�D� ������ �� */���/)&������(��� ��L� �����������D����

���&'[� �(� ��)� ���/��(�� '�� /��� ���)��E� ��������&�� ���� =�(��� ��������� �� 7/�((��

��((���������D� (�� �������� ��� ��)� ���/��(�� ��)/(��� &��������� /�� (�=�((�� ��������� ���

�������+�������)��,�����/�����������(������������(�)��.������)�����/&����L�=�(�&�������

���7/�(/�7/���(����&��./)��.�(�+��



00�
�

���������� �/H� .�/&����� ������ /�� �����=�((�� ��� ��)&�(�,����� &��� (������ ��L�

�����D�&�����)�������(�:O����(�40OD���)����������(����&��./)��.�(�%��(���)����/��(�������(�

0+$O���#0OD��(�������������!+#O���#"OD�(��.��,��������#���4O+���(�&�)�������������

7/����� )�� =�(/��� �(� ��)&'��� ��� ��*�����.�(��E� ��� .�)�� �(� ��������� ��L� .�))��

��((������=�((�%� (���������� '�� /�� =�(���� ������� &'�� K� :� =�(��� ��L� ������� ��((��

.��,���D� #+-� =�(��� ��L� ������� ��(� �������� �� ������� ��L� ��&&�(�� ��(� ��)� ���/��(��

87/�����&������.�(�9+�

����������������,�������((����������K���(���.�))��8"+"!�B9D�&����)�����������

&��&�� /�� ������� ��� ������,,�� ��� ����� ��)������ ��(�� �(���� &��./)��.�(�+� >/�)���

������,,�� )�� &�(&�(�� ��� */�,����� ��(� ��������� ����C&��./)��.�(�P� ���� (���������� K�

��&'��)��� �(�����/��� 7/�����E� ����� �(� !0O;$"O���� �����������)&�(���� &��� ����+��(�

=�(������L�.�))����((������=�((�������*�����.�(��E�(����������K����H�&������.�(��&���

�(���)����/��(�+�

�� =�(�&��E� ��� *������ ��((���������� K� )����� =�(��� ��L� �(��� ��)������ �(� ��)�

���/��(�� �� ��� �(���� &��./)��.�(�D� ���&�H� ��)/(����..�� ��L� )�������� �� ��*(����,����� ��

������,����P�������&'[�/���������,��������/�������&�(�����������������C&��./)��.�(��

����������&'�������(����*�������7/�(����������/��������*�����.�(��E�8=����	�.�((��#+09�

�� (�� ���������� ��((�� )��,��� ��� &/�� K� &�����/��� �(� &��./)��.�(�D� /��� ������,����� ���

�����������)/(�����(��������.�.�(�+������)�(�)�����&�/)������������������)/(����))����

��))�.�(�����/���)��/�,�������(��������&�(�������&/��)��)����&&/�/(���������������/���

&��&�����,����� �(����� ����� �(� #$O���(� =�(/��� &'�/)�� )��,�� *����� ��� �&&��)����� ��

)�(�� �� ��(�� &��&�����,����� )�� ���)����� /��� *����� ��� �&&��)����� ��(� &��./)��.�(�+� ���

�/���=���)��=���*�&�))��/����)�(�)����������������D����&'[�(�������������/���E�)��&&����

K�.�))�D�)���=��..��/���������������)�(�)�����!!�=�(�������������������/����)�(�)�����

����/�������=�(/��������)����/��(�+�

� �



0<�
�

��������'!-�	�������/�������/��&��./)����������&��./)��.�(��

�����������
�����������	��

��������
������D�E��F�

��������� 050�

��	���� 0:"�

�������� :-"�

��	���� :"0�

��	����� $05�

���6���� !:<�@�!5"�

������ !#"�

�

�� *������ ��((���������� K� ��=�)�.�(�� �((��&&'��� /����P� ���&'[� 7/�)��� �/H�

�))������(�������&�(�)��K�������/�������/�������((����)&�(����)��������&'�����&�)�����

*������(��&��*���)&����/���&�(���,����+���*/���������������/���&��./)�����������)�

���/��(��)��������&�(�)�����&�)��������(�,�������������(���)��/����((��&��./)���������

���������K�)�(��=���������&7/��&'������������)�������)&'������&�)��������(�,����+��

���������� (�7/���� ���)����� /���(���� &��������)��&�� ��� )�&/��,,�%� ��� &�)�� ���

�������� )�� ��)������ ��(��� ��L� =�(�&������� ��� ��.������ ������� ��� 7/�()��)�� �(����

&��./)��.�(�����/&������(���)&'�������)�(�)����+�

���	�������
��������������

���� =�(/����� (�� )�&/��,,�� ��� /�� =��&�(�� &��� ��������� .�)����� ������� ���

&��)�����,����� ���� )&������ ����&���(�%� 7/����� �(� =��&�(�� K� ��/��(�,,���D� 7/����� )���

*/�,�������������(��������7/�����)��=���*�&����&�((�)����+�

�� ����&�(�� ����&���(�� )���� (�� ������,����� ��� *�����D� /���)�(�)����� �� (��

��))�&��E+�����7/��������/�����7/�)��/(������/���D�&������E��&&���������(��������*��

���&������D�����)��/����((��&��./)������������������)����)�(��=�������&7/�������&/��

����=��K���)&'��������))�&��E+�

�����������/H��))����*���������)�(�)�������*������)�(����(�&�)�����.��.�(��

��� )��&&���������)����� )/(� =��&�(�+���� ��=�&�� )�� /��(�,,��/����)��)���=�� &'������/&��



04�
�

��������� ��;.����� 8&���� �(� ����((�� � ���)������� ��� 7/�)��� (�=���� ��� ��)�9� 7/�)���

��)&'��� ���� )/))�)��+� ��(� &�)�� ��� /��� */�(� &�((� ���)����� )/(� =��&�(�D� )�� ��=�))��

=���*�&��)��(������/������/������.��������)�����,����������!���1!D� (����������/������

*/�,������������((��&�((�� 8���<"Y����-"Y�9�K� �������.�))�������))����/��� *��������

�&&��)����+���(�&�)��)���&&/�/(�))��&��./)��.�(���((�����������((��&�((����)������=�))��

��/���&����,���������/��&��./)��������)/(����..��/��������(�������������(��7/�����E�

&��/�7/����������������������&'�������..���))�������)������((�����������((��&�((�+���

���������7/�����E���������������=�&��K�&�����/�����((��.��.�(�D�=�����/���7/��������

&��)�����,�����(����))�.�(��E��������������((��.��.�(����=/������/�)�������&�((�)����+�

��))���� 7/����� =���*�&��)�� ����/��� &���)���*�&'�� &�/)���� ��� ��*����� ��(� )��.�����D�

����/��� &�/)���� ��� /���� �� &�((�)����� �� ����/��� &�/)���� ��� )���))� )/((�� .��.�(�� ��=/���

�((�����))��������((�/)/�����(��������(�����&/��K�&����)��+�

���� )�/���� &����������((��?����������������A#5� '�� �=����,����� &����/���

����/���&���)���*�&��K�/���=������(�������������.�.�(��8��)��.�������=�������H��))����

�������������)��������9D��������(������/������&�((�)����������)���))�)������������.�(��

��7/�((������(����&��./)��.�(�+�

�

��(��� ��� 7/�)��� ����/��� ��))���� �))���� �=������ �� &��/�7/�� �=���� �**�����

(��������)��)����)��/������((��)���(�&������(�%�

�N ���=��,����� )/((���������� &���/�����������,����� ����/������(� )�)����D� &���

)�(�,����� ���� &���������� 8��)����� �� &����*�&���9D� ������� ���� ��)�)����� �� /���� ��

=�.��,����D���)��((�������&'��=�(=�(�����)�&/��,,��&'��)��&'�/��������&�)�����

����/��+�

�N ���������������((����������&�������)����)��)������������)/(�=��&�(�����������

�����(�=����(�����)��,�����*/���/)&���������������+�

�N ���=��,����� ��� �&&��)����� ��((�� �������� ��� ��)� ��)������� /�� )�)����� ���

��)&����))�������((��.�����������&�)�����&�((�)����+�

�

�������������������������������������������������
#5� ���V��� �BD� 	���� D�T'���(�� R�D�R�.��� ��D� ���&V'�/)���T?+� ?���� 'A������� �������

(�.������A���)�����*�&�(��A+�������������+�!""!;"#;"!:#�8!""!9+�



05�
�

�(� ��)&'��� ����&������� K� &��)�������� &���� ��������� ��((�� ���.�.�(��E� ��((��

&�/)�� �� ��((�� &��)��/��,�+� �� )�/���� ?���� &������ ������� ��� &��)�����,����� �� ��L�

���.�.�(��������L���)&'��)��)&�����������&�����������&/�%�

�

�� ��&��������(�)��.���������)�(�)��������/����.������������+�

�� ��&��������(�)��.���������)�(�)��������/���/���(+�

�� ����������(�)��.���������/����.������������+�

�� ����������(�)��.���������/��������+�

�� ��&��������((��)��,����������*���������+�

�

��&��&(/)�������&/����(��)�/��������=��K�&'�����&�)�����&�((�)����������.������

�������/���/��=���/���.��������������'��/�������,��(���������&�(����*���������)��������

/�� =��&�(�� �(��������� �� .��,���� �� ��)� ���/��(�+� ��� /��� &�((�)����� �((��������� ��� /��

�/���(� (�� )�&/��,,�� ��� /�� =��&�(�� �� ��������� K� �����&������� )���(�� �� 7/�((�� ��� /��

=��&�(������)����/��(���������,��(���������������&�(�)�����/��=��&�(����.��,���+��(�

����&�(�������������=�&��)��'�����&�)���������������(�)��.���������/���������&'�/)�����

&/�� )�� '�� �&&/�/(�� ��� ��������� �� 7/����� )�� '�� /�� �(��� ��)&'��� ��� �)�(�)����� )��

(�����������������=��/���=������*/��+�

����������7/�����)��.����=����&��&��(��)��))�����.�.�(��E������)&'������(���(����

&��./)��.�(�D� ��������/��� ��� �(&/��� &�)�� K� ��L� )�&/��+� �� &�����=�� ��� 7/�)��� )�� �/H�

������� ���&��)�����,����� �(� I��)����&���EJ�����&���(������&����)������ ���������&'��

=���=��/��(�,,���� ����/�������(� � �)�&�(���� ���,����(�  �)�&�(�+���&'�� ���7/��(��

����� */����� ����)������ ��&������� ��� �/((�� ��� �����&�(�������� ��=��)�� �� ��L� ���=��

��)��������(����&�������&'��)��=���*�&����&�����)����/��(�+�

�

�

�

� �



0-�
�

�

���������*�

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

���7/�)��� &�����(�� )�� *����)&������&���(������/���)����)����((�� )�������((������

��(���=���((��(�����(�)�������.�������(&�(�������((��&��������,,�,��������&���(�,,����������

�(�������+� 	�(�� )����)�� K� &�����/��� ��� ���� ����&�(�� �/..(�&���� ��(� ��/���� ��� ��&��&��

�/������(��)=�(�����������7/�)���(�=���������)�+�����&�����(��)/&&�))�=��)����)&��=�����

�����)�)������&�� �(� (�=�������&��������,,�,����������������,,�,��������(���(����������

������)��)���=��&'��'���������������)/(������/..(�&���+�

*��� !�!��������� �H�&+���� $!�����I#��

�&��.1�!&�!�������&��?�

>/�)��� ������ (�=���� *����)&�� /��� )������&�� ��))����� ��((�� ���.(�����&'��

&����))�� �((�� ����/,����� �(�����(���&�� ��� ��������� &��� ��)��)���=�� �(&�(���� �� &���

��)��)���=��.�)���� )/����.����� �� )&��.��� ����&�� 8���9+���&�/)����(�&�)�������((��

(�������))������)����.�(��E���������((����(���/������(��(������8���9�������������((��

�������������������������������������������������
#-��+�������D��+���(=��D��+���((��D��+���)����D��+���((����+������������D��+�6������D�Q+�R���)D�

��=��&��� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)D� �(�&���&'���&�� �&��� 5!� 8!"#!9� $5:;$-#D� ����

#"+#"#<CU+�(��&��+!"#!+"0+"##��



<"�
�

���D�7/�)�����)��)���=������'������(&/�����))�.�(��E����������'��)/�(�����)&�(����((��

����/,��������������������*����������=�.�(�+����/����)������&����))����������))����((��

)=�(/���� ���� &���(�,,������ ���� ���� *�=���)&���� ��=�&�� �� ��)��)���=�� �(&�(���+� ���

��)���� &'�� K� ��))�.�(�� &�)��/���� �(�����(�,,������ �(&�(���� &��� �**�&���,�� �� ���)��E� ���

&��������&������.�(��&����(���(�����(�,,����������)��,�����������������((����.�(�P��(��

�(�����(�,,������ ��������� ��(� ��/���� ��� ��&��&�� '����� ���(���� (/���� �/����� ��

&�������������)��.�(����(������+��

�����&�(����)&/���(����=��)����&'�����/�������(�����(�,,�������(&�(����.�)����)���)/�

�(������������**/)����������)�)���)/��(���������������)����+�����������L�&����&�����/��

�(�����(�,,������ �(&�(���� K� �(� )�)����� ��� ��&��&�(�;��..�&&�� ��((��(�����(���� (�7/���+�

���&'�����/��� �/���=��� )�� )���(�*�&�� &��� (�/)�� ��� �(�������� �� ��**/)����� ��� ��)+� ���

��)���� &'�� (����(�&�,����� ��� ����)��� ��**����,��(�� ��� ���))����� ���� &��������

�(�����(���&����&������������)�&�����./�)&�������/�������������������������=�(���������

&�((����/��������&����������������������������������)��E����&���������(�=�������/&�����

�(���**�������)�)��=����((��*����,��������.�((����(��(�����,�������(����)��������**/)�=�+�

�� ?��/��� !+#� ��)���� (�� ��&'�����/��� ��� �(�����(�,,������ &��� �(�������� ��

�����)�����8�9D�&���)�����,�����������������(��������@�,��������8.9D���&����(����������

��**/)����������)�8&9+���&��*��/��,�����8�9�K�(����L�)���(�&�����(��������**�&��������

&�/)�� ��((��(�=���� ��)�)���,�� ��((��(�����(���+� �� &��*��/��,����� 8.9� �����/���� (��

��))�����**�&���,�������&'�����&��&/������=��)������&���(���������(����������)�����)���

�((�� *����,����� ��� )��&V� ��� &�((�� ��� )����+� �� &��*��/��,����� 8&9� &��� �(�������� ��

��**/)����������)����������������(�,,����)�)�����&�������������**�&���,���(�=���+��

�&&����� ���H� �=������ (�� *����,����� ��� .�((�� ��� ��������� �� �))������ ��(�

&���������(�����(���&�+�����7/�)���)����))�������(�&������**����,��(��������))�����)����

�(� (������ ��� (�&����,����� ��� �(�����(���� �����=��)�� (�� )������ �� ��**/)����� ��� ��)+� ��

)&'���� )���(�*�&���� ��(� )�)����� ��� ��&��&�(�;��&/����� ��((��(�����(���� K� ��)������ ���

?��/���!+!+�



<#�
�

�

8������*!'���&'�����/��������=��)���(�����(�,,������

�

�

8������*!*��&'����)���(�*�&���������&��&�(�D�

��&/�������((��(�����(���������&�����((����((�����))����+�



<!�
�

���)�)�������� ��&��&�(��&�������������)��(��&��K� )����� ���,��(������/��(�,,����

���� �(�����(�,,������ ��������� �� ��������/��� ��*������� ��0"Y�+���(�����L� *(�))�.�(�����

&���(�))��K��(�)�)�����.�)����)/��/��)��.����D�/���)����������/��������&&�(��D����/�����

���))����� ��**������� ��� ����� ��� ����(���� �(� *(/))�� ��� R�1� �����=��)�� (�� &�((�� �� (��

)�=��;���))����� ������ )/(� &�������� �(�����(���&�+� ���)���� ��� (�=�((�� ����������� ���

�==����� ��� ����� �/������&�� /�� &�&(�� ��� ��..�&&�;��&/����� ��(� )��.������ )��������

7/�����7/�)���K�7/�)���)�/����%��(���&��&�(��)������������D���)��.��������(�&����,�����)��

)=/������ ��(� )��.������ ��� ��&&�(��� �� /�� ���/()�� ��� ���))����� )/� 7/�)��� ��������� �(�

���)*�����������(�R�1��(�)��.������)�������+�

*�*� !�!����$�� ���1���� !� ����� ��������

�!�� ��� �!�+��&!� $�� !H��#+��&!� $��

�$��%!&�*=��

>/�)��� (�=���� ��)&��=�� �(� ���&�))�� ��� &��������,,�,����� �� ������,,�,����� ����

&���������� �(���������� �����)������� ����**/)����������)���)�������&���� )����))����

�����/������ ���)��,����� ��� �������� ��� �**�&���,�D� ���)��E� ��� &�������� �� )��.�(��E� ��(�

��������������.�(�������(�������(���(�����������+��(�(�=����&����������&'��/��������

������/,����� &'�� ��))�� ��� ��))����� �� ��&����))���� ������))�� �����&�� �� �����&�� ��((��

��&��&�� ��� �(�����&���(�,,������ ���� (��=�(/,����� ��((���������+� ��� )��/���� )�� ��������

7/�)���������/,������D��((��*������(�&�����(�D�(��)/��.�.(�����*��+�

�� ���))����� ��� &��./)��.�(�� *�))�(�� ��� �������� �������&�� )���� (�� ����&���(��

��)���)�.�(����((F�/�����������!�����)*���&��������&��.����������.�����(������))��

�))�&����� e#f+� ��� &��&���� ��������� ���� &��./)��.�(�� I��.�����(������ ./���JD� &'��

��))���� *�&�(������ )�)���/���� �� &��./)��.�(�� *�))�(�� ���� (�� ����/,����� ��� ��������

�������������������������������������������������
!"���������D�����(=�D�����((�D�����)����D�����((�D�Q�R���)D����.(���������G���)�=���(�&�����)�

*����'��'A��������=�(/��������&�����������������(�B�/���(��*�1A������������A�$5�8!"#$9D���+�##:5:;

##:-0D�����#"+#"#<CU+�U'A����+!"#$+":+#0-+��



<$�
�

&�������+��������7/�)���&��./)��.�(��K�(F��������D�&'����(���&��������))�����(�=�������

��������&����(�*/�/��D����(����(������,,��&���&/���������������)�)��������(����*����������

���.(������.�����(��e!D$f+�F���������K������/��(�,,����&�����(�����&���(��)�)���/�����

��������� �����(��� ����������� ���&�))�� &'���&�� &�)]� &���� ����������� �� &��./)������

�������� �� ��((�� ����/,����� ��� &�(���+� F��������� K�/�� &��./)��.�(����(��� =��)���(�%�

�/H� �))���� /��(�,,���� &���� /�� ������=�� ���� &��./������ �����,����(�� ���(�������� (��

���)��,����� ���� ������� �����&�� �� &���� &��./)��.�(�� ����&���(�� ���� �(� ���)�����D� ��

���������������((��&�((����&��./)��.�(������/�����L��**�&������������,�������������,�+�

	/���=��D� (F������/,����� ��� ���������&���������..��/�������*�&�� )�)���,��(��

��((��&&����������� ���� (�� ����/,����� ��� �������� �� �(� ���(���������� ��.�����(��

�(�.�(�� )�(�� )�� (���������� 81!9� =���))����������� ��� *����� ��� �������� �����=�.�(�� e$f�

����/&����� &���� ���))����� )�(�� )&��� �� =������ )��,�� ��D� ��!D� ����&��./��� �� &���

���/,����� ��� ��G+� 	��� (�� ��&��(����� ��� ����/,����� ��� 1!� ��� ����� �����=�.�(�D�

(��(�����(�)��&��=��,����(�D��))�&�������/���*����������������&'���**���/���)/**�&������

�����,�D� K� ��&��(���&������� ��L� ���/��� ��)������ �((�� )&�))����� *����(�����&'���&��

��((F�&7/�� �� (�� ����/,����� ��� .��;��������� e:f+�	/���=��� K� ��&�))����� ��&������(���

(�=���� ���� ��))���� ��((��������� )�(���� �((���������� �� �� /��� �/��=���/��� &��������=��

��))�����&�((����&��./)��.�(���(���������&���1!+�e0���4f+�

�� )&�))����� �(�����&'���&�� ��((F�&7/�� K� /��� ��&��(����� =�&&'��D� *(�))�.�(�� ��

������������������/�������(������/,����������������+������,�����&�����&���������&��

��� �=�(/,����� ��� ��������� 81��9� �� (F�=�(/,����� ��� �))������ 8���9� )���� (�� ��L�

)�/������ ��� (�������/��� ��� (�� ��������� �(�����&'���&'�� *���������(�� ���� �/�=��

&���(�,,������ 1��C���� )���� �������� �=����� ����� &��� �����=���� �����)��E� )���

)���������(������ e5�#$f� &'�� �����&�� e#:f+� ��&'�� (�� )=�(/���� ��&��(���&�� K�

����=������� ���)��/���D� &�����(��� )/����������� ���)������� ��(���=������� �((�� ��&�����

����(������/,����D��������������&�D�����(��������&����(�=��������=��E�)��&�*�&�����(�=����

����� )/���*�&��(�D� �� 7/�(�� )���� ��)/(����� �))���� ��)�)������ ��(� ������ �� ��� ������ ���

)�)��������(�=�������)��E����&�������+�

�� ����&���(�� ���.(���� ��&�������� ���/����� �((�� ����/,����� �(�����&'���&�� )/�

������� )&�(�� ��� ��������� )���� �� &�)��� ��� )�)����D� &'�� )���� ����.���=�� 7/����� )��



<:�
�

��������������((����(���/������(��(������8���9�&����&���(�,,��������((�����.�����

�� )&��.��� �������&�� 8���9� ���(�� �(�����(�,,������ e#0fD� �� (F/)�� ��(���=�������

���**�&��������((�� �������� �(�����&�� e#<�#5f+�����D� (������/,����� ���/)����(�� )/� (�����

)&�(���������������(�����(���&��)��.�)������(����L�)/��(�����(�,,���������������(&�(����&'��

������������))�&&����&&�������(&�����(�������������&'�(�&���(F�**�&���,����(�)�)�������

�������� ��� <"O� �� &��� &�)��� ��� ��=�)�������C���/���,����� &'�� )���� ��� ����� (/����

�����������(�&�)���&���(�))�=������������D�����)������(��(/����=�����������=��8&��&��

!"�����9� e#-f+� ���� &��������)��&�� ������))����� ���(�� �(�����(�,,������ �(&�(���� K� &'��

��))�����))�������(�,,����&����������(���&�����&����&��)������D����(������������&����D�

(�� &��.���,����� ������(�� ��� �(�����&���(�,,������ �� .�))�� &�)��� �� �/��=�(�D� ��)������ ��

�(�����(�,,������ ���� &'�� ���������� *���������� ���� &���(�,,������ ���+� ���� 7/�)���

����=�D���(�����((�����/�(����&��&'��)/����C1������/�������&���(�,,���������;����+�

�����)��,��������/���(��������������������((��)/�����*�(�����&�)]�&��������

&���(�,,������ ���������+� �������� (�� ����)��/��/��� ��)�������� ��� &���(�,,�����D� ��(=�(���

/��(�,,���������((��������&�D�K�/����,,�������/�������� (�� �/��)��E����/���(�������D�

&��K� �(� ��������� ���� (�� )/�� ����� ����=�� �(�����&'���&������� �� (�� )/�� ����� ������(��

e!"+D!!f+��(�������� &����)���� &��.�������������(�� &��� ��������E� &���(��������� ����

���(������� (��(�����&���(�)�D� (�� &���/&�.�(��ED� (�� )��.�(��E� ��&&���&�� �� &'���&�D� �� (��

(�����,�������((��&�������+�

	������������(��&��������������(�����(�)���(&�(����K�)�����/��(�,,�����(�����A;��D�

�����/������(��'��������(�&�����&&�(��&��&�����,���������(��������((���������)�,����D�)���

�������� ��1��� &�)]� &���� ��((�� ���,����� ��� �))���,����� ��((F��������� 81��9� ����

&�((����&��./)��.�(���(&�(����e!$D!:f+��(���(��������1���&���/��&����)������.�)�����

����A;��� &���������� &��.���,�������� =���� �(������� 8?�D���D���D���D���D��D��/9� ��

&����)��� 8������ ����D� ����/��D� )�(*/��9� e!:� �� $:f� '����� ����)������ /�� �/������ ���

�������� ��� ���)��,����D� &��� /��� )�)���,��(�� )�����))����� ��((�� )�=�����)����� ��� /���

�(�=���� ���)��E� ��� &�������D� �� &������������ &�������� �� ���)��E� ��� �����,�� �� /�� �����

�����,��(�+� ������=������&���(�� ��((�����(����� ����=��E� &���(���&������ ��*��������� )�����

���,������� )�� �������� )����� �))�&����� �((�� &��*��/��,����� �(�������&�� ��� (��'�� �����D�

�((�� ��������E� ��� )/���*�&��D� *�)�� �C�� ����*�&'�� ���*�(���&'�D� �((F�))��.������� ���



<0�
�

��������� �� �((�� &���&��E� ��� ��)��.������� 8(������ ��.�(�� �� *����9D� �((�� ��������E� ���

���)�����������))�� �� �(� &������������� &�����&�+� ���(���D� �(� ��=��)�� )&��.��� ��=�����

���)��E����&����������)�������((��=�����*��,�����(�������;1�8�`����((�9���((��&/�=��

���=/(&���� e$0f��/H���&'�� �))���� ��*(/��,������((�� ��&��.���,����D� (������ �� �����;

��**/)����� ���(�� �(������� ��((�� *�))/��� �� &�=��E� ��((�� )��/��/��� �(�������� ����)�� ���

����A;��� ��������� (�� )��.�(�,,�,����� �� (�� =�(���,,�,����� ��((�� ����=��E� &���(���&'��

&���(�))�=�+��

>/�)���)�/����&��������,,��/������������&���(�,,������&�����&��(����.�)�����

����A;��� 8����������������&�����������(D�?�� &�����D�����D�����9� ���=�������)&�(��

&��� /�� (������� 8�	?�9� �� 8��,����(�����9� ������=�� �� ������ ���))�� ����

&�����((���C����*�&���� (�����=��E� &���(���&�D� (�� )��.�(��E� &'���&�� �� ��&&���&�D� (��

��)���./,����� ��((�� �����)����� ���� ����D� �(� ���)������ ��� ��)D� (�� .����.�(��E� �� (��

&���/&�.�(��E� �(�����&�+� �����&�(���� �����,����� ��&���� )/(� &������������� �� (/����

��������8��=�&&'�������9����(���(����������)/��*���������������=�,����C��)����=�,�����

&'�� )�� =���*�&���� ��((�� ��)������ ��((�� &�((�� �(�����&'���&'�� ��� �������� &�����/�� ��

�������������D� &��K� ���&����,���������==�&������������/��/��(�,,�� ���(�����=���+�	�(��

��*����,����� K� ���������� ����� ��� (�������/��D� ��� K� ��� *���������(�� ��������,�� ���

=�)�����((��)*�/�����������&��(���&�����(���(�������+�����(��)��))������=�D��(���(��������

)���� )����� ��)����� �� &�������� ��(���=������� �(�=���� 80""���C&�!9� �� �(��� ��������/���

85"Y�9D� ��=�� (F�**�&���,�� �� (�� ���)��E� ��� �����,�� ��((�� ���(����� &�((�� )�� �==�&���� ��

7/�((������(�����(�,,���������+�

����(=�����������A;������(��������=��8&��.���(��?�D����$D��/������(=���D����

&��.���(�� �� ��;!009� )���� )����� (������ &��� �	?�� �� ���������� ��((�� )������ ����=��

��((��(�������� �� ��**/)����� ��� ��)� 8���9D� &'�� '�� �������� �((�� ���(�,,�,����� ���

�(�����(�,,������ &��� ��&'�����/��� ��� )�)����� ��� /��� &�((�� �� &��./)��.�(�� �(&�(����

)���(�&�� e#<f+� �(�����A;��� K� ��)����.�(�� ��� &�����&��� )��,�� ������������ �� &��� �(��

������=�� &'�� )���� )����� /��(�,,���� ���� 7/�)��� )�/���+� �� �������,����� ��&��&�� ����

��&'����� &�)��)�� �����,,��/��D� &��)����� /��� ������� *(�))�.�(��E� ��� K� ���(�,,�.�(�� ���

=�����)&�(�+����(���D��))��������������/�������=��)��)������*/�,����(�����������/������/��



<<�
�

&����������)������/���&��*��/��,�������./)�����((��&�((�D�&'��K��(��/�������*��,������

��/��������(�������������.�����8���9�/��(�,,���������)��)���=�����+�

�

*�0� !H��#+��&!� $�� ����%!&�� �&� �������

��&�!�!����$����$�77#���&!�%������*���

���7/�)��� (�=����)�� �������D�&��� (��.�.(�����*��� ��(���=�D� (������� ������/,�����

)/((��)�������((����&��&������(�����&���(�,,����������(��=�(/,���������))�����+�

�� ���,�������� �=�(/,���������))������ 8���9�K���(��� &���(�))�D��/(��)���D�

&��� ��(���(�&�� *�������� )/�(�� �(�������� ��� *���������(�� ��������,�� ���� �� )�)�����

.��(���&�� 8��� �)������ (�� *���)����)�9� �� ���(�&���� �((�� �(�����&'���&�+� ���� ���(�����

&������)������������=��������)��/�������)�/��������&����)���������(��&������������D�

�� ��((�� )=�(/���� ��� �(�������� )��&�*�&������� &��&������ ���� ��)�������� �� 7/�)������

*���������(�+� �������� )�(���� �E� �(��������� &�����./��� �((�� �������� ��� �����,�� ����

���&�))������(��������)��E���������&�D�&��������)������(��)&�))������(�����&����)�(����

��((F�&7/����(����&���&�����.������������((�;����D���=/����((�����/���(�������((��&�����&��

��((F�(�������+� >/�)��� K� �(� ����=�� ���� &/�� /��� ��&��&�� ������&�� ���� �(� W���(����W�

�(�����&���(�,,�������������)�(/,�����.�)�&���C���&����K�)�����=�����)�������&��������

���� ��&����+� ������� �(� �(������ K� ��� )�(���� &��)�������� �(� �/���� ��� ��*��������� ����

(F�=�(/,����������������������.�������&���D�(��)��/�,�����K��������*����������(����+�

��(��������=�����)��.�(����/����*�����������(���=���������/���(������������D��������(+�

e#f�'�����&���������(������=��E������������&���������.�)��������������&�((������/��(��

���!� �� �/�!� &��� ���*�(����� )���(�+� �� /��� )�=�����)����� ��� $"� ��� ������.�� ��

&���������� �))������ ��� "D#� ��(�� ��� 1�(�:D� &��� /��� ���)��E� ��� &�������� ���X� !"�

��C&�!D� �� ��� "D#� ��(�� ��� R�1D� &��� /��� ���)��E� ��� &�������� ���X� #"� ��C&�!+� ����

)�=�����)�������*�������(�����)��,���������/�!�)�������(����+�

�������������������������������������������������
!#���������D�����(=�D�����((�D�����)����D�����((�D�Q�R���)D��GA�����=�(/���������(V�(��S��'���)�

��**/)���� �(�&�����)D� ������������(� B�/���(� �*� 1A������� �����A� $5� 8!"#$9D� ��+� ##:-<;##0"<D� ����
#"+#"#<CU+�U'A����+!"#$+":+#<"+�



<4�
�

����/,,�� ��� �(+� e!f� �)�(������ (�� ��������,�� ��(� �1� ��((�� &/�=�� ���

��(���,,�,����� ��� �(&/��� ���� ���(����� &���(�,,������ ����� ��� ���P� �� ���������� ���

�����,��(�;�1� ������&�� ��������� ������)������� (�� ����=��E� ��� */�,����� ��(� �1� �� ��(�

�����,��(�D���*����)&����/��&��*������&���(����������=��)��&���(�,,��������������((��

�������� ��� �1� �� �����,��(�� ��=�� (�� (���� ����=��E� K� )����� ����)�����+� �..�)���,��

)����������������D� �(�&���(�,,���������/�����I���(����J����� (���������&���D� ���!D� ���

���(�E������/����(��)/����L��(�������=��E����1`#:�8#""���C&�!�&�����=)�1�;1���X�5$0�

�����g�� X��0$#���9+���)/(�������&������L��(�=����)��)��������)�����������(���$�:�e!f+��(�

��)/(���������K����&�����)���&���7/�������������������������(+�e#fD�&'��'������)�(������

)�(�������(��&/�=�������(���,,�,�������.�))��&�������D����(����K�*����������)/���������

��(� (�=���� ��� �/���=�&'� ��� �(+� e$fD� &'�� '����� ����������� /��������� ��,����(�� ���� (��

��������,���������))��������((�&��/��(�,,����&����&���(�,,���������+��(��������)��.�)��

)/((�����=��/�,����� ��� /�� I��)&�������J� (������ �((�� ��������E� ������)�&'�� ��� /��

�������(��&'��&�����((��(��&���(�)�+��(���)&��������&(�))�&������(F�=�(/,�����������������

)/�/���)/���*�&�������((�&�� 8�9�K� (�� *��,����� (������1;����������������	��)�����:"�

����� *�� e:fD� &'�� '�� /�� ������� =�(���� 7/����� (�� &�������� ��� )&��.��� �����/���� /��

��))����8=/(&�����(��9+�	��=����/��./�����)&����������������K���(�����L�&���(�))��

����(����**�&�(�E����/������,�����&'���&��&'��&���=�(�����=��)��)����;���,���������(���

)����� ���������+����/���)�)������&�����(�)��������&���))�����������((����� ����)�,�������

.�)�� ��� (�������� &��� (�� )��/��/��� ��((�� ����=)V���D� �/���=�&'� e$f� ���/))�� &'�� �(�

��)&��������������������K��(��/��������(��)������&&/�������((���.���(����&���)���������

��+D� )�)�������� 7/�)��� &��&(/)����� &��� &�(&�(�� �?	� &'�� ����)������ &'�� 7/�)���

��)&�������� K� ��� ��(�,����� �((��������� ��� ��)��.������� ��((��))�����+� ���(���� �(�

��&/������ ����=��/�D� ���� �� ����&���(�D� /�� �))������)��D� ��"+0��"+0��"+5?�"+!�$;hD� &'��

)��� )/((�� &���� ��((�� &/�=�� =/(&���� &��*�������� )���������(������ &'�� 7/�)���

&����)���'��/�������=��E�)��&�*�&��)/�����������/������������������,,����)�����������!+�

��&��&(/)������������/,,��e!f�&��&�������&'��&�������)/(��������Q�������((�

e0f���7/�(��'��������=����&'��(��*��7/��,�������&��.������(���������/������)���������

��$�:� ����)������ )/� /��� )/���*�&��� �F���� )/����� 7/�((�� ��� ���!+� ��� )��/� (��

)������)&����������������=�(��&'��/�����(������=��E��(�=����K�&����(����&���(��*��,�����



<5�
�

��� &������� ����� �((F�������� ��(� ����)�����D� �� &'�� 7/�)��� *��,����� �/������ &���

(F�(�����������=��E���(�)/�������8)/�������������/���������))�=���������L�.�))��������D�

��D� �/D� ��9+� �(�� )��))�� �/����� ������ ��&'�� /�� ����������� &�����./��� �((��

&������)�������(� �/�(�� ��((����=��)�� *�)�� ���(�� �))�;����))���� ��������((�� ����=��E����

�������(���(�������������D�&'��'�����/������������������,�������&��e<f+�2������&'��

)/((�� )/���*�&��� ��� /�� �(�������� �����D� �� �����,��(�� ��=�� ���,��� (�����D� )�� *�������

)�������������1+�Q����� �(+� e0f�'�������)������&���/������=��������&'��&�&(�����

�(�����&'���&������� ���/�� �����=�((����������,��(��"�\�"+5���=)�1�;1���8���"+#���

R�19� )�� ���)*����� (�� *�)�� ����������� i� ����1� ��((�� *�)�� ���� =�(��� ��L� ����=�� j�

����1� &'�� &�������� (F�))���� �����kh� &'�� K� )��.�(�� )����� �� "+0!� �� =)� 1�;1��� ��

*�=���)&�� (�����+��� ��(�=��,�����7/�)��� ��)/(�����K� ��**��,������((�� &��&(/)��������

�/..�����������(+�e4f�&'��'�����&��*��������(�����=��E��������$�;�;����8�))�9;�))����

8�`� ��D� ?�D� ��D� ��9� �� '����� )&������� &'�� (�� (���� ����=��E� ���� K� ��=��)�������

&����(����&���(����)�)���,����((��*��,�����(�������1;�G�8�!�l�G�l�!+<9D�&'��K���L��(���

���� ��� �� ��L� .�))�� ���� ��+� F� �����&&��� &���/��,����(�� �((�� )�(�,����� ���(��

�(�����&���(�,,������ )��� �/���������� �������� ��� ������� ��� ������+� ���� ��� �(+� e5f�

������*�&���������$�&�����(����(����&���(�,,������ ���� �� )���(�&������=)V������'�����

)/��������&'��/����)&������������������� (������K� (����**����,������ (F��������(�.�������

���,�����&�(&�(���D�m�"D���(�)�&���������(��������(����������(����&�))������)���,�����

8m�"�n� ;� m�"1�n9D� /��� 7/�����E� &'�� ��)&��=�� &������������� (�� ������,��

)���������(�� ��� (�������/��+� >/�)��� &�(&�(�� �?	� )/�����)&���� ��&'�� &'�� (F�))���� ���

&�.�(���K���L�������=������/�!D��(�&'��K�)�)���/���������)/(�����)��������,�������e0D<fD�

�������������������������&�������((������=��E������$�:D����&/���))����&��/���&&�))�����

�))������ )�� '�� /��� ��))�.�(�� ��)&�����,�+� ��))���)(� ��� �(+� e-D#"f� ���(��������� �(��

)�/��� �?	� �)��/���� )/�(�� �))���� ��� �/��(�� 8	��!D� �/�!D� ���!9� �� ��(� ��/������� ��(�

*���)�)����� ��� �� �))/�)���� &'�� (�� ���,����� ���,��� ��� �&���� &��� *����,����� ��� /��

(�������;������/���)/���*�&������ ����)�,���������((�&����/���;�))����8	��`��9����

/�����(�&�(������&7/�+������������(�����,��������)&�))�������((F�&7/�����/��)�)�����

.��(���&����/����(�����&'���&�D���(����&��&������'�������)������&'��(F�))��������/������

K��(��������(�����(�����������&����)�����������&����������D���&'���(������))�������(�



<-�
�

*���)�)����� ��� )���� ��L� �**�&������ ��� �/�!� ���� (����+� ��*���� �(�� )��))�� �/�����

�����,,������(��)�)���,�����)�)��������(����+�

	���(����L���&���������(�=�����������&'��&�����./�)&����)���������(�������((��

��&��&����(����(����&���(�,,������������))�����&������/��(�=��������'�/�����(+�e##f����

&/�� )���� )����� &��*�������� )���(�� ���������&�((�� ��� ��**������� �))���� ��� &�.�(��� ��� K�

)���������)������&'��)���������������������/�����D����1�`�#:���&���&�����&���(�,,������

���#��������&�!D�/������)��E����&�����������#""���C&�!������=)���;���(�X�040������

g� X� $4"���+�����(���� ������ ��� Q��� e#!f� &�(��� �(� ��=����� ���� &���(�)�� ��������� ���

�����������8������*���)����)�����/��(��������*�&��(�9�)����(�����(��*����,��������������

�/���))��.(������ ��� �&7/�� ��� /�� &���(�))�� )��.�(�� 8e��:81!�9!8�T-�$:9!f
#";9�

&������������/���/&(�����:�:�&'��*/�������&���(�,,����������))���,�������((F�&7/��

)��.�(�,,���� ��� /��� (���� ��� ��(��/��)����� &��� *��7/��,�� ��� &��.�������� ���

&���(�,,��������������/,���������!�������L����0�=�(����(�)�&��������1`5+���*���D������

����(+�e#$f����=����/�����)���������**���������&&�����������)������&�������,������������

&��� ���*���� �� ����&��)��((�� ��� ��$�:� ����)������ )/� ��� �))�+� >/�)��� )�)����� ��)/(���

�))���� /�� &���(�,,������ ��� ���/,����� ��((F�))������ �**�&�&�� &���� �(� ��� ��� ��.������

�(&�(���� 8��� ��(��� ��L� )��.�(�9D� ���(���� (�� )/�� ����=��E� ��� ���� K� )�)���,��(�D�

�����/������� #"� ��C&�!� �� ��������/��� ��.������ ��� #� �� R�1� &��� /���

)�=�����)��������$#"���+�����(����)����&���)&��,�D�7/�)���K��(����(������(��������.�;

*/�,����(�����;����)��,��&���(�,,����������((�&����(���/������(��(������8�����9+��

�� ��&��&�� �**���/���� )������,,���� )����� '�� ��(��� �/�������� (�� ��)����

&������)����� ������(�� ��((����� �����=��)�� /��� &��.���,����� ��� )�*�)��&����

)��/������ 8�����&���� )���������(�9� �� )����)������/�=���������(�� �)���&�+�	/���=�����(���

������))�� )���� )����� &����/��� ��&'�� ��((�� )=�(/���� ��� �������(�� �����,����(�� ��

����&���(������ &���)&�/��� )/((�� .�)�� ��� �))���� ��� ��� �C�� ��D� &'�� )���� ���/�(������

���&������ &������(��� =�&���� �((�� )*�/��������� ��&��(���&�+��'���� ��� �(+� e#:f� '�����

����������(�������(�����!�:�&'��'�������/���D���!0Y�������#���R�1D�/������)��E����

&����������� #""���C&�!� ���/��� )�=�����)�������� )�(�� #5:���+�>/�)��� &����)��� K�

)���������������������&����,������(����(�.����������)��/���������=��)����&����D��(�&'��'��

�������� )�)���,��(������ ��� /��(�,,��������� &���(�,,������ ���*�������+� �� 7/�)�����D�



4"�
�

���� �**�������� ��� 7/�)��� �/����D� K� 7/�((�� ��((�� )��.�(��EC�/����� ��� */�,���������� ���

7/�)��� ������(� ��� /��� )/���*�&��� )��&�*�&�� ��(��� �(�=���D� ��� &��� ����� )/���*�&��(��

�(�����&'���&�����������=��)&���)&�/��+�

�(&/��� ���� ��L� ������))����� ������))�� ��((�� )=�(/���� ��� ���� ��� =�)��� ��((��

���(�&�,����� ���(�� ���=������� ��� ��/���� ��� ��&��&�� &���=�(��� ��((�� )=�(/���� ���

�(�����(�,,������ ��� ����+� �(� ��/���� ��� ����V� �(��&'��� '�� ���������� /��� �(�=����

)/���*�&�����;?�� �))���� �����&�� &'�� ��)�)��� ��� �(��� &�������� ��� #��C&�!� ���� ��=��)��

������+���5"Y�� ���:������1���"+0��C&�!� �(� )/��)�=�������,��(������ )�(��!!"����

e#-f+� R���'� �&���� ��� �(+� e!"f� '����� *����� /��� )&��.��� ������&�� �����.����� ��� /��

�(�����(�,,����������&7/��&���/���(����������.�)������))�������&�.�(�����������&����/�

8�/"+4��!+$�:9D�7/�)���'������)�������=����./����)��.�(��E���'�������/����/������)��E�

���&�����������#��C&�!�&���/������)���������(�����&�((�����#D5�����!0Y�+�

�

�����)���/H�����������7/��������������D�(��(�������/���)/((�����������K���(���

=�)��+� �(� (�=������� ��)�D� ��� &�����/��E� &���7/����� )=�(�����(���/������� ��&��&�D������

(������,����� )/(� &��������,,���� &���(�,,������ ���� &'�� �**����� /��� ./���� ����=��E� ���

/���)��.�(��E�)/�������+���&��������)��&'��������(����&'��)����(�&���(�,,������)���%�

�9� ��=�� �))���� �..�������D� �&�����&�� �� &�)���/���� ��� �������(�� ��� ������,��

��)����.�(�����&�����&��P�

��� 9� �� )/��� ������� ��� �������,����� ��=���� �))���� )���(�&�D� *(�))�.�(�� ��

*�&�(���������)*���.�(��&���)&�(�;/�����/)����(��)��,���������&�)��������=�)�������P�

���9���=���������))����/��(�,,�������/���=�����E������)��)���=���(�����&'���&�D����

&��=��,����(��&�((���(�����&'���&'����.����������&���&�.�(������((�;����+��

����(����/����D��(������������������,���������(������������**/)�������)�8���9�

��� ����)��� ��� ��(=���� ��� &���(�,,������ &����	?�� �� =��&�(���� &��� /��� ���������((�&��

�**�����(��� =�������%� *(�))�.�(��ED� .�))�� &�)�����((�� �����,,��/��D� *�&�(��E���� )&�(�;/�D�

��))�.�(��E���� ��������� (�� */�,����(��E���(���/������� �(�������� �������������((�� )������

����=��/���)������������**/)�����������)��C��/���)������)���������D�&'��)������&�))����

�����=��)��)&'��������(�����(�,,������e!#f+����(����K�)�������)���(������,�����)/��(��������

��.�)������������D������&'��)��)����(������/�����(����������E��(�����&'���&'�����7/�)���



4#�
�

����((�� �� ���� (���� �))���� e!!;!0f� &'�� ���������� ��((�� �������� ������ ���� ���(�����

�(�����&���(�,,������������1���e4D!<f�)��,�����+�

2�)�����)&�(������/��(�,,����(����(=����&�����&��(������A;����(������������)��

&���� ������������ ����&���(�� ���(�� �(�������� �� ��**/)����� ��� ��)� e!#f+� �(�� )�/���

���(��������&����(�����������������)�(/,������(�!5OR�1�&��*��������(�����((�������

��� ����=�,����C��)����=�,����� ��� 7/�)��� �������(�� ��((�� �������� ���� e<D!0D!4D!5f+�

����� )����� *����� �������=�� ��� ����=���� ����A;��� ����)����� &��� �	?�� ���

�����,��(�C&��������&�&(�&������)��))��)��K������/���/���(��������*����(�+��(�*��������K�

���.�.�(������&�/)������((���������,�������((��&�����/�������	?��)/((��)/���*�&�����

�������������A;���&'��)/.�)&�����*���������*�&�,������/��������=����&�&(�+���&'��)��

(�� ���)��,����� ���� ���� ����A;���� )=�(/������ ���(������� ����� /�� )�(�� &�&(�� ���

&��������&�����&�D�7/�)������=��)����)������..������������&'[�(��)��.�(��E���&&���&��

���������������)��))��&�������))�+����(����������/���(�����(�,,��������&'�����&'����

)/��� �(�������� �..����� ������ ��� =���� (/��'�D�������� (�� (�������/��� )/�����)&�� &'�����

�/��� ���� K� )��.�(�� ��� /��� ���(/������ ��(���,,�,����� �����&�D� )��&��(������ ���

&����,����� ��� �(�����(�)�� �������������+� ���� 7/�)�������=�D� (������,����� K� )����� ��)���

7/�)�� �)&(/)�=������� )/� ���� &��� ����A;��� �������� &��� ?�� ���&'[� �(�� �**�����

.���*�&�����(���))�������?����(����(���������)��.�(�,,����(�����)��,���������������)����

.��������e!-f+�

� �



4!�
�

1��������)���	������������*�

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

e#f� ?����(���)������D�1�/�'������D����(�����D�1�&V(��� BD�������	�D����S�A�

	BD� ������((� B�D� ��/��&'� ��D� ����)� �D� �� >/[�[� �+� ������� ��� ��!�

���))���)+����/������)&���&��!"#"P$P5##;#!+��

e!f� ��/��� �+� 1A������� */�/��)%� ��S���)� �� )/)�����.(�� �����A� )A)���+� ���+� B+�

1A������������A�!""!P!4P!$0;<:+�

e$f� �/����=� �6D� ��,����(/� 	�+� ������ ���'� *���� *�))�(;.�)��� ��� 'A�������

�&����A%� ��� �=��=��S� �*� &��.��� ��/���(� ��&'��(����)+� ���+� B+� 1A�������

�����A�!""5P$$P<5":;$-+��

e:f� R������)� �D� ��=�)� �+� �� ��=��S� ��� �G���A� &������)��� �*� 'A�������

����/&����� ���'��)� *���� ����S�.(�� �����A� )�/�&�+� �����A� ��=����+� �&�+�

!"#!P0P<<:";0#+�

e0f� 6����RD�6'�����+���&����������))�����(V�(����S������(�&���(A)�)�*���'A�������

����/&������������(�&�����)+������+������A����./)�+��&�+�!"#"P$<P$"4;!<+�

e<f� R�((A���D���.)���	D������D���������B�D��/S��V��V���+���=�(��������*���

����S�.(�� 'A������� �&����A%� ������,������ �*� �G�)����� ��&'��(����)+� ���+� B+�

1A������������A�!"#"P$0P5-!;-+��

e4f� R�((A���D���.)���	D��/S��V��V���+�������������*�'��';���))/���'A�������

*��� */�(� &�((� �(�&���&� =�'�&(�)� /)���� �'���=�(���&;��S�����S����� �(�&���(A)�)+�

���+�B+�1A������������A�!"##P$<P#05"$;!0+�

e5f� �/..��������D�	���V�=�&��D�����&��V��D��'����R;�D��&'��/����D���/(�V�)�

��D�������V�=�&��D����V�=�&���+���'��&����1A��������=�(/������&��=��A�

��� T����� ��(������� .A� 	��(������ �k;��8�19!;��� �����*�&�)+� �&���&��

!"##P$$:P#!0<;<"+�

e-f� �'����TD���)�������1�D� �'��;1����Q+�1A��������G�������� ���� �=�(/�����

���&�����R�����&)�����(����/�%��&���=)+��(V�(�����(�&���(A��)+�B+��(�&���&'��+�

��&+�!"#"P#04P��#0!-;$<+�



4$�
�

e#"f� �'���T?D���)�V��RD�����D�?���V�(���D������V�=�&��D��/&V������B	D�6'/�

QD� ��,�&� ��� +� 1A������;�=�(/����� ����(A)�)� ��)��� ��� ���;��.(�� ����(�

��&V�(;��(A.���/�� �������� ����)'���)+� ����S+� �'��+� ���+� ��+�

!"#!P0#P<#$#;$0+�

e##f� ��/.�(�1D����V���D�1/� +�1A��������=�(/�����&���(A,���.A����$��������!�

�����&(�)+������A���=����+��&�+�!"#!P0P<#$<;::+�

e#!f� ������=����D���((A��D��((��/���D�����)��D�To�'��&'��+���&V�(������&(�)�S��'�

��&���)���&���(A��&��&��=��A���S���)�'A��������=�(/��������&����+��+��+�����/)�

�'�����!"#!D�����#"+#"#<CU+&�&�+!"#!+"!+""$�����&(��������))+�

e#$f� ��)p�� �D� ����q�� �D� ���&'�)� �+� 1A������� ����/&����� *���� S�����

�(�&���(A)�)%�&/������)���/)�����*/�/��������)+����&+������!"#!P#""P:#";!<+�

e#:f� ����(�A� BD� B�����((�� 	?D� ������ BD� �'��V�����**� ��D� �r�)V�=� BR+�

����/�������(� '��';�'��/�'�/�� )&�������� �*� �(�&���&���(A��&� �������()� *���

'A��������=�(/����+����/����������()�!""<P0P-"-;#$+�

e#0f� ��/A��� �	�D� ���U.���� �D� ����(�� D� ���))��� ?D� ��((��� �D� �/V�/(��� �+�

���(�����������(�&/(���&���(A)�)�*���'A�����������/&����������������G&'�����

���.�����S������(�&���(A)��)+������+��'��+���=+�!"#!P!0<P!:$0;::+�

e#<f� ��������D���(=���D���((���D���)������D���((���D�������������D�6��������D�R���)�

Q+���=��&����(V�(����S������(�&���(A)�)+��(�&���&'���&���&���!"#!P5!P$5:;-#+�

e#4f� ��,(������RD��/(�������+���*(/��&����*�&���)��*�S������(�&���(A)�)��(�&���&�(�

�**�&���&A+�����S+��/)�+������A���=+�!"#!P#<P:!04;<$+�

e#5f� T���� �D� �'��� D� �/�� +� ��&���� ������))� ��� �(�&���&'���&�(� 'A�������

����/&�����S��'�����';�./����������(�&���(�G�)��)�&���(A)�)+������A���=����+�

�&�+�!"#!P0P<4<$;45+��

e#-f� �=A�B+��/����A��*��(�&���(A��&�1A�����������/&����+����C��;0<";$<4$:D�

��(�����D��+�+�+D�!"":+��

e!"f� ���,�(� �D� ����(� �D� R���'����� �D� ����))��� �+� �(�&���&���(A)�)� �)���� ����/)�

����)��/&�/�����������()+��'���'A)�'��+�!"#!P<P#$50;-:+�



4:�
�

e!#f� ���V'�(�*� ?D� ���=�)� B�+� ����)��/&�/���� �(�&���&���(A)�)� ����.�(�)��� ���

�(�&������)/�*�&�)�����������&�*�(������(���)+��'��+����+�!"#!P<<P:4!;5$+�

e!!f� ��((����������D�	����)��D���)������)���������D��&'�������������D����?�����

��(*������+�	'��'A��������=�(/��������&����������&V�(;��(A���(����&����)����

�(�&�����)+����+�B+�1A������������A�!"#!P$4P$"!0;$!+�

e!$f� R���)� QD� �&'S���,� �+� ���;����� 1A������� �G�������� &���(A)�)� ��� �(V�(����

?/�(���(()+�B+���S�����/�&�)�!"""P54P#"#;5+�

e!:f� R���)�QD���U�����D���))�����	�+��**�&�� �����'���&����,�������*�������)� ���

����A� ��&V�(� *��� 1A������� �G�������+� B+� �((�A)� ���� �����/��)�

!""$P$<"P!4-;50+�

e!0f� ��=�)�V� BD� �&'���,� 1D� ���**��� �+� �(�&���&���(A)�� �������()� *��� 'A�������

�=�(/����+��(�&���&'���&���&���#--:P$-P#4!$;$#+�

e!<f� �)��� �+� 1A������� �=�(/����� ���&����� ��� I1���.��V� �*� ?/�(� ��(()� ;�

?/��������()D� 	�&'��(��A� ���� ���(�&�����)J+� ���()��&'� TD� ���� �D�

��)�������1�+���)+�!""$P=�(+!D�����+�:P�:#<;:"+��

e!4f� ��(=���D���((���D���((���D�R���)�QD�6��������D���/����D���������D���(���)���+�

1A������� �=�(/����� ���&����� ��� �	?�� .������ ����A���� �(�&�����)+� ���+� B+�

1A������������A�!"##P$<P45#<;!#+�

e!5f� �����1D����	D�1��QD� /��D�1/�����D��/��	+��(�&���&'���&�(����*�����&��

�*�����/)���$�(��(�&�����)�*���'A��������=�(/��������&����+� ���+�B+�1A�������

�����A�!"##P$<P#!##!;!"+�

e!-f� ��(��,��D�R����s��+�?�.��&����������&'���&����,�������*�����6����8�%���D�

���������9��(�&���&���(A)�)��)�&��'�����������()�*����(�&���&'���&�(�'A�������

����/&����+����+�B+�1A������������A�!"##P$<P#!"4-;54+�

e$"f� 	���V���;�D�1���)���D�	���V��	D�������Q1+�	'���**�&���*� ���� ����������)����

�(�&���&���(A��&��&��=��A��*�����A�������������.A���&'���&�(��((�A���+����+�B+�

1A������������A�!""#P!<P:4;0$+��



40�
�

e$#f� ���V�=�&�?�D���&'�������D��=�&���+��(�&���&'���&�(���������'�(���&�(�

)�/���)� �*� �(�&�������)����� ���?�����6�� �((�A)� ���(����� *��� S�����

�(�&���(A)�)+����+�B+�1A������������A�!"":P!-P!:-;0:+�

e$!f� ����A�D��)����+���/���)��*��'��'A��������=�(/��������&������������A���&V�(;

��(A.���/���(�&�����)+�B+����(+��(�&���&'��+�!"":P$:P4$0;:-+�

e$$f� ��/�����D�R��V��TD�	'������B+�	'����(���*����������'�����=��������*���&V�(�

�(�&������ ���&��=������ ��� �(V�(���� �(�&���(A)�)+� �(�&���&'���&�� �&���

!""4P0!P$0"0;-+�

e$:f� 1���>D��� D��'���BD��/�RD������ D�T��� +���/�A��*������'�/)�����8�9�

�((�A� /)��� �)� 1��� &��'���� ��� �(V�(���� ����/�+� B�/���(� �*� �((�A)� ����

�����/��)�!""0P:""P!<0;-+�

e$0f� 	��)������+�T��V�*/�&����D��(�&���������=��A������(�&���&'���&�(�.�'�=��/���*�

����()+� ���+� �(�&���(A��&� 'A������� �=�(/����� ��� �&��� )�(/����)+� B+� �(�&������(+�

�'��+�#-4!P$-P#<$;5:+�

e$<f� ��((���� �BD� ���A���� BTD� R��V� �TD� 	'����� �B+� �� ��=��S� �*� )��&�*�&�

&���/&��=����)��*�����))�/��'A���G����)�(/����)�*���=����/)�&��&���������)�����

��������/��)+����+�B+�1A������������A�!""4P$!P$0-;<:+�

e$4f� R�)��U�t��D�����=�t��D����/���D���U��=�t��D�u�����+�����'��V�����&)��*��'��

'A������� �=�(/����� ���&����� ��� ��&V�(� �(V�(���� )�(/����+� ����� ��+� �**�&�� �*�

��������/��+�B+��(�&������(+��'��+�!""#P0#!P!4;$0+�

e$5f� R�S�)'���� �D� ��V�V�� 	D� 1�.�,�V�� 1D� 1�)'������ R+� �������� �((�A�

&��'���)�*���'A��������=�(/��������'���&��&������������1�)�(/����+��������()�

�&���&������������������#---P�!<4P!:<;0$+�

e$-f� R�)��U�t���D���U�t;R�)��U�t�BD��v�U�=�&��D� B�=�t���D�������D� B�=�t���+�

���;��.(�� ����(� &����)���� &��'���)� *��� 'A������� �=�(/����+� ����� �%� 	'��

������G� &������)� �(�&�������)����� *����T����)� �A���.��'� &�������������$�

��S���������&(�)+����+�B+�1A������������A�!"##P$<P<::#;-+�

e:"f� ���� D�Q���� ?D� 6'���QD� /� D� /� D�1/� �D� /��QD� �/�1+���(A.���/��

�G���)�����S���)%�)A��'�)�)�w����������)+��������()�	���A�!"##P#:P$:<;0$+�



4<�
�

e:#f� ���S�A� ��D� �����)����;R�,(�S)V�� 1D� ������� ��D� 	�(�V� ��+� ��/�A� �*� ��

��&����)���� 1A������ �'�)�� ��� ��&V�(� &��'���)� .A����)/������� �*� ����;

���&/�����������(���&�A+�B+��(�&���&'��+���&+�#-5$P#$"P#5!0;$<�

e:!f� ��.���� �D� R'��V�/��=� �D� T�(**� �D� �� ��&V�(D� �'(������ �D� �&'/(�,� +�

���.�(��A� �*� �����(A� 7/��&'��� ���� 'A����������� ������Q� ���� ����/�Q�

�((�A)�����G�������(V�(��������/�+�B+��((�A)�w������/��)�!""<P:#-P$#-;!4+�

e:$f� B/xVK��)� �D� ��()V�)� �� ���� R��,��/)V���[� �+� ��� )��/�  ;��A� ��**��&�����

��=�)��������� �*� ��&V�(� 'A������ *��������� �/����� &��'���&� &'������� �*� ��+�

�(�&���&'���&���&���#--5P:$P#-"$;##+�

�

!����������	���

���������������������������	����	�))�
�������

�
���

e#f� ��� QD� �/���=�&'� BD� ��A� RBD� ����A� ��D� �'��;1���� Q+� �A��'�)�)� ����

�&��=����)� �*� �/��(�� ���!� ���� �/�!� ���������&(�)� *��� �GA���� �=�(/����� ���

�&��������(V�(������(/����)+�B+��'A)+��'��+����+�!"#!P$P$--y:":+�

e!f� ����/,,�� �D� ?��� ?;�?D� �����=�� �D� ���������� �D� ����� �B+� �A����&�

��������(@�1� �������)� ���(�&������ ��� �(�&���&���(A)�)� *��� S����D� �G�������+�

�'��+��&�+�!"#!P$P!#4@!-+�

e$f� �/���=�&'� BD� ��A� RBD� ��)������� 1�D� �������/�'� B�D� �'��;1���� Q+� ��

����=)V�����G����������,���*����GA�����=�(/���������(A)�)�*������(�&/(���

��.���(�����&��(�)+D��&���&�D�!"##P$$:P#$5$;0+�

e:f� 	��)������+�T��V�*/�&����D��(�&���������=��AD������(�&���&'���&�(�.�'�=�����*�

����()+� ���� �(�&���(A��&� 'A������� �=�(/����� ��� �&��� )�(/����)+� B+� �(�&������(+�

�'��+�#-4!P�$-P#<$;5:+�

e0f� Q�����D���((��	+���'��&����&��=��A��*���(�;�/����������.�(���G����*����'��

�(�&���&'���&�(��=�(/������*��GA���+� B+���+��'��+���&+�!"##P�#$$P0054@

-$+�

e<f� ��Q���D���((��	+�������/���������/�A��*���&V�(��G����������(�;�/��������

��&V�(��G��������(A)�)�*����'���(�&���&'���&�(��=�(/������*��GA���+�B+��'A)+�

�'��+���!"#!P�##<P5$-:y:""+�



44�
�

e4f� �/..��������D�	���V�=�&��D��'����R;�D�����&��V��D���/(�V�)���D�1��/�)���

�D��'����D�����(�A�BD�������V�=�&��D����V�=�&���+�	����)�����&��=��A�*���

�'�� S����� �(�&���(A)��� ���&����)� ��� $� �8��D��D?�D��9� 'A��8�GA9�G����

&���(A)�)+����/����������()�!"#!P##P00";4+�

e5f� ���� ��D� �/� 1;QD� ��((�;��((�U�� ?D� 1��)��� 1�D� ����q��,� B�D� ����(/� �BD�

R��&'��� BD� B�����((�� 	?D� �r�)V�=� BRD� ��))���)(� B+� ���=��)�(��A� ��� �GA����

�=�(/������(�&���&���(A)�)�����G�����/�*�&�)+��'������'��D�!"##P$P##0-;

<0+�

e-f� ��))���)(�BD�>/�6;TD�6'/�1D�R���)��;BD��r�)V�=�BR+��(�&���(A)�)��*�S�����

����G����)/�*�&�)+�B+��(�&������(+��'��+�!""4P<"4P5$;-+�

e#"f� ���))���)(� BD� ��������)=)V�� RD� ����.�'�� �D� �r�)V�=� BR+� ����������

�(�&���&'���&�(� ���� ���(���&�(� T����� ��(������+� B+� �'A)+� �'��+� �+�

!""4P###P#55!#;$+�

e##f� �'�/� �1D� ��))� ��D� ��((� �	D� 	�((�A� 	�+� �������)��� �*� ��.�(�;.�)���

���������&(�)� �)� �(�&���&���(A)�)� *��� T����� �G�������+� �'���/)�'��D�

!"##P:P#0<<@-+�

e#!f� Q���>D�	���B�D���))����D���(�����Q�D��/)��=���D�R/,���)�=���D�/��6D�

1���&�)�(�� R�D� 1�((� �+� �� ?�)�� ��(/.(�� ���.��;?���� ��(�&/(��� T�����

�G������������(A)����)�������./����������()+��&���&��!"#"P$!5P$:!;0+�

e#$f� ����� QD� Q� �D� T���� 1D� 6'�/� BD� T���� BD� ������� 	D� ���� 1+� ��$�:�

����&�A)��()� ��� ����'���� �)� �� )A�����)��&� &���(A)�� *��� �GA���� ���/&�����

���&����+����/����������()�!"##P�#"P45";<+�

e#:f� �'���� 1;�D� �'���� T;QD� T���� Q;1D� T��� 	;QD� /� �;Q+� �(���(�S�

�=����������()� *��� �GA���� �=�(/����� ���&����)� �&'��=��� .A� ��&V�(� &�.�(�����

������()+�B+������+��'��+�!"##P!#P#5#5"@!+�

e#0f� ����'���D���)'����D���������D����'����RD�����'��+���=�(��(�&���&���(A)�)�

*��� ����������� �GA���� *���� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)+� �(�&���&'���)��A�

����/��&�����)�!""4P-P#$<-@4$+�



45�
�

e#<f� R/�����D��S�)�'���D����'����RD�����'���+���S�������A�?�D���D��������

��G��� �G���� �(�&���&���(A)�)� *��� �GA���� �=�(/����+� ���+� B+�1A������������A�

!"##P$<P55$#;5+�

e#4f� R/�����D��S�)�'���D��������&V��RD�����'���+���S�������A���G����G���)�

�*�?�D���� ������� *��� ��'��&��� �GA���� �=�(/����+� ���+� B+�1A������������A�

!"##P$<P#!<-5;4"0+�

e#5f� ���&��� �D� 	��z&�� 1�D� �����&��� 	D� ������/�)� �6D� ��)� �����)� B�?+�

�(�&���&'���&�(� )�/�A� �*� �"+<��"+:��"+5?�"+!�$� �/����� �GA���� �=�(/�����

���&����+����+�B+�1A������������A�!"#!P$4P<:"";<+�

e#-f� ��  D� T�()'� ?�D� �(��&'��� �+� ��&V�(� .�)��� �(�&���&���(A)�)� *��� �GA����

�=�(/����� ��� '��'� &/������ ���)��AD� �(V�(����S����� �(�&���(A)��)D� �'A)+��'��+�

�'��+��'A)+�!"##P#$P##<!@4+�

e!"f� T/� D��&����R+��/G��${��:�8"�|��l#9����������&(�)�*����GA�����=�(/��������

'��'����*�����&���(V�(�����G&'��������.�����S������(�&���(A)��)+�B+������+�

�'��+�!"##P!#P#!$::;0#+�

e!#f� ��������D���(=���D���((���D���)������D���((���D�������������D�6��������D�R���)�

Q+���=��&����(V�(����S������(�&���(A)�)D��(�&���&'���&���&���!"#!P5!P$5:;

-#+��

e!!f� A��)����D�����������+�	'���GA�����=�(/��������&����������))�=���G����

��=�����	���)����������(��(�&�����)�����7/��/)�����(V�(������(/����+������#;

��&V�(+����+�B+��(�&���&'��+��&�+�!""5P$P#$5<@:!:+�

e!$f� A��)����D�����������+�	'���GA�����=�(/��������&����������))�=���G����

��=�����	���)����������(��(�&�����)� ����(V�(������(/����+������ ��� @���.�(�D�

���+�B+��(�&���&'��+��&�+�!""5P$P#:!0@<!+�

e!:f� A��)����D� ����������+� 	'�� )����*�&��&�� �*� �(�&���&'���&�(� �������&��

)��&������&�������/������&��=���GA�����=�(/�����*����G����&�=�������D��������

?���(�&�����)�����(V�(����)�(/����D�B+��(�&������(+��'��+�!""-P<$#P<!@4"+�

e!0f� A��)� ���D� �/))�((� D� �������� �D� ��A(�� �D� ���S��� �D� �������� ��+�

����G��S��&'���������GA�����=�(/��������1A���/)��GA'A���G��������*����



4-�
�

��&V�(� �(�&�����)� ��� �7/��/)� �(V�(���� ��(/����%� �**�&�� �*� 1A���/)� �G����

	'�&V��))�������)�����&���������+����+�B+��(�&���&'��+��&�+�!"#!P4P�!4#"@<$+�

e!<f� ��(=���D���((���D���((���D�R���)�QD�6��������D���/����D���������D���(���)��

�+�1A��������=�(/��������&���������	?��.����������A;����(�&�����)D����+�B+�

1A������������A�!"##P�$<P45#<;!#+�

e!4f� �)�V��	D�Q��)/���Q+���)�/�A��������;��������&���*� �'���GA�����=�(/��/���

���&����� ��� ��&V�(� .A� ??	� �������&�� ���)/������+� �(�&���&'���&�� �&���

#-5:P!-P<44;5#+�

e!5f� /��T	D������=�)����+��(�&���&'���&�(;�((��)������&���/���)��*��G����?�(��

?������ ��� ��&V�(� �/����� �GA���� �=�(/����D� B+� �(�&���&'��+� ��&+�

#-45P#!0P#:#<;!!+�

e!-f� �/��������D����,,�����D���)��((���D���(��.���D�	��)������+��**�&���*�?�������

�'�� �(�&���&���(A��&� ���������)� �*� ����!�:� *��� �!� �=�(/����� *���� �(V�(����

)�(/����)+�B���(����������(�&���&'��+�!""5P#!P$<$@4$+�

e$"f� ������� �D� ��(=�� �D� ��((�� �D� ��)����� �D� ��((�� �D� R���)� Q� ���.(�� ����

���G���)�=���(�&�����)�*����'��'A��������=�(/��������&����+��)/.�����������'�)�

�))/���*����+�B+�1A������������A+�

e$#f� �'����+���((���/�;.�)����(�&���&���(A)�)�*���'A��������G�������������GA����

���/&��������&����)D�B���S�����/�&�)�!"##P#-<P!:$$;::+�

e$!f� R��)��U�t� ��D� �/��U�=�t� �D� ���v��� U�+� 	'�� �������������� �*� V�����&)�

���������)��*��'��'A��������=�(/����������;����((�A)�.A��&��������&�+�����B+�

1A������������A�!"""P!0P<$0;:#+�

e$$f� ��,�.����D���=�������+���/�A��*��'��'A��������=�(/��������&����������.�)�&�

����/�������((���/��'��'(A���)���)����������'�����(�&�����)+�����B�1A�������

�����A�#--0P!"P<$0;:"+�

e$:f� �/�(������ �D� ���&�((�� �D� �'��(��� ?D����((���� ?D� �'��������+� ����&����� �*�

��,k� ���)� ���� ��� ���������&(�)� ��)���� �'�� ���.����� �*� �� /)��� ���?�+� B�

�(�&���&'�����&D�!""4P#0:P�-<;#"0+�



5"�
�

e$0f� �'��)�'����D�Q���=���D���)'�V�����D�	)/�/�	+����(�&�������*�&'����(�*(�S�

��/.(���(�&����������'��)�/�A�����(����/����))�(/������/�������������(�&A&(����

���)/(*/��&��&���)�(/����+��(�&���&'����&���!"##P0<D-4#:;!"+�

e$<f� ���� �1D� ��� �BD� ��� �'��D� ���� �1D� R��� 1BD� R��� T�+� �A��'�)�)D�

&'���&����,������ ���� �(�&���&���(A��&� ���������)� �*� �� ��(A�A���(�;&����)�����

��C��&���(A)�+�����B+�1A������������A�!"##P#-<P##0:0;0$+�

e$4f� �'��)�'����D���)'�V�����D�	)/�/�	+��'����(�*(�S���/.(���(�&������)�/�A����

��((���/�� ��))�(/����� �/����� ��������(� &A&(���� ��� )/(*/��&� �&��� )�(/����+�

�(�&���&'����&���!"#!P4"P:!;:-+�

e$5f� �����}� �D� ~/V�),�S)V�� �D� B��V��S�&,� �D� �,��S�})V�� �+� �(�&���&'���&�(�

.�'�=��/�� �*� ��((���/�� �(�&�����%� �G�������D� �(�&�����))�(/����� ���� ����&�

��)�������+��(�&���&'����&���!""5P0$P405$;-5+�

e$-f� �/��D�6'�����D�T�����D�6'����QD���������D�R�����D�1���RD��/�1+�	'��

����G� .�'�=���� �*� =�����/�� ��� �(V�(���� )�(/����)� .A� &A&(�&� =�(�������A�

���'��+��(�&���&'����&���!"#!P!<P!<!;<-+�

e:"f� �����((���D���/�'���A���+�����(��G���)� *��� �'���=�(/������*��GA���� *����

1!�+�B+��'A)+��'��+���!"""P##!P$<00;<<+�

e:#f� 1/� ��D� T/� Q�+� ����(��� ���*�����&�� �*� �'�� �(�&����(����� ����;��&V�(�

����)��)�*���S������(�&���(A)�)+����+��'��+��'A)+�!""$P5!P055;-<+�

e:!f� ��((���D� ����,�� �D� ��((�� �D� R�'�V�� 1;BD� 6������� �+� �**�&�)� �*� ���))/���

���/(�������������/)���)��(�&�����)D�����	���)�&����)�!""5P<8!09P$0#;-+�

� �



5#�
�

�

���������0�

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

��������������	����������)�����������

0�������!���++�+��&!�$��!�!����$��

��)�/���D�(����������,�������(�����(�,,�,��������(���(��������/��(�,,�������7/�)���

��)�� '����� &��)������� ��� ��������� ���)��,����� ��� �������� ��� �**�&���,�� ��������&�� ��

���)��E����&��������)���(��������(������(�����������(�.�����������)&���������(�������/��+��(�

���&�))���������/,�����K���(�����������������7/��������������D��))������((��)&�(���

����&���(�,,�����D��(�&���������������((��(�������+�	/�����(����&�))�����(�=���,�����K�

)������)��/�������(�.���������)��/���������))�����7/�����������+�

�

�N .�
����������	�������������

���� =�(��� ��*������ (�� ��&����� ��((��(�������� �� =���� &���������� =�������

��)���� ��� .�)�� �((�� ������,����� )��.�(���� ����)&�(���D� ��� /����)&�(������ �(�����&�D�

&����&7/����������������/���./�������������E���((����)&�(�+�

�

�

�



5!�
�

�N !�����������	������,�����
�	���

����=�(��������/���/�����)������������=������(��������(��&7/����)��/���(�

*��������=�������))���,���������&����)��+������)���=�������������������)�����/��

)�(=����� ����&��./��&�� ������� 8�4"9� �(��.�((����� 8��������/��� ��� �.�((�,�����

�������� �(� !""Y�� 9� �� �������� �� /��� ��������/��� ��� &��&�� #""Y�� �������� ��� *���

�=��������(��*��,�������)��/������&7/�+�

�

�N ���
������
��

�������	�)������

�����)��� &�)]� (�=������ =����� )��)�� &��� /�� �����&�(���� I�������((�J�

8?��/��� $+#9� ��� ��������� !<&�� �� ��(� ��)�� ��� #5"R�� )/� ��� /�� ������ ��� ���*����

�����*�&���� 8��� 7/�)��� ����� �(� .��&�� ��� )��)/��� ���� ��������)&�� &��� �� &����)���

&'���&�� ���)����� ��((�����)��9+� ��((�/(����� ��))������ ��� )��)/��� =����� ��&'��

���(�&���� /�� ������� ��� ��&V�(� ��&�����*������ 8���,��� �� 7/�)��� ���*���,����� )��

�������� /��� ��������� ������,�� ��(� )/.)�����9� &'�� )��=�� )��� ��� &�((������� ���

&��������)������)�)��������&&���&��8?��/���$+!9+�

�

�

8������+!'�����������(��)��)/������(���(��������



5$�
�

�

8������+!*�����������*�������������������(����(�&�,�����)/((��(��������

�

�N ���

���������
����������

�(���(��������&�)]������/���=������������))������&��&��!4�V�C&�!+����7/�)���

�������&'��(��*��,��������(�7/�����4"��))��.�����/�������(����&�))��=�����7/�)��

&���(����������(����������(��(���������������.���*�))����)/(�����������)/.)�����+�

�

�N ��������

����� /(����� ��))�����D� ����� �=��� (�)&����� �(�� �(�������� ��� �)&�/����� ��

��������/��� ��.������ ���� /��� ������ ������D� 7/�)��� =������� )������,,���� ��� /���

&������ ��� &���/��� ��� &/�� =����� *����� *(/���� �,���D� ��� ����� ��� �=������ ���,�����

�))�����=��)/((��)/���*�&������(���(�������D���/�����������/������$""Y������/�����+�

����� 7/�)��� ������ �(� *����� ��� &���/��� =����� )�����D� (�� &������ =����� &'�/)�� ���

����� &'�� ���� &�� )��� )&��.��� ��� ����� &��� (��)������ �� �(� �/���� =����� (�)&�����

��**��������(���������+�>/�����(��&�����������/����(�� ��������/�����.������)��

���&�����((��)���,��������(���(�������+�

���&'[� 7/�)��� ���&��������� K� (/���� �� ��&'����� ��=��)�� (�=���,����D� �(�

���&�))�� K� ������,,���� ����/&����� ��L� �(�������� &�����������������P� �(��

�(������������/��(�,,����)������)������./)���)����=/�������*������*����������((���������

���&�))�� �))�����=�� &'�� ���/���..���� (�� ��������E� &�����&'�� ��((��(�������� �C�� ���

�/�������..����(����)�)���,���(�����&�+�8?��/���$+$9�



5:�
�

�

8������+!+��(��������&��)��=�����������)����)�&&'�����)���((������)����=/����

�

����
�����������������������
���

������&���(��&����)���&'���&��/��(�,,������((����&��������� (�����(�,,�,��������(��

����)���)����)�������)��/����%�

�N ����9�&��(����2��(�&���(�,,������.�)��/��(�,,�������(������)��+�2�&�)���/�������

/��� (���������&'�(����((/������ ��������� *���))���� 8?��/���$+:9+�?/�)=�(/������

��(� #-:"� ��((����������� �/���A� ����A� ���� &���/���� ���,����� ���

��������,����+������� ��������� �������� �(� �����������D� ������ I����=�,����JD� ���

/�� .(�&&�� ��� (���� ��&'�(;�((/������ &��� ����))���� ��� )����� &��&�������D� &'��

)&���(��� (��((/������ (�)&������ /��� )��&��� ��� )�/��������((�&�� &��� ����������

8#;!"� ��� ��� ��������9� &'�� &��*���)&�� �(� ��������� /���(�=���� )/���*�&���

)��&�*�&�+� ��������� ���(�,,���� �������� 7/�)��� ���&��������� =������� ���/����

&'�������&���(�,,������I�� )�/��������((�&�J+����&���(�,,������ ����&��&��������

/����)��/������(�8��(�$O��(�#0O9����(��������((���������)�,�����8?�D���D���9����

���&���/�(�� ���"+#O���#"OD� &'�� )��������/���� ���� &��*������ �(� &���(�,,������

/������������)��.�(��E+�



50�
�

�(�����A;���)�����)�����&����/�����(=�������������&��)��=��������&7/�D�

����� (�� ������)����� ��(� &����)��� �((��/��&��./)������ ���� �)��)�,�����

�((��))��������((�����+�

� �

8������+!,����������������((����(=�����������A���&'�(�&�����������

?�����8�9�����(�.�����8�9�

�� ��(=���� K� &�)���/���� ��� ������ ��&�������&�� 8X� $"M�9� &��� *����/���

)/���*�&��(��8���������������)����=�)�.�(����((��������������9+���&���(�,,������

��� ����A� ��� ���� /��(�,,���� )���� ��������� ��((�� B�'�)��� w� �����S� �� )����

�(��&�������	�.�((��$+#+�

�

��������+!'�����(�,,�������������A�/��(�,,���+�

�
&��

-:/�

���

-:/�

7��

-:/�

���

-:/�

.��

-:/�

�	�

-:/�

H�

-:/�
�"�

����95&��

�5*===�
44+"� 4+"0� #0+-0� ;� ;� ;� ;� #+:�

����95&��

�53===�
50+#� -+!� !+45� !+-!� ;� ;� ;� !+#�

����95&��

�58===�
-:+0� 0+$0� "+#0� ;� ;� ;� ;� #+$�

����95&��

�5>===�
-!+0� 0+40� "+#0� ;� #+<� ;� ;� #+4�

����95&��

�5>=C0�
-!+#!� <+<$� "+"5� ;� #+#4� ;� ;� #+0�

����95&��

�5C!1?�
-:+5� :+<4� "+#0� ;� ;� "+#-� "+#-� #�

�� ��



5<�
�

�		������

�N ���� ������ /��(�,,���� /��� ��(=���� ��� ����� �/��� 8?��/��� $+09D� ���� &��*������

�((�����)��� /��� ���(����� &���/&�.�(��E� �(�����&�!!+� �/������ �(� ���&�))�� ���

����/,����� ���(�� �(�������� )�� &��&�� ��� �=������ (��))���,����� )/���*�&��(�� ��(�

����� &'�� *����� *�&�(������ ����))���� &��� (��&7/�� ��)��/�� ���)����� ��((��

��(=���� ��� ����A;��+� �� *����,����� ��� �))���C����))���� ����/� 8)����(���� ���

&�(���,����� �,,/���C=����9� ���/&�� )��� (�� &���/&�.�(��E� )��� (�� ��������E�

�(�����&���(���&'�+�

�

8������+!-����������������((����(=������������

�

�N 7�� J� ��� � ��(=���� ��� *����;&��.���(�� 8?��/��� $+<9%� K� /��� *����� ��� *�����

�(���������*�����������&�����D�&����(�=����&�����/�������D�/��(�,,����&����

&���(�,,��������((�� ���,�����&'���&'�+�������)�����&����/�����(=�������������

)&/��+�

�������������������������������������������������
!!���&���/&�.�(��E��(�����&����(������K���*�������(����(�=���%�.�/*�0���*�������)�����



54�
�

�

8������+!.����������������((����(=�������*����;&��.���(��
�

�N &�7�+���(=���������&'�(����(�������*�����8&��&�����4"O���?��$"O9P�'���(�=����

��)�)���,���((F�))���,�������&'������������/����(�=����8?��/���$+49+�

�

8������+!/����������������((����(=���������&'�(;&��.���(��

�



55�
�

�N &�5*88�� ��(=���� ��� ��&'�(� ��� �(�=���� �/��,,�� 8b--O9D� �� �(�=���� )/���*�&���

)��&�*�&�� &��� )��/��/��� *�(������)�%� ���(����� (�� ��������E� �(�����&'�� ��

��&&���&'����((�����)���)������,,���+��

�

�N ��0�3��>/�)����))���������.�(���)�����)�����&����/�����(=�������&�(���,�����

������;����� &��� ��������&�������&�� 8#\$"M�9� 8?��/���$+59+��� )/����������E�

�(�����&���(���&'����((�����,���������=�(/,���������!�)����������+�

�

8������+!0����������������((����(=��������))���������.�(���

�

�N .��0�� �(� ����))���� ��� ��(�.����� ��� ��(=���� 8?��/��� $+-9� K� /�� &����������

/)���� &���� &���(�,,������ ��((�� ����/,����� ���/)����(�� ��� �&��(������(�� ����

�))���,�������������������������&�+�����(=����'�����*�(�����(���((���+��(�

��(�.�������))��*�&�(���������=�(��,��0���=�(��,��<D�����7/�)�����)/����))���D�

��)������/������)/���)�(*/��D�)�������������(�����&���(�,,����������(�����,��������

�=�(/,����������������+�

�

�



5-�
�

�

�

8������+!1����������������((����(=�������	���))���������(�.�����

�

�N ��7!�� �(� ��(������*(/������(���� 8?��/��� $+#"9� K� �(� ��(������ ��(�

������*(/������(���D� ���(��� &���)&�/��� &��� �(� ����� &�����&��(�� I	�*(��J+�

2� /���������(�� �(�)��&�� �� �(�=���� ����,��� &'���&�� ��� �(�����&�+���)���/�)&�� �(�

(����������(������)��+���&���/�����)/&&�))�=��)������,,�,�����'�����(��)&����

��� �(�������� (��&7/�� ��((���/()����� &���������� �����&�((�� *�(������)��

��&�������&'������	?�����(��������������)������)��&���=�(��)����(�))����)/��

����������&���(�,,�����+������&���/�(������	?��K�)�����������,,�����������������

�(� ���(���� &�������))�� ��))�.�(�� ���� &���/&�.�(��E� 8�������� ��(� �	?�9� ��

��)�)���,����&&���&�� 8�/�������� ��(� �	?�9+� ���(�� �(�������� �� ��**/)����� ���

��)D� )/((�� )������ I����=�J� &��� &��&�� �(� #"O� ��� ��)�� ��� �	?�� )�� ����)���� /���

)������ ��� �	?�k��� 80"O;0"O9� �(�������� ����*�.�� &'�� */���� ��� .��������

�((��(�����(���������������������(���))������������)���������+�

�

�



-"�
�

�

8������+!'(����������������((����(=�������/���)����������	?��

�

�N K�"�� ����))�����������))��+�2�/��&����)�����������&��&���(��*���/(�,�����

R�1D� &��/�������� &'������� ����))�� &�/)��&�+� ��(� ��)���� &�)�� K� )�����

/��(�,,��������))�����������))����&7/�)��8)�(/,������(�!5O9�������������&����

�(�����(���� ��((�� &�((�� �(�����(���&'�+� �����))���� ��� ����))��� K� )����� ���*������

��)������ �((�����))���� ��� )����� ���&'[� (�� )/�� )�(/,����� )���� �������������

&���/���=�+�

�

�N &�)�������� ������&��(������ ����� &���� ��*��(���D� �(� ��*��(���� K� /��

����&��./��� �������&�� ��(��/&(����+� �� )/�� )��/��/��� K� 7/�((�� ��� �/�� ���((��

.��,���&��*/)�D��==����&'��&����=�������/�����������&��.����+�����������/���

��.������)�����)�����&����/��)�(����&��)��((�������&�(����.���&������((�������

&��������)��&���������)�+��(���*��(����=�����7/����&������)�������))���������������

������ ��&�������&�+� 2� ��&�� )�(/.�(�� ��� �&7/�� �� �/H� *�&�(������ )/.(�����+�

�������� ���� 7/�)��/(����� )/�� &��������)��&�� K� )����� ���������� ��((��

�������,���������(&/����(�������D�&���(��)&�������&������/���)��/��/���&���������



-#�
�

��&�������&�� &'�� *�&�(������ �(� ��))������ ���� ��)+� �(� ��*��(���� )/.(����

&���(����������/������(��)������,,�,�������$""Y�+�

�

�N ���*�� �(� .��))���� ��� �������� K� /��� ��(=���� &��)��((���� ��&�(���D� ��������� �(�

.���&�D����K�/)��������&���(������&�������������.���&����((��=����&�D���((��

�������� �(�)��&'�� �� ��(� &������� ��� &�)��/,����� �� &���� ���&�,,����� ���� (��

=����&�� &�(�����P� ���� ��(�� �������D� =����� ��&'�� &��/�������� &'�������

W.���&������������W+�2��������&'��&����&���(�,,��������������������������������

�))���,������/����)��&����)���������&�+�������(=������&�������&�����	��!�K�

)�����/)����&����������=����((�����)�����((��)����������=������(&/���&����������

���(��������(���/����+��/��(&/����(��������K�)���������)������/���)���������	��!�

����&��)��((���� &��� ��&��&�� ��� )�(;��(� ���� ��������� /�� I)���������� ��� ��)J� ��

���(�,,���� /�� &�������� I�(�������� �� ��**/)����� ��� ��)J+� ��*����D� ��(� (���� ��(�

)�����������/H���))����)�(��(��)�(/,������(�����(���&��&'��I.����J��(�	��!����

���� �(� ��)� ���� �**����� ��� ���)����� )/���*�&��(�+� �/�������� �(� 	��!� )�� )��&&��

7/�����(��&�((����������	b<"Y��������K���=�(������((��)/&&�))�=�����(�)�����+�

�

�N +��*�� ��))���� ��� ,��&����� ��� ��/()����� ���������&�� K� )����� ����)����� &���

#"O�����	?���� )��)�� �� *�������/��� )���������X� "+!��D�&'�� K� )����� ����/����

�((�� )����������=���� )������,,�����))�������7/�)��+����K� ��)/(�����/���(��������

������� ��� /�� )���������� ��� ��)� ��((�� ������� ���)��,�������&&���&'�� ����(���

)��.�(�+�

�

�N �������� 	������D&"*-���"/*F�� 2� /�� )�(���� .���&�� �� �/H� �))����

����=���� ��((�� ���,����� ��� �������&�� &��� �&���� �&���&�+� 2� /�� ��)�(����

�)������ ��� )�(�� &'�� *����� �� .�))�� ��������/��+� �/H� �))���� /��(�,,���� &���

�&7/����)��((�����������������/��������������&�����������((����������+�2�)��))��

/)���� &���� /�� �������� �&7/�)�� ���� (�� )������������� ��� ��))�� 8���9� ��((��

���������������(������(�&�(�+�����������&������K�=�(���(����.�))�����))�����



-!�
�

���K�����7/�)���)/��&��������)��&��&'��(��)/����(=������&�������&'��)����)�����

�&&�)����(����������/������(������)���&���*/�,��������I�����*�����J+�

�

�����)���/H����������&����)���������������/��(�,,�������(������)���)�������������

)��,������((��I��.�(�J�����(����L�&��/��+�>/�)���)&�(����������������..���������&�)������

����/,��������(���(�������+��

0�*�������H��$����7!���#��!��!�

!�!�����"�.��"!�

�����=�����*/�,�������������(���(������������((��&�((���(�����(���&'��&���(���D�

)���� )����� �)��/���� )�&����� �����&�((�� &'�� ���=������ */�,���������� &�����/�� �C��

�������������� �� &�������� &�)������ ���� ������� ����)�� 8���� ������������ (�� �/����� ���(��

�(�������� �� )�/������ �=���/�(�� *�������� ��� ��=�&&'�������9� &��� �������&'��

���������,�������((��&/�=�����	�*�(D��))�����((��*/�,�����&�������C=�(������+�

�� &��&�(�,����� ��� &�������� ���� )�)����� �(�����&'���&�� K� ������������ ��� /��

&����� �(�����&�� ����)��� ��� K� �))�&����� �� &��/��� ��� �����,��(�� �((�� 7/�(��

&�����./�)&���� (�� �������� ��� ��(���,,�,����� 8������)�&'�� �(� ���&�))�9D� (�� ��������

&'���&'�� 8��=/��� �((�� ��)�)��=��E� ��((��(�������9� �D� �((�� �(��� &�������D� (�� �������� ���

I���)�����J���=/��� �((�� ���/,�������((�� &��&�����,�������� ��������� ������))����E�����

&������������,����+���.�))�����)��E����&�����������������(���������������(���,,�,�����

&'��)������)&��������((��(��������	�*�(D�*���/(������(�����)&��B/(�/)�	�*�(���(�#-"0+�

����� >� (�� )�=�����)����� ��� �(�������� 8�))��� (�� ��**����,�� ���� �(� )/�� �����,��(�� �� �(�

�����,��(�������������&������7/�(�.������((�����,����9D�����(�����)��E����&�������D�����

�>�b"+#��)��'�%�

& � �' ()
!*+ , -. /

0
012��

��)���))����� '�� =�(���� ��)���=�� )�� )�� &��)������ /��� ���,����� �����&��

8������,����)���=����((��&/�=�����	�*�(9��� )�����������=��)�� ��=�&��)�� &��)������ (��



-$�
�

���,����� &�����&�� 8������,��������=����((�� &/�=�����	�*�(9+�?� K� (�� &�)������������)�

���*�����8�5D$#:�BC���(�R9D���K�(����������/����)���))�����R�(=��D�c�K��(�&��**�&���������

���)*������������&���&�!$��&'��'��=�(����&�����)������"���#D���K��(��/���������(��������

&���=�(�����((�� ���,�������� ����GD�8�K� (��&�)���������?�����A��� ������)����� (��&���&��

�))�&����� �� /��� ��(�� ��� �(�������� 8-<0""� �9D� ��� K� (�� &�������� ��� )&��.��� &'��

������)���������/��������&�(�������,������(�*(/))��)������������&���������))�&������((��

���,����� �(�������&�� ��� &����,����� ��� �7/�(�.���D� �==���� 7/����� ���� &�K� /�� *(/))��

���������&��������&��&�(�������((��&�((�+�

��((�� ?��/��� $+##� =����� ���������� (����������� ����&�� ��((�� &/�=�� ��� 	�*�(�

�))�&�������/���))���,����������&������/������/,�����&�����&�+�

��

8������+!''��)�����������(���,,�,��������&/��)����)����

(������)�,���������/���	�*�(������&����/���&�����&���

�

��������)����,�����(��������&�����	�*�(�����K������������)&��=����(��&��������

��� ���))����E� ��(� �����,��(�� ��� �7/�(�.���� ��=�� )�� '�� &�������� �����&�� ����

)�=�����)����� ��)���=�� �� &�����&'�� ���� )�=�����)����� ������=�� &��� ����������

��)&��������((��(�����(������%�3 � 4
� +�

�������������������������������������������������
!$� �(����))��������	�� ���
)��������	��������� K� /�����)/�����((��=�(�&��E�&���&/���==����� �(�

���)*������������(���(�������������=��)��(F�����*�)���(�������;�(�����(����



-:�
�

0�0����!��!�!��!���1��!�

�����)������)��/�������=�����(��������)/��&�������������D����(�,,����&�������)���

��=��)�D� ���� ������*�&���� �(�� �(�������� ��L� ����=�� �� )��.�(�+� ����� ����)��� K� )�����

&�����))������� &��� /��� (������� ��((��(*�.���� )�&����� /��� )&��)����� �������(�� 8�(�

������ ����)����D� �(� )�&������^9+�������(��������K� )��������=���� ���/���)���&�((��

&���&�������(��������&�)���/�������/��������������&'�(����������������)����+�����)/(�����

���(�����)��)���������/���&���(�����)���L�������&��������(�����)����������(�������+�

�

��������+!*����(�����&����)�,����������&����&�����&�����=���+�

�

����95&��

�5>===�

-:/�

����95&��

�5*===�

-:/�

7�5�����

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

����	��

L�
4"� ;� ;� #"� 0� 0� #"�

���	��

��
;� 4"� #"� ;� ;� #"� #"�

�

�(������,��(����((��(��������)�/������8�(�����������(�=���9�K�(�������(���=�������

��/���(����������� ��*��������������=��)�� �(�7/�(����))��/���&�������� ���)&/��.�(�������

&/��)��&���)&���(������,��(����)�������((��(��������)�������+�

�..����� /��(�,,���� �(�������� 1�C1��� ��� ���� ��������� ��� R1�� 8)��))��

�(�����(���� ��((�� &�((�9+� >/�)��� &��)����� ��� &�((������ ��*��������� �� &�((�� &��� /��

)���(�&���/.�&����8������/����������((��A9�����������(�����(���+� ������������/�����((��

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



-0�
�

�

#�������+!'���������������	�*�(���((��������

�

�

#�������+!*���������������	�*�(���(�&������B�

�

��������� �� ��)/(����� ��((�� �/�� )���&�((�� )�� �������� �(� )��/����� ���*�&��

8���*�&��$+$9�&'�����������(�=�(����&'���=��..��/���&�((������������(�,,����&���7/�)���

�(�����������)��,������������=/����((�� ��)�)���,����((��(�����(���+����� ���(�,,����&�((��

&���(����������,,����)��)����)��/����)�����������=��)�+�

���

���

���

���

���

	

	�	

���	 ��	 	

�
�
�
��

�
�
��
	
�

�
�

��������

���������	
�����


	��


	��


	��


	��


	�


	�	


	


���


���

���	 ��	 	

�
�
�
��

�
�
��
	
�

�
�

� ��������

����������������



-<�
�

�

�

#�������+!+��������������	�*�(����/���&�((��&���(����

����������J����������	�����
�	�))�
������9���

�� ������ ����*�&�� �**���/���� K� )����� 7/�((�� ��� ����/������ �((�� )������

)/���*�&��(����((��(��������/���)�����������**/)����������)�����*������������&'���!���

1!� �)&���� =��)�� /�� &�������� ��)� )��,�� ����/���� .�((�� ��((��(�����(���+� >/�)���

)�&�����)������K�)��������(�,,������)&�(�������(=����������!00�8&��&��:"O9�&����	?��

8<"O9+���)�����������**/)�����8X�"+0��9�K�)��������))����)/((��)����������=����������((��

)������,,�,����+�

�(�� �(�������� )���� )����� �����)�� 7/����� ��((�� )�(/,����� ��� R�1� �(� !5O� ��

)������)��� �� &�����,,�,����� 8�(���������� B9� �� �����,,�,����� 8�(�������� 9� �� /���

&��������&�)���������#""��C&�!�����!:���+�������&'[�)����)������**���/����(����)/���

���	�*�(�)/((��)���&�((�+�

� �

	���

	���

	���

���

��

���

���

���	 ��	 	

�
�
�
��

�
�
��
	
�

�
�

��������

��������������������������� �



-4�
�

����)/(����������/���)���������������������*�&��$+:���$+0�)��/����%�

�

�

#�������+!,��������������	�*�(���((�������k��

�

�

#�������+!-��������������	�*�(���(�&������Bk��

���

���

���

���

���

���

	

	�	

	�

	��

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
�����������

���������	�
������

�����������
������

���������	�
������


	��


	��


	��


	�


	�	


	


���


���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ��������

��������������
������������

���������	��
������

������������
������

���������	
������



-5�
�

���� ���*�&�� )�� ����� &'�� ���� (������� �� =�(���� ��� =�(������� )���� ����������� ���

7/�����)������)����/���/�����D������������ �(�&������)��'��/����&&�(�����(����������

)����(���� ��((��..�))������� ���� =�(���� ��� =�(������+� >/�)��� '�� ��������

)/&&�))�=����������/��(�,,����(��)�����������**/)�����A���)�(�������)/��&�����+������

)����������������������*�&��$+:���$+0�=�������)/����**���/��������)���,�����=��������������

(�=������((��&�((�D�(�������&����(���))������������������(�=���������������(��������(�)/��

=�(������� ������� �(� &������ ������ �� ���������(�+� >/�)��� ���&�))�� )�� �/H� �������

)�(���������((�����=��)/�)���&�((�D�����������/�����&�))������������.�(��&���)����((��

&�((�� ������� �� 7/����� )�� =���� )�(������� (��**����� ������������� ��� /��� ���� �/��

�(�������+�

��������*�5���5���=��L5���=��

��� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� =������ (��**����� ��((��))���� ��� &�.�(��� )��� )/�(��

�(��������B�&'��)/�(��+���������&�(��������&������)��K�)�)���/�����(�&�����/�������))�������

��(�.����� 8���$9� &��� (��))���� ��� &�.�(��� 8��$�:9� ������� ��((������� K� )�����

����,,���� (��7/�����E���� *����;&��.���(�� �� ��&'�(�!00��� K� )����� ����/���� (��))�������

&�.�(��+�����&�����/��(�,,����)�����������������	�.�((��$+$+�

�

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

�

����95&��

�5>===�

-:/�

����95&��

�5*===�

-:/�

7�5

�����

-:/�

��0�3�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

����	��

L5���=�
4"� ;� ;� #"� 0� 0� #"�

���	��

�5���=�
;� 4"� 0� #"� ;� 0� #"�

�

>/�)��� �/�� �(�������� )���� )����� ��)����� )������ ��((�� )���&�((�� �� �� ��)/(�����

�����/���)���������������������*�&��$+<���$+4+�



--�
�

�

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

�

�

#�������+!/��������������	�*�(���(�&������B;��#"�

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
������������!

��������	�
�������

����������
������


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����


���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ��������

��������������
�������������!

�
�������	�
������

�
��	��������
������



#""�
�

����� )�� �/H� =������ ���� ���*�&�� ������.�� �(�� �(�������� '����� �=/��� /�� ������

���(������������(�=�(���������)��������(���(��������.�)�+�����7/��������/�����(�������

)�� '�� /�� ���(���������� ������ ��� &��&�� !"��� ������� ���� �(� &������ )�� '�� /��

���(��������������������������&��&��0"��+���((�����=���**���/���������=�����������

��� */�,����������)�������&������(�&�)�����&�������/�����(������������((���������

/��(��=������������������(�&�����+�

��������0�J��5.��=��L5.��=�

��� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� =������ (��**����� ��((��/������ ��((��))���� ���

��(�.����� )��� )/�(�� �(�������� B� &'�� )/�(�� �(�������� +� ��� �����&�(���� ���� &������ )�� K�

�/�������� �(� &�����/��� ��� �))���� �����(�.����� 8���$9D� ������� ��((������� K� )�����

����,,����(��7/�����E����*����;&��.���(������&'�(�!00����K�)���������/����(��))�������

��(�.�����8	�.�((��$+:9+�

�

��������+!,������)�,����������&����&�����&����&�����$+�

�

����95&��

�5>===�

-:/�

����95&��

�5*===�

-:/�

7�5

�����

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

����	��

L5.��=�
4"� ;� ;� #!� :� :� #"�

���	��

�5.��=�
;� 4"� 0� #"� ;� 0� #"�

�

>/�)��� �/�� �(�������� )���� )����� ��)����� )������ ��((�� )���&�((�� �� �� ��)/(�����

�����/���)���������������������*�&��$+5���$+-+�

�



#"#�
�

�

#�������+!0��������������	�*�(���((�������;��#"�

�

�

#�������+!1��������������	�*�(���(�&������B;��#"�

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
���������"��!

���	��
����	�
�������

���	��
������
�������


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����


���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
����������"��!

�
��	��
�����	�
������

�
��	��
�������
�������



#"!�
�

����� )�� �/H� =������ ���� ���*�&�� ��&'�� ��� 7/�)��� &�)�� ������.�� �(�� �(��������

'����� �=/��� /�� ���������(���������� ��(� =�(������� ��)������ ��(�� �(�������� .�)�+� ����

7/��������/�����(�������)��'��/�����(�������������&��&��#4���������������(�&������

)��'��/�����(��������������������������&��&��:"��+���((�����=���**���/���������=����

������� ��� */�,���������� ������.�� �(�� �(�������� )��.����� ���������� (�� )��))��

�������������=�(���������7/�������)/(�������L�)��.�(�+�

��������3�5���5���=��L5���8�

��� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� =������ (��**����� ��((��))���� ��� �������� )��� )/�(��

�(��������B�&'��)/�(��+���������&�(��������&������)��K�����,,�����(�&�����/�������))����

�����(�.�����8���$9�������/����(��))���������������8	��!9D����������((�������K�)�����

����,,���� (��7/�����E���� *����;&��.���(�� �� ��&'�(�!00��� K� )����� ����/���� (��))�������

��������8	�.�((��$+09+�

�

��������+!-������)�,����������&����&�����&����&�����:+�

�

����95

&��

�5>===�

-:/�

����95

&��

�5*===�

-:/�

���*�

-:/�

7�5

�����

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

����	��

L5��8�
4"� ;� 0� ;� 0� 0� 0� #"�

���	��

�5���=�
;� 4"� #"� 8#"90� ;� ;� 8#"90� #"�

�

>/�)��� �/�� �(�������� )���� )����� ��)����� )������ ��((�� )���&�((�� �� �� ��)/(�����

�����/���)���������������������*�&��$+#"���$+##+�

�



#"$�
�

�

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

�

�

#�������+!''��������������	�*�(���(�&������B;	�0�

�

���7/�)���&�)��(������D����������=�(�������,��(����((�������D���)���������������

��)��/����/��������������)��.�(������&/������K�)��������/������&��)�����,�����&����

���

���

���

���

	

	�	

	�

	��

	��

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
����������#�!

���	��
�����	�
�������

���	��
�������
�������


	��


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����


���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ��������

��������������
�����������#$

�����
�����	�
�������

�����
�������
�������



#":�
�

��))�.�(�� =�������� ��((�� ��&����+� �(� &������ ��=�&�� '����)������ /�����(���������� ��(�

=�(���������)�������((��(��������B�.�)�D��������&��&��<0��+�

��������85���������������7�����

��� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� ����/������ 8��� ���&���/�(�� ��� ��)�9� /��

&�����������/�=�������������I�����*�����J�)������(���(��������B�&'���&���(��)&����

��� *������� ���� ����� ��� �����)�������&�������&'�� ���� *�&�(������ �(� ��*(/))�� ��� ��)� ��

�/�������� (������*�&&��� ����=�� )�(���;(�7/���;��)+� >/�)��� &���������� K� (��&������

���������D� �(� 7/�(�� ��)/(��� =�(���(�� �� .�))�� ���))����+� �(� &����)��� )�(����

8?��/���$+#!9D� �=����������/������ (�� )������,,�,����D� (�)&��� (�.�����(�� )��,���&&/�����

���(��������(������)��E���((��(�������+�

�

8������+!'*���(=��������&����������������

�

>/�)��� ./&'�� �������� (��(�������� ��L� ����)�D� *�&�(������� (�� ������,����� ���

��������((��(�����(���� ����(���)+��/������ (���������,�����)�� K��))��=����&'�� �(� &������

��)���=�� /��� &�(���,����� ��������� �(� .(/D� ����,��� ��((�� *����,����� ��� ����))���� ���

����+��..�������))����((����(=���������������)�(/,������&7/�)�����..������������

&'�����7/�)������������)����)&�����=��*����,������������))����8?��/���$+#$�9D��������

)����((��)�(/,�����)������/�����&�����������������7/�)���*�����)/.��������))�������

�����8?��/���$+#$.9+�

�



#"0�
�

� �
8������+!'+����(=���������������

)�(/,������&7/�)��
8������+!'+����(=���������������
)�(/,������&7/�)��&��������/�������

�&����������������
�

�(� ��)��� ��((��&������ ��� �������� �..����� /��(�,,���� /��� ��)&�(��

&�����&��(��&����)����(�44+5O������*��(����8�#"159D�!!+#O����&��*����8�#"1#<�9���

"+#O����)�(*������������)���8����:9D��/����)�)���,���(����������((��)������,,�,�����

8	�.�((��$+<���$+49+�

��������+!.������)�,�����&�����&����&�����0+�

�

����95&��

�5>===�

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

�����

)�����

-:/�

L*� 4"� #"� 0� 0� #"� �

L0� 4"� #"� 0� 0� #"�
k�#"�

8��)&�(�9�
�

��������+!/������)�,����������&����&�����0+�

�

����95&��

�5*===�

-:/�

7�5�����

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

�����)�����

-:/�

�*� 4"� #"� ;� #"� #"� �

�0� 4"� #"� 0� 0� #"�
k�#"�8�&������
���������9�

�3� 4"� #"� ;� #"� #"�
k#"�

8��*��(���9�

�



#"<�
�

�� &�������� ��� 7/�)��� &�)�� )���� )����� ���=���� )��� ��� )���&�((�� &'�� ��� &�((��

&���(��������������/�����.����������5"Y�+�����)/(����������/���)����)�������������������

���*�&��$+#!D�$+#$���$+#:+�

�

�

���*�&��$+#!��������������	�*�(�����������$k�?���	��.���5"Y��

��������:k���*���	��.���5"Y��

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
��������%�&'����(�����)

������
�������

������
�������

���!�"#��
������

���!�"#�
�������



#"4�
�

�

���*�&��$+#$����������������	�*�(���(�&������B$k�?���	��.���5"Y��

�

�

���*�&��$+#:��������������	�*�(���((��&�((��B$k�?�$k�?���	��.���5"Y��

�


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������%�&'

������
��������

������
�������

	�

	��

	��

	��



�

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���

���%����%

�����$������
��������

�����$������
�������



#"5�
�

����� )�� =���� ���� ���*�&�� (�����/���� ��� ����� *������ �((�����)��� .�)��

�**����=���������������/�����(������������((��**�&���,�����(���(�������+���/���������

��������/������(������������/��)����*�&���=�����(�����������..�))������(�=�(����������

*/�,�����������������E����&�������D�7/�)�������������=����/�������/,�����������������

/�/�(�D� ��� 7/����� (�� 7/�����E� ��� ��������� ��������� K� ����������� ��((�� 7/�����E� ���

&����������((�� (�����5�"67 , 0�#� , %�8� � 9:�$0���D������/��������,�� ��*������D� ���
7/������(�=�(����������&�((�������/�)&�+���������&�(����(��&�((��&���(��������������/���

��.������&���7/�)���&��*��/��,�����'��/��������/,��������0"�������/���&�����������

"+0�C&�!+�

�����������(����&'���(���*��(������)/(����))����/���=�(�����(�������=���((��&������

��������������7/�������&'��))���������)&��/�����(���������������)���������������

��((��**�&���,����((��(�������+�

��������C���5�����

���7/�)�����&�����)��K�=�(/�����)�����7/�����(��))�������&�.�(�����))�����(�������

(��7/�(��E���((��(�������+�2�)����������)��(����&�������((��(��������;��#"���(�����������

����*�&���D� �����/����� (�� 7/�����E� ��� ����A;��� �� ������������� (�� 7/�����E� ����

?����;&�.���(������&'�(;!00+�����&�������)/(������K��������������	�.�((��$+5+�

�

��������+!0������)�,����������&����&�����<+�

�

����95&��

�5*===�

-:/�

7�5�����

-:/�

��0�3�

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

�5����� <"� #"� #"� #"� #"�

�

>/�)��� �(�������� K� )����� 7/����� ��)����� ��� ����((�(�� )/� /�� .��&���/(��&���(��

&���/���(��������;��#"����(�,,����������&����,�+��(���)/(�����K�������������(����*�&��

$+#0+�

�



#"-�
�

�

���*�&��$+#0����*����������&/�=�����	�*�(������/���

)/�������;��#"���;��##���	��.�

�

�����)��=������(����*�&�D��(��/�=���(����������)����/��&�������������./����

��� (��=������� ��������� ��((������� ;��#"D� �(� &'�� )�� �������� �����./�.�(�� �((��

�����/,�������((��7/�����E����&���/�(���������A;��&'�(���((�����)��+�

��������>��L5���

���� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� =������ (��**����� ��((�� ���)��,�� ��� ������

��((�����)�����(�&�����+�����7/�)�������=��K� )�����/)����/���.�)���������A;��&'�(�

��**����������7/�((��/)���� *���� ��7/�)�����������&����.�)������ &�����+� ��=�&����(�

����A;��&'�(��;!"""�K�)�����/��(�,,������(�����A;��&'�(�:"""��(�7/�(��&��������/���

���&���/�(�� ��� ��� ����� �(� $O� ��((�� ��(=���+� �� ��&����� ��)/(������ K� ���������� ���

	�.�((��$+-+�

�

� �

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

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

���	���
�������

���		�
������



##"�
�

��������+!1������)�,�����&�����&����&�����4+�

�

����95&��

�53===�

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

L5��� 4"� #"� 0� 0� #"�

�

�� &�������� ��� 7/�)��� &�)�� )���� )����� ���=���� ��� )���&�((�� &��� �(�������� ���

��*���������1�C1���)�������������/�����.������&'����5"Y�+�����)/(����������/���)����

)�����������������(����*�&��$+#<+�

�

�

���*�&��$+#<��������������	�*�(������/���)/(�&������B;�����	��.�����5"Y��

�

����� )�� =������(����*�&�� (�����)��,����� &����� )��.��� �=���� �**����� ��)���=��

)/((��**�&���,����((��(�������+���/�����������������/������(������������&'�����7/�)���

&�)�� ��� �=���� /�� )����*�&���=�� ���(���������� �..�))����� �(� =�(������� ���

*/�,���������� �������E���� &�������+� ��������&�(���� )�� =����/��������/,�������� &��&��

#""��������(�*/�,��������������������/�����.����������5"Y�+�


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����


���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

��������

��������������
�����������*

��%
�������

��%�
�������



###�
�

?�&����� */�,������� ���� 7/�)��� �(�������� ���� =���� ������D� )�� K� ������� &'��

�������=��/���)��.�(��E����=�(�����������������=�����/���/���������=�(���������(�

���������������)�������(���*���������B+�>/�)���K�/���&��������)��&����(��������������

���7/������..�����=�)���&'�� �(�����������������((��&�((��K��������(���������������

��(� &�����%� ��*����� ���� �� �/�� �(�������� K� �(� &������ &'�� ��)���� ��(� ������ /��

&��������������������������/���������(�=�(������+�

��������4��L�	5&�8��L�	5&�*=����	5&��=�

��((�� ��&����� =�)��� *���� ��� ���� ���� )�� K����� =�(/��� /��(�,,���� ��))/�� ����� ���

����((�� I��.�(�J+� ���� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� ��=�&�� /��(�,,���� /���(���� =��������

��((�� ��(=���� ��� ����A;��&'�(� 8�;<��-9� &���������� /��� ���&���/�(�� ����� &��&�� �(�

"+!O������((�����8��9D�/������((��������(������/)������((�����(�,,�,���������(��������

���� �(�����(�,,������ ��� 7/����� K� /�� ������� �(�����;&���(�,,�����+� �� ��&����� ��)/(������

)�����������������	�.�((��$+#"���$+##+�

�

��������+!'(������)�,�����&�����&����&�����5+�

�

����95&��

�5C!1?�

-:/�

.��0�

-:/�

���

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

L�	�J�&�8� 4"� #"� 0� 0� #"�

L�	�J�&�*=� 4"� ;� ;� !"� #"�

�

��������+!''������)�,����������&����&�����5+�

�

����95&��

�5C!1?�

-:/�

7��

-:/�

&��*88�

-:/�

��7!�

-:/�

��	�J�&��=� 4"� #"� #"� #"�

�

����**����,�������������������������)���K�)�����7/�((���������*�&����(��7/�����E�

�����(=���������&'�(!00����)����+� �����*�&�������/�����((�����=��)/((��)���&�((��)����

�������������)��/���+�



##!�
�

�

#�������+!'/��������������	�*�(������/���)/(�&������B��;��0���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!'0��������������	�*�(������/���)/(�&������B��;��!"���	��.�����5"Y��

�


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������&��+#$

���
�!���
��������

���
!���
�������


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������&��+#�!

���
!���
���������

���
!���
�������



##$�
�

�

#�������+!'1�������������)/������	�*�(�)/���������;��#"���	��.�����5"Y��

�

�����)��,�������((�����'���**�������)���=��)���)/((��**�&���,����((�������&'������

&�����+���=�(���������/������H�)������������.�(����7/�((�������/���&����(���(������������

&���������� ����((�� ��.�(�+� ��� �����&�(���� ���� 7/����� ���/����� �� &������ )�� ����� &'�� ��

��)/(����� �����/��� )���� ���))�&'[� /�/�(�� �� 7/�((�� ��((��(�������� B;��D� ������� ����

(������� �� ��)/(����� �����/��� )���� ��(��� )���(�� �� 7/�((�� ��((��(�������� ;��#"+�

��/������ ��� ��������/��� ���(���D� &���� ��((�� ���=�� ���&������D� ������ ��� �=���� /��

�..�))���������(�=�(����������*/�,�����������������E����&�������+�

��������?��L.�4=���7���4=��

���� 7/�)��� ��&����� )�� K� =�(/��� �/�������� (�� 7/�����E� ��� ����A;��&'�(� ���(��

����)��D�����=������((�5"O������)�D�����(���������(�������������&'�(!00������(=���+�

���)��/���D����.�)��������(���������������/�����((�����=��&����(���(�����������&������D�)��

K� )&�(��� ��� ����������� (�� ��&����� &��� ����/���� ��� ��(�.����� ���� �(� &������ 8��&�����

��((��(�������� B��#"9� �� ��� ��.�(��� ��((������� 8��&����� ��((��(�������� ��#"9+� ��

��&�������)/(������)�����������������	�.�((��$+#!���$+#$+�

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
��������&�� +#�!

���
!�	��
��������

���
!�	��
�������



##:�
�

��������+!'*������)�,�����&�����&����&�����-+�

�
����A;���

�;4"""�
�/� ���$� �	?��

L.�4=� 5"O� 0O� 0O� #"O�

�

��������+!'+������)�,����������&����&�����-+�

�
����A;���
�;!"""�

?�;���.� ��$�:� �	?��

�7���4=� 5"O� 0O� 0O� #"O�

�

�� &�������� ��� 7/�)��� &�)�� )���� )����� ���=���� )��� ��� &�((�� &���(���D� )��� ���

)���&�((�� &��� �(�������� ��� ��*��������� 1�C1��D� )��� �� ��������/��� ��.������ &'�� ��

5"Y�+�����)/(����������/���)����)����������������������*�&��)��/����+�

�

�

#�������+!*(��������������	�*�(�)/�������?���5"���	��.�����5"Y��

�

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
��������'���,!

��&�����
��������

��&�����
�������



##0�
�

�

#�������+!*'��������������	�*�(�)/�&������B��5"���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!**��������������	�*�(�)/�&�((��B��5";?���5"���	��.�����5"Y��

�

����� ��E� �=����,����� ���(�� �(�������� ���&������D� (�� ���)��,�� ��� &�.�(���

��((������� �� ��� ��(�.����� ��(� &������ ������ �� ./���� ��)/(����� )/�� )����(�� �(�������D�

���(���� ��&'�� (��/������ ��((�� 7/�����E� ��� ����A;��&'�(� )��.��� �������� ��� /��


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������"�,!

������
���������

������
�������

	��

	��

	��

	��

	��

	��

	��



���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
���

���"�,!��'���,!

�&''��(��)'&#��
���������

�&''��(��)'&#��
�������



##<�
�

/(�������� ���(���������� ��((��**�&���,�+� 	/���� &�H� )�� ��*(����� ��&'�� ��((�� &�((��

&���(���D� ��� &/�D� &���� )�� =������(����*�&��$+!!D� �(� =�(���������� &�((�� ��)/(��� �))����

&��&��<""�����L�.�))����)�������((��&�((�������/���&����(���(����������((����&�����.�)�+��

���������=�����8=@08�����C=@*8�����>=@�8���&���>=@�8�

�������./���� ��)/(����������/���&����(���(�����������&�������)��K���&�)����� *����

���=������*�&�����(��7/�����E�������&���/�(���������A;��&'�(�!"""������)���������(��

����)��� ���(�� �����D� )������ &��� (�����/���� ��� ��.�(��� 8��*�&����&�� �((�� ��&�����

��((��(����������#"9+�����&�������)/(������)�����������������	�.�((��$+#:+�

�

��������+!',������)�,����������&����&�����#"+�

�
����A���;
!"""�

?�;���.� ��$�:� ��!00� �	?��

���8=@08� 0"O� 0O� $0O� ;� #"O�

���C=@*8� <"O� 0O� !0O� ;� #"O�

���>=@�8� 4"O� 0O� #0O� ;� #"O�

�&���>=@�8� 4"O� ;� #0O� 0O� #"O�

�

����� )�� =���� ��� �/���� (�� ��&����� (�� ���&���/�(�� ��� ��(=���� ��� ��!00� K� )�����

)�)���/����&���/���/��������((��7/�����E������.�(��D����������((�/(�������&��������&/��K�

)����� �(�������� (�� ������ ��� ?����;&��.���(�� �� ����)������ (�� ���&���/�(�� ��� ��!00� ���

��(=���+� �/� �/���� �(�� �(�������� �����/��� )���� )����� *����� ���=�� ���	�*�(� �� ��������/���

��.����������5"Y�+�����)/(����������/���)���������������������*�&��)��/����+�



##4�
�

�

#�������+!*+��������������	�*�(������/���)/((���������0"C$0���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!*,��������������	�*�(������/���)/((���������<"C!0���	��.�����5"Y��

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
����������$!�%$

�����$���
��������

�����$���
�������

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
����������-!��$

�����$��
��������

�����	��
�������



##5�
�

�

#�������+!*-��������������	�*�(������/���)/((���������4"C#0���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!*.��������������	�*�(������/���)/((�����������4"C#0���	��.�����5"Y��

�

�������*�&��)���/H��������&�������� �/�����(���(��������)��)�������)������/��./���

&������������+� ������� &��� �� =�(���� ���(����� K� )����� ��4"C#0+� �� ���=�� &���

(��(�����,�������(�?����;&��.���(����((��(������������4"C#0���=�&��'������������/��

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
����������.!��$

�����$	��
��������

�����$	��
�������

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
��������+#��.!��$

�!�����$	��
��������

�!�����$	��
�������



##-�
�

�/������ ���� =�(������ �� 7/����� �� /�� �������������� ��� */�,���������� ��((������+��

���/��&��*������&����/�����(���(������������������ ������&����,��)�������&'������)/(�����

�����/���&���(��(����������4"C#0�)������������.�(����7/�((�����(���(��������?���5"�

����##+�

������������������C=@*=�������>=@�8�

����������(���(�����������&�������)��K���&�)�����*�����(�������=������*�&�����

��&'�� �(� ����� ��� ����A;��&'�(� �(���� �((�� 7/�����E� /��(�,,���� ��� ���&���/�(�D� ���

�����&�(����)��K�/��(�,,�����(�����A;��&'�(�:"""�8��(=����&'��&��������/������&���/�(��

��������9D� )������&��� (�����/���������.�(��+��� ��&����� ��)/(������ )���� ���������� ���

	�.�((��$+#0+�

�/� �/���� �(�� �(�������� �����/��� )���� )����� *����� ���=�� ��� 	�*�(� �� ��������/���

��.����������5"Y��������)/(����������/���)������������������)��/��������*�&�+�

��������+!'-������)�,����������&����&�����##+�

� ����A���;:"""� ?�;���.� ��$�:� �	?��

�����C=@*=� <"O� #"O� !"O� #"O�

�����>=@�8� 4"O� 0� #0� #"�
�

�

#�������+!*/��������������	�*�(������/���)/((�����������<"C!"���	��.�����5"Y��

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
���������*��-!��!

��%����$��
��������

��%����$��
�������



#!"�
�

�

�

#�������+!*0��������������	�*�(������/���)/((�����������4"C#0���	��.�����5"Y��

�

���/��&��*������&����/�����(���(������������������&���(��)��))��������,��������

&�������A;��&'�(�!"""�)���/H�=������&'������)/(�����)������(���)���(�+���������&�(����

(������� ����<"C!"� '�� /�� (��=�� ���(���������� ��)������ �� ��<"C!0� �������

(��(�������� ����4"C#0� ��)���� /�� (��=�� �������������� ��)������ �((��(��������

��4"C#0+�

���������*�����8=�����>=�

����7/�)�����&�����)����)��������(�,,�����/���(��������&���/���(������&���/�(�����

&�.�(��D� )�)���/����� �(� ����A;��&'�(� &��� �(� ��!00� ��� ��(=���+� �/�� �))����� ��&����

�����D�)��K���&�)�����/)����/��������&(��/�����=��)���������7/�����(����&�����K���(���

��**������� ��� 7/�((�� .�)�� �D� ��� .�)�� �� ���=�� ��E� �)��/���� ��� (�.��������� ���(�� �����

���&������D� )�� K� �))������� (�� (������� �+� �� ��&����� ��)/(������ )���� ���������� ���

	�.�((��$+#<+�

� �

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
���������*��.!��$

��%����$	��
��������

��%����$	��
�������



#!#�
�

��������+!'.������)�,����������&����&�����#!+��

� ��!00� ?�;���.� ��$�:� �	?��

���8=� !"O� !"O� 0"O� #"O�

���>=� !"O� ;� 4"O� #"O�

�

�/� �/���� �(�� �(�������� �����/��� )���� )����� *����� ���=�� ��� 	�*�(� �� ��������/���

��.����������5"Y��������)/(����������/���)������������������)��/��������*�&�+�

�

�

#�������+!*1��������������	�*�(������/���)/((��������&�0"���	��.�����5"Y��

�

�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
�������/��$!

*�����
��������

*�����
�������



#!!�
�

�

#�������+!+(��������������	�*�(������/���)/((����������4"���	��.�����5"Y��

�

����� )�� =���� ���� ���*�&�� $+!-� �� $+$"� &��� 7/�)��� �(�������� ���� )���� )�����

�����/��� =�(���� ���(����� ��)������ ����� �(�������� ���&������+� �(�� �(�������� &��� ����A;

��&'�(���*�����'�������)������/��&���������������������������(����+�

���������0���4=���?=� �

���7/�)�����&�����)����)��������(�,,�����/���(������������&���(������&�������A;

��&'�(��;!"""D�&������&���/�(�����5"O���-"O+�����&�������)/(������)�����������������

	�.�((��$+#4+�

��������+!'/������)�,����������&����&�����#$+��

� ����A��;!"""� ��!00� �	?��

�4=� 5"O� #"O� #"O�

�?=� -"O� ;� #"O�

�

�/� �/���� �(�� �(�������� �����/��� )���� )����� *����� ���=�� ��� 	�*�(� �� ��������/���

��.����������5"Y�+�����)/(����������/���)���������������������*�&��$+$#���$+$!+���&'�����

7/�)��� &�)�� ���� )�� �=����,�� /�����(���������� ��((�� &/�=�� ��� 	�*�(+���(� &��*������

&����(���(��������&����������&�.�(��D�����)/(�����7/�������/�����)/(�������������D�����&/��K�

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
�������/��.!

*�����
��������

*�����
�������



#!$�
�

)�����=�(/����� ��� )��/���� �(����(����� �����(�� ��������������� &�����.�(������/��(�,,����

������((��&�((���(�����(���&'����������+�

�

�

#�������+!+'��������������	�*�(������/���)/((�������5"���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!+*��������������	�*�(������/���)/((�������-"���	��.�����5"Y��

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
��������,!

����
��������

����
�������

���

����

���

����

���

����

���

����

���

����

���

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

���������

��������������
��������0!

����
��������

����
�������



#!:�
�

���������3��L&���?=��L&�.�?=��L&��	?=�

���� 7/�)��� ��&����� )���� )����� ���(�,,���� &������ &��� �� ��=��)�� ����� ����

����A;��&'�(� &���������� ��)�����=������� /��� ���&���/�(�� ��� ��((����D���(�.����� ��

�����D� ���� =�(/����� 7/�(�� )��� �(� ���(����� ����A;��&'�(� ���� �(� ������+� �� ��&�����

��)/(������)�����������������	�.�((��$+#4+�

�

��������+!'/������)�,�����&�����&����&�����#:+�

�����
����A�

�;:"""�

����A�

�;4"""�

����A�

�;<��-�
�	?��

L&���?=� -"O� ;� ;� #"O�

L&�.�?=� ;� -"O� ;� #"O�

L&��	?=� ;� ;� -"O� #"O�

�

�/� �/���� �(�� �(�������� �����/��� )���� )����� *����� ���=�� ��� 	�*�(� �� ��������/���

��.����������5"Y��������)/(����������/���)������������������)��/��������*�&�+�

�

�

#�������+!++��������������	�*�(������/���)/((�������-"���	��.�����5"Y��

�


	���


	��


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������+#�*0!

�!��%���
���������

�!��%���
�������



#!0�
�

�

#�������+!+,��������������	�*�(������/���)/((�������-"���	��.�����5"Y��

�

�

#�������+!+-��������������	�*�(������/���)/((�������-"���	��.�����5"Y��

�

��� 7/�)��� &�)�� )�� �=����,�� /�� &������������� ���(����� ���� (��(��������

���(�,,����&���(����(=��������A��;4"""��==����7/�((��&����������/������&���/�(�����


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������+#"�0!

�!������
���������

�!������
�������


	��


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����

���	 ��	 	

�
��
�
��

�
�
�	
�

�
�

� ���������

��������������
���������+#&�0!

�!������
���������

�!������
�������



#!<�
�

��(�.����+� 2� )����� =�(/����� ��� )��/���� �(����(����� ���� �� &������ ��������� �� /��(�,,����

��((��&�((���(�����(���&'����������+�

0�3������!����$!%���!�!����$��

���)�����������������	��������������

���	�.�((�� $+#5� )���� )����� ��&&�(��� �/���� �� =�(���� ���(�� ���������(����D� �==����

7/�((�� &���������� ��.�(��D� �� �� ��)�����=�� =�(���� ��� =�(������� �� /��� &�������� ���

#""��C&�!� �� 0""��C&�!� �((�� �/�� ��������/��� ��� (�=���� ��� !0Y�� 8	�������/���

��.�����9���5"Y��

��������+!'0����*�����������+�

	`� !0Y�� 	`� 5"Y��

���������

���

8O9�

����A;
���

8O9�

��

8#""��C&�!9�

��

80""��C&�!9�

��

8#""��C&�!9�

��

80""��C&�!9�

?���5"� 0� 5"� "+<::� "+4:!� "+0!-� "+<#<�

��##� #"� 4"� "+<"<� "+4#� "+0"!� "+050�

��4"Z#0� #0� 4"� "+<5:� "+5#:� "+04� "+<<#�

��<"Z!0� !0� <"� "+<-!� "+5:<� "+05<� "+<-$�

��0"Z$0� $0� 0"� "+<5� "+5$5� "+0<0� "+<<$�

���0"� 0"� ;� "+<0-� "+4-4� "+0-4� "+4#<�

���4"� 4"� ;� "+4$:� "+-!� "+<":� "+400�

�

>/�)��� =�(���� )���� )����� ���������� ���� ���*�&�� $+$<� �� $+$4+� ����� )�� =���� ����

=�(�������������D�(��(��������&'����)�����(�=�(���������L�.�))������7/�((�����(�,,����&���

��.�(��� K� ��##� 8#"O� ��� &�.�(��9+� >/�)��� �(�������� 7/����� K� )����� &��)��������

(����������(���������7/�((�����(�,,�������K�7/�����)�����)&�(��������))����/��(�,,������((��

&�((��&���(�������(�,,���+�

�



#!4�
�

�

#�������+!+.���(��������=�(���������(���(��������&�����.�(�����	��.�

�

#�������+!+/���(��������=�(���������(���(��������&�����.�(�������������/���5"Y��

�

� �

����

���

����

���

����

���

����

���

����

	

� 	� � �� �� �� �� �� ��

�
��
	
�

�
�

1��

������2���3�+#���
4����#5�*6��7�*����8�
#��#���9�
��

+�,	����$(�-��.���

+,�����$(�-��.���

����

���

����

���

����

���

����

���

� 	� � �� �� �� �� �� ��

�
��
	
�

�
�

1��

������2���3�+#���
4����#5�*6��7�*����8�
#��#���9�
��

+�,	����$(�-��.����

+,�����$(�-��.����



#!5�
�

���)����������������	���

���	�.�((��$+#-�)����)�������&&�(����/������=�(��������&������&���=�(�������(����D�

�==���� 7/�((�� &���������������D� �� �� ��)�����=�� =�(���� ��� =�(������� �� /��� &�������� ���

#""��C&�!� �� 0""��C&�!� �((�� �/�� ��������/��� ��� (�=���� ��� !0Y�� 8	�������/���

��.�����9���5"Y�+�>/�)���=�(����)����)����������������������*�&��$+$5���$+$-+��

�

��������+!'1����*������&�����+�

�Y��
�����

����A���&'�(�

8O9�
���

8O9�

�/�

8O9�

���

!00�

8O9�

	`� !0Y�� 	`� 5"Y��

�

�;
4"""�

�;
:"""�

�;
<��-�

��

8#""��9�

��

80""��9�

��

8#""��9�

��

80""��9�

#� B��#"� 4"�
� �

"� 0� 0� ;#+"$0� ;#+!#<�
� �

!� B��#"� 4"�
� �

#!� :� :� ;#+""!� ;#+#4�
� �

$� B$k�?� 4"�
� �

#"� 0� 0� ;#+":4� ;#+!!5� ;"+-05� ;#+#�

:� B���
�

4"�
�

#"� 0� 0� ;#+"0!� ;#+!!#� ;"+-54� ;#+#"-�

0� B����0�
� �

4"� #"� 0� 0� ;#+"!0� ;#+!#� ;"+-0� ;#+"--�

<� B����!"�
� �

4"�
� �

!"� ;#+"#4� ;#+#!5� ;"+-:4� ;#+"05�

4� B��5"� 5"�
� �

0� 0�
�

;#+"!$� ;#+#4� ;"+-0:� ;#+"$0�

5� B����-"�
�

-"�
� � � �

;#+"$$� ;#+!5:� ;"+-5� ;#+#:$�

-� B����-"� -"�
� � � � �

;#+""4� ;#+#:<� ;"+-:5� ;#+":#�

#"� B����-"�
� �

-"�
� � �

;#+"$#� ;#+#50� ;"+-<$� ;#+"!4�

�



#!-�
�

�

#�������+!+0���(��������=�(���������(���(��������&�����.�(�����	��.�

�

�

#�������+!+1���(��������=�(���������(���(��������&�����.�(�����	`5"Y��

�

����� )�� =���� ���� =�(���� ���������D� =�(����� /��(�,,���� �(�������� )��,�� ����((��

��.�(�D� �����&�H� �)&(/��������������� �� &�������� &���������� ��((����� 8��9D� (��(��������

&'�� ��)���� �(� =�(������� ���(����� ���� 7/�((�� ���(�,,���� K� �(� &�������� !� �==����

(��(��������B��#"D��/���=��D��))�����/��������������(�����������&����(�����=����5"Y�+�


	��


	��


	�


	�	


	


���


���

� 	  � � � � � � � 	� 		

�
��
	
�

�
�

+:���7#���

����*�������#������#���9�6���#�2���3�+#���
�

+��,	����$(�-��.���

+��,�����$(�-��.���


	�


	�	�


	�	


	���


	


����


���


����


���

� 	  � � � � � � � 	� 		

�
��
	
�

�
�

+:���7#���

����*�������#������#���9�6���#�2���3�+#���
�

+��,	����$(�-��.����

+,�����$(�-��.����



#$"�
�

��(/������ ������.�� �� ���*�&�D� (��(�������� &��� =�(���� ���(����� K� ��)/(����� �))����

(��(��������4D��==����B��5"D����(�,,����)������&�������A���&'�(��;4"""+�

��(��������:�B��D��/����)�������=�(�������	�*�(���((�������D�)��K�����)������

��((�����=����� (/�����/�����/��� �����(�� �(�������� ����������� ��)�)���,����&&���&�� ��

����7/�)�������=��K�)�����)&�(���������&���������/��(�,,������((��&�((���(�����(���&'�+�

� �



#$#�
�

�

���������3�

.�

����������	��
��������������(��	��

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

3���������!��++�+��&!�!�#����++��$��

���.!&����������%��..�1�����%��!&��

�(� (�.��������� ��)����� ��� )��/�����,����� �(�����&'���&�� 8�/��

��(=���)����C�����,��)����� &��� ��))�.�(��E� ��� ���� @� �(�&���&'���&�(� �������&��

������)&��A9+� 	�(�� )��/������ )���� ���H� ��&�� ������� �((�� &��������,,�,����� ��� ��(���

&�((��)��/(����������������������������)��������;��)�+��..���������7/�)������������

&��� ��)���� )�*�S���D� ���(�� �(����������� ���������.�(�� �/(��&���(�� ���(���D� ��(���

����� &�)��)�� ���� �����,��)����C��(=���)����+� �/���� ������ ��((�� ��)/��� )���� )�����

�)��/����&������/(���<4<#D�&'����))�����/������������/���D���������((�'�)��&���/���+�

��(��� )*��,�� )���� )����� *����� ���� &��)������� �(� ��)���� ���/(�� �� 7/������ 7/��������

�<45:� 8*������� ��� ���)����� ��� ���(���9� ��� &�������� (�� )��))�� ������ ��� ��)/��� ����

�����,��)����C��(=���)����C���+�

�



#$!�
�

�� ���)��,����� ��(� �<45:� )���� )����� &��*�������� &��� 7/�((�� ��((��

)��/�����,����������,����(�������(�����&'���&����������)���������%��

��9 ���������/,��������&�������D��

�.9 =�(����������&�&(�&�D��

�&9 ���(�)�������)��)������*��7/��,��+��

%������
���������������
�����

�(�� )&'������(� ��(=���)����� �������,��)�����/��(�,,���� ��� �(�����&'���&�� )����

&��*�������� &��� /�� �(����������� ���������.�(�� ������&�+� ��� �(�������D� &'�������

�(�����������(�=����8T9D�K�)�(���������)�/������&���/���&�((���(�����&'���&���=�����/��

&�����;�(��������8�9�&����)����������((��&�����������T����/���(�������������*���������

8�9�����(��������(������,��(�����T+�

�����)��=�������?��/���:+#+���(���(=���)�����/���&��������<�=��������(�&�������

T�������(����**����,����������,��(��K��T�;���+�

�

?��/���:+#��&'������(���(=���)����+�
�

���/�������*��,����(���(=���)�����)���%��

�#9 �(���)�������(�&��&/����K�)���(�&�D��

�!9 (F�(����������,����((F�(�������������*���������K�*/������(�&��&/�������������,�����

���&�������D�

�$9 �(�&�����((�����&��������K�������)�&�������=�(�&��������/�����������*����,�D�



#$$�
�

�:9 �(� ����������� ��� &�������� �/H� �))���� *����� )�(�� &��� /�� ��)�)����� �� 7/�()��)��

)�����������)����(�������*���������8�����9D�

�09 �(� �����,��(�� ��((F�(�������� ��� (�=���� ��)������ �(� ��*��������� �� (�� ���)����� ���

&�((��)������)����.�(��)��/(����������+�

���� )=������������H���(���(=���)����� K� &'�� &�����((��/������������ &�����&��

8(��=�(�&��E�&�������������,����9���/���)���&'��/�����������������������&�D�&�������

�)������ �(� �����,��(�� ��((F�(�������� ��� (�=���P� K� =���� &'�� �(� &�����((�� ��� &�������� K�

)��))�� ��L� �����&����� �(� &�����((�� ��� ���)����� K� )�&/�������� ��L� ������(�� �� ��&'��

��&�))���������(F����������,�������&��*������������)/(����+��

��)&'����)���(�*�&�������/�������,��)���������&��K��������������?��/���:+!%�

�
�

8������,!*��&'������(������,��)����+��
�

��&'�� ��� 7/�)��� &�)�� (F�(�������� ��� (�=���� K� /�����))�� =���/�(�� �� 7/�()��)��

)�����������)����(�������������I�����J��/H�*�������(�����)�������������))�+��(�)����(��

��� /)&���� K� (�� &�������� ��(���(�&���� ���� (�� ��)�)���,�� ��� ������,����� �*.+� ����

�����,��)���������&����)/���(��&��������)/�/���)&�(�����=�������&����8�������������#����

#��9� )�(�,�������� ����)��������� 7/�)��� ��)�)���,�+� �� �������� ������ ���(�� /������

���H����������/�������(��E����)�(�,������/������&�����&/��=�����������/���(�����)�����

��?�� &�������;(���/��� �(� ��� )����� ��(� =�(���� ��� )�=��&&���&�� �� &��/�7/�� )����� /���

)��(���������������=���������))�(������������������������)��)�.�(��EC��)�(/,��������*�)��



#$:�
�

���������(�,,�,����+�����)������&�HD�(���/�����)��.�(����W)�(��W���))����=���*�&��)�P����K�

/���)������(����)/������=�(����������&�&(�&���������������?��/���:+$��)��/����&���/��

���;����4$"D��(���L�&(�))�&��������(���������������,��)����+�

�

�

8������,!+���(����������&�&(�&���)��/����&���/�����;����4$"�

�

��� �(����������� ���������.�(�� 8���9� �/H� */�,������� &���� /�� �/�������

�����,��)����C��(=���)����+� ������(������ =������� ������������ /��� ���)�����

��))���� 7��G� �(� 
��
�� �� /��� &�������� ��))���� <��G� ��� &�=�� �k� �� �;� D� �������

(��**����=��&��������<�&'�������=��)����&�=����(�����)�����&'�������=��)���(�
��
��=�������

(����D���������&�(����)��'��;< � <=> ? <=@�+�



#$0�
�

��(������,��,����C��(=���)����� (��&����������)���=�� <� )��E�/��� */�,�������((��

���)��������/)&������((F�(����������D�������*�&����&���(�����)������))�(/��������=��)��(��

&�((���&�((�

ABC�� � A��<BC�� � D<E ? <FD��
�

>/����� � A!GH I A��<JKL�� �(� ���� K� ��((�� ����(��E� ��� &�����((�� &��������

8��(=���)����9�>/�����A!GH M A��<!GH���(�����K���((������(��E����&�����((�����)�����

8�����,��)����9� &'�� �/H� &�����((���� )��� �(� �����,��(�� ��((F�(�������� ��� (�=���� &'�� �(�

�����,��(�� ��� &�((�+� �(� ��*����� ����&���(�� ��(� ���� K� &'�� */�,����� )�(�� ��(� ������

7/��������A ? �;<�D������/H�*/�,���������&��������&�����/�D�����((��������������������

&�)�D� )�� �/H� (������� )�(�� ���)����� �;<� �� &�������� A� ��)���=�+�����/�� ��)��)���=�� ����

(���=��)����������(����ED���=�(�����)����.�(��&������,������������D��(�*/�,����������K�

�)��)���(����,��7/�������+�����)������7/�)���(�����,����D��(���/���������&��&��'��/)����

���������7/���������/(���<4<!�8?��/���:+:9�&���/������*������<4""��8?��/���:+09�

����(��&��������,,�,��������(���(�������+�

�

�

8������,!,����/(������(������,�������&����������������/��&���(��

�



#$<�
�

�

8������,!-�����*������<4""��

�

������&���(��&��������)��&'����(����/(���<4<!���0"����$��)���%�

�; ��������(��l"+0����

�; ��&/��������=����,��������&���&��l#""�M)�

�; ���������,����������&�)��������(���/�����((�����)�������8&������������0+0�9�

#+0����

�; ���������,����� �� ���&�)����� ��� (���/��� ��((�� &�������� �� 8&��� ������ ���

#""��9��X�0"�M��

�; ������������������,����������&�����)�(/,��������#!���;�0+0�D����)�������-"�

M���

�; ������������������,������������)�(/,�������((��&���������%�#""M�;#""�������

)�������!M���

�; 	��������)��.�(�,,�,������(�-"O����� �(���&&�(����))����� ���)�����&���&���&��

��)�)��=�� �� )��,�� &���&�� l"+<� �)+� 8/�� ������� ��� ������,,�� ��L� ������� &���

&���&��&���&���=�9�

�; ���'�,,�� ��� .����� ��� $��� ���� "+0� ��;�� ���/(�,����� )��/)����(�� &���

*��7/��,�����:0""�1,�8#:O���)���)�����������&������(�9+�

�; 	�))����))�������&�������������&����<4""�����0"�V1,�

�; �/**�����������(�&�(�%�:"-<�������/��/�(���D���

�



#$4�
�

������&���(��&��������)��&'����(����/(���<45:����!"�����$��)���%�

�

�; ��������(��l#+0����

�; ��&/��������=����,��������&���&��l$0�M)�

�; ���������,����� �� ���&�)����� ��� (���/��� ��((�� ���)����� �� 8&��� ������ ���

#""��9��!""M�D��8&������������<�9�<""M�D�8&������������!"�9�#+5����

�; ���������,����������&�)��������(���/�����((��&����������8&������������#"��9�

0M�D�8&������������#""��9�#!�M�D�8&������������$�9�$""�M�+�

�; ��)�(/,�������(�������������������,��������#""������������#M��

�; ��)�(/,�������(�������������������,��������#"M����������#���

�; 	����� ��� )��.�(�,,�,����� ��� ����(��E� ��� &�����((�� ��� &�������� ����� �� $M)D�

��������������(��E�&�����((��������)������������/��=�(����&�����)������$"M)���

#""M)�

�; ���'�,,�� ��� .����� ��� $��� &��� *��7/��,�� ��� )����(�� ��� $"V1,� 8#:O�

��)���)�����������&������(�9+�

�; 	�))����))�������&�������������&����<4"0�����!""V1,�

�; �/**�����������(�&�(����))����0#!"""�������/��/�(���D���

�

���� (�� ���=�� ��� &��������,,�,����� ���(�� )��/������ )���� )����� /��(�,,���� �/��

&���&'��*����,��&�)���/�������/�����)�)���,��?@����)�����&����(�����((�(�����/����)�)�����?���

�(� &�����)������A� &'�� ������)������� ��)�����=������� (�� ��)�)���,�� ��� ���,����� �� (��

)������ ������� ��� &���&����,�+� � �(� ������ &�)������ ?A� ��(� ������ &��&/������ K� NO P

66Q8D������������ �(�&��&/����1�K�&��7/�����=�(�����L�(/���D�NR P "�"98+���)&���&��
��(� &�����)������ �� 7/����� �(� &��&/���� ���=�� K� ��� &����&��&/���� '�� /��� &�)������ ���

���������:D"M)���(�&��&/��������#:$M)���(�&��&/����1+�

� �



#$5�
�

�

8������,!.��&'�����&������&��&/����������=��������

�����(�������������..�����?
�`!+!��D�?`#"�D�A`!+!M?D�������������(����������

1��..�����?
`#0�D�?`�#""�D�A`##M?�

������������	�������	����	����&C>C*��

�����(������������(��E����&�����((��&��������87��G�`�0+0��9�(��&��������K�)�����

�����������������"����"D#�����������/��"D#����"�+������)��=������((��?��/���:+4�(��

���)�����)��.�(�������/����7/�����(��&��������K����K�7"�`�#+!#�+���((��?��/���:+4�)��

=����&'��(�����)��������/)&����������(���))���������&���������=�(=��=��)���(�)/��=�(����

����7/�(�.����&���/���&�)��������� ���������&��&��:�)+�F�<4<!�K�����7/�)�������=��

*���������� (�������� ��((�� )/�� &���&��E� ��� �)��/���� �)���������� ��� ������/,����� ���

&�������+�

�

8������,!/��&&��)�������(����/(���<4<!�)/(�&��&/������

�

���

���

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

� � � *  ��

����1�!

�
�
2
	
)�

�

�

� ��� ��� ��" ��� ��.

����1�!

�
��
�
�
�� �

�

�1�-)��



#$-�
�

�

8������,!0���������������(����/(���<4<!�)/(�&��&/������

�

�������(��E����&�����((��������)�����&���<��G�`�$��K�)������������(,�����(�=�(����

��� ���)����� �� ���� �..�))���� *���� �� ��������� /�� =�(���� &�)������ ��� "+#�D� )��� &��� �(�

&��&/������87"�`�#+!#�9�&'��&����(�&��&/������87"�`�##+5:�9+�

�� ��)/(����� &��� &��&/�����D� �� &/�� )�� K� ����)��� /�� ��&&�(�� �������� ��� ���)�����

��)���=�D���)������ &'�D� ��)������ �((F����(�D� (�� ��)��)��� ���(�� K� &��������,,���� ��� &��&��

!""M)�����������������/���&�)������������������!""M)������(�))������+�

>/�����(�����)�������=�&��=������..�))�����������������/���&���������/((�����

"+#��8����������"�9�(F�4<<!�������(�E���)/���/���&��������������=�D�&���/����������

��L�.��=����/���&�)������������������&��&��#0"M)+�

�

���

���

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

� � � *  ��

����1�-

�
�
2
	
)�

�
� ��� ��� ��" ��� ��.

����1�-

�
��
�


�)�

��1�-)��



#:"�
�

�

8������,!1����/(�,��������&����������)���=��)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

�

�

8������,!'(����/(�,��������&��������������=��)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

� �

3#�

�

��.

�

��.

�

��.

� ��� ��� ��* �� �

����1�-

�
�
2
	
)�
�
/�
�
)�

�

�

�

�

"

�

.

� ���� ���� ���" ���� ���.

����1�-

�
��
�


�) �

�

3#�)3�

3#44

!��.

!�

!��.

�

��.

�

� ��� ��� ��* �� �
����1�-

�
�
2
	
)�
�
/�
�
)�

�

!.

!�

!"

!�

!�

�

� ���� ���� ���" ���� ���.
����1�-

�
��
�


�)�

�

3�#44



#:#�
�

����)��/�,���������&�(��������=��)��)��=���*�&��7/�����/��������������������

���)�����8#!�9�=��������(�&�����(�&��&/�������������������/���&�����������"+#����((��

)����� )��,�������� 8&��� <��G� `� $�9+� �(� ��&&�� ��� &�������� �� )��/���� ��(� ��))������ ���

���)�������)���=�������/����/��=�(����������(���&&�����&�������������&��87/�)��5�=�(���

�(�=�(����&'��'����&��������&�)�����9D���)�����)�����&���/���������������L����$""M)D�����

(��&����������&����(���������������(����:""M)�������������,���������==�&����)���(�=�(����

����������&���(��&�)�����������������������.�(����7/�((������)��8�X�#0"M)9+�

�

8������,!''����/(�,��������&����������)���=��)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

�

8������,!'*����/(�,��������&��������������=��)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

3#�

�

�

�

"

�

.

*

�

 

� ��. � ��.

����1�-

�
�
2
	
) �

�
/�
�
) �

�

�

�

�

"

�

.

*

�

 

� ��. � ��.

����1�-

�
��
�


�)�

�

3#�)3�

3#44

!��

!��

!��

! 

!*

!�

!�

�

�

� ��� ��� ��* �� �

����1�-

�
�
2
	
)�
�
/�
�
)�

�

!�

!*

!.

!�

!"

!�

!�

�

�

�
��
�


�)�

�



#:!�
�

��(� ������� )�(��� ��� ���)����� ��� #!�� �� "�D� )�� ����)���� /�� ������� ��&&�� ���

&�������� ������=�D� ����� �� &��&�� �/�� =�(��� 7/�((�� ����)�� 8#$C�"� ��,�&'[� <+4C�"9+������

7/�)�����&&�����&�������������(�D����&��&��!5"M)�������(�)�(��D�(��&����������&����&���

/���&�)���������������&������.�(��&���7/�((�������&����(�&��&/�����+�

��������������������������	����&C>C*��

�..�����������������)��/����(F�)�������������I&/������������/��J�8������/,�����

��� &�������9� /��(�,,����� (F/)&���� ��� ��)&����))����� &��������)��&�� ��(����/(���4<<!D�

&'����=��..���������������(��&�����������&�����/������(�������(�����)����������=��)��

��&�=�����
��
�+������)����������=��)��7/�)���&�=�D�&�((������&���&�((��*����,���������D�

)����)�����(��������/���=�(�&��E�0"�V1,�D��������(��&�����������"+#���K�)��������/��&�����

�)����������������+��

�� ��)/(����� )���� ��)������ ��((�� ?��/��� :+#$� �� :+#:� �������� &'�� ���� &FK�

�=����,�� ��� ��(�,����� ���� (�� ���)����� ����)�� ��� &�)�� ��� ������/,����� ��� &�������� �� (��

���)������**����=�������(�������(�=�(��������������D�&'����=��..�����))�������))�&'[�

/�/�(�� �� 7/�((�� (����� ��((��)&�((�)&����� 8&������������� �� 0�1,9� &'�� K� )�����

/��(�,,��������(����������&�����������������������(��)/(�&��&/���D����&'����=�&��)����

7/�)��������&��&���(��(���/������/���)�������((F�)&�((�)&����������=��)���(�&���&��*����,��+��

>/�)��� ���/(�� ���� K� ��)/(����� 7/����� ������� �� 7/�)��� ����� ��� ���=�� ���

�**���/����)/((��&�((�+�



#:$�
�

�

8������,!'+��/������������/���)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

�

�

?��/���:+#:��/������������/���)/(�&��&/������&������/(���<4<!�

�

� �

�

��

���

���

���

	

	�

	��


���� � ���� ���� ��	 ��	� �� ��� ���

�
�
�
5"
�
�
�
��
")
�7
"�
�
��
	
�

�"�����5�

.�%�&%

/0'�&&�0'�(��

!����

�

��

���

���

���

	

	�

	��


���� � ���� ���� ��	 ��	� �� ��� ���

�
�
�
5"
�
�
�
��
")
�7
"�
�
��
	
�

�"�����5�

.�%�&%

/0'�&&�0'�(��

!����



#::�
�

�����
������������������	�������������������	����&C>C*��

���� ���� ���.(���� ����&���(�� &��� (F�4<<!� K� (�� ���)��,�� ��� /�� ����)������� ���

���)����� &'�� )�� =���*�&�� 7/����� =����� *������� (��(������,����� 8�&&��)����9� ���

&�����((�����&�������+�>/�)��� ���)����� ����)�������K� (����������(�=�(����������������

���G�&'�D���((������(��E�&�������D���=��)�������))�����������������"+�

��((��?��/���:+#0�=���������������(�����)���������)�����������=��)�����G�8���!����

!"�9�7/����� (������(��E���� &�����((����((�� &��������=����� �����)�� &��� �(� &��&/������

8�"� `� #+!� �D� �"� `� "+#�9+� ������,,�� ��((�� ���)����� ����)������� �����/�)&��

������))�=������� ��� (F����� )����)������ (�� &/�=�� ������� )������ /�/�(�+� �� )��))��

���=��K�)����������**���/����&����(����/(���<45:����K�)������������������?��/���:+#0+��

��� ����� &'�� 7/�)��� )�=���(����,����� ��� ���)����� K� &���(��������� �))����� &��� ��

7/������7/���������<45:D���=��)���))��=��/��/��&���/���������&&����*���������#�+�

�

�

8������,!'-���=���(����,������/�������&&��)������<4<!����<45:�)/�&��&/������

�

� ���� ��� ���� ��� ����
�

�

	




�

��

��

�	

�


��

��

����������	

�


��

�
�
��
��
	

�

�

�

�����

�

�����

�

������

�

������

�
�	��
�



#:0�
�

����� )�� �/H� =������ ��� ?��/��� :+#<D� (�� )��))�� *�������� )�� =���*�&�� &���

(��(������,����� ��� ����(��E� ��� &�����((�� ��� &�������� �(� &��&/���� �� 8�"� `� #!� �D��

�"� `� "+#�9D� ��� �� ����)������ ��� ���)����� )���� ��L� (/��'�+� �� )��))�� �)����������

�**���/���� &��� �(� ���/(�� �<45:� )/(� &��&/���� �� '�� /�� &������������� 7/�)�� ����(��

8?��/���:+#<9+�

�

8������,!'.���=���(����,������/�������&&��)������<4<!����<45:�)/�&��&/������

�

2� ��/���)��� &���(�))�� ��)&��=���� 7/�)��� &������������� ��� �������� ��� /���

�������,�����/)&������(�����*����������&'���(�������(������+�	/���=��D����/���/�������

=�)��� �����&�D� )�� ��=��..�� �))���� &��)���=�(�� &'�� )�� )������ ���(�&����� �����,��(��

�����)�� �((�� &�((�� �(�����&'���&�� )�� (�� ���)����� ��))�������G� ���� K� �������������

����(���+�

��������������������������	����&C>43�

���=�����&/������������/���)����)�����*�������&'��&����(����/(���<45:����)���

&��� �(� &��&/���� �� &'�� &��� �(� &��&/���� �+� ��� ������.�� (�� ���=�� K� )����� �**���/���� (��

��)/���&����)&�((�)&����+�

� ��� ��� ��� ��	 ���
�

�

��

��

��

��

��

��

	�

	�

��

��

����������	

�


��

�
�
��
��
	

�

�

�

������

�

������

�

���	��

�

������

�
�	��
�



#:<�
�

�/(� &��&/���� �� 8?��/��� :+#49� �(� &������������� ��((��)&�((�)&����� �=����,���

&'�� (�� &��������'��/����&��������� ���,��(�� ��� &��&��#"M)D���� (����)/��� *����� &��� �(�

���/(��8&���*��7/��,�����&����������������!""V1,9�'��/����������&���(�))�=�����

&��&�� #0;!"M)D� ���� &/�� )�� ������ (�� ������ &/�=�� ��� ��&��������� �� ���� K� ��))�.�(��

=�(/����� �(� =�(���� ��� �)D� ������� �(� ��&��������� ��� &'�� K� ����� �� !!M)� )�� =�(/���

&������������+�

�����(�&��&/��������=�&��8?��/���:+#59��(����/(���<45:����(�=��&�������������

)���(��&�)�����������&���������&'���(�=�(��������)D���&'��&���/��&���������������0"�

V1,+�

�

�

8������,!'/��/������������/���)/(�&��&/������&������/(���<45:�

�


��

�

��

���

���

���

	

	�

	��


��� � ��� ���� ���� ���� ��	 ��	

�
�
�
5"
�
�
�
��
")
�7
"�
�
��
	
�

�"�����5�

.�%�&%

/0'�&&�0'�(��

!����



#:4�
�

�

8������,!'0��/������������/���)/(�&��&/������&������/(���<45:�

�

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

�� )��))�� ���=�� ��� &/������ ������/��� )/(� &��&/���� �� K� )����� �)��/���� &��� /��

�/��(�.���)���� $"!+� ������� ������������ /�� =�(���� ��� &�������� ���,��(�� &�)������ ���

#"���� )�� K� �)��/���� /��� )����������� ��(� &��&/���+������ )�� =���� ���?��/��� :+#-� �(�

��&���������������#D#�)�K������������ *���(������8&���/�������������X�#""M)9D�����(�

=�(���� ��� �)� �����/��� ���� �)�����(�,����� ��(� ��&��������� �((F�������� K�

���))�(���������)����=�(/����+����������� ���(���� �(��(��&'������(��=��)�� (�� *������(�

��&���������7/�����(�����)�����K������/�������7/�)��(�50O+�

�

�

	



�

�

�

�

�


��� ��� ��� ��� 	� 	�� �� �� ��

�
�
�
5"
�
�
�
��
")
�7
"�
�
��
	
�

�"�����5�

.�%�&%

/0'�&&�0'�(��

!����



#:5�
�

�

8������,!'1��/������������/�����)/�����&����/��(�.�)/(�&��&/������

�

H��������������������������	����&C>43�

�� ��&��&'�� ��� =�(���������� ���������� ���� ��������� ���(���&�� �����=��)�� &/�� )��

������������)��)������&�����������*/�,�������(������,��(�����(�&���+�����=��)���������)��

��=��)�*�&���� ���� �(� ����� ��� )����(�� ��� �&&���,����� ����)��� �((�� &�((�+� ��((��

=�(����������&�&(�&���(������,��(��=�����*�����=�������&�&(�&��������������/���)������

�����*�����+� �� �����,��(�� �)�����D� ������ I�����,��(�� ��� ��=��)����JD� ��(�������� /���

*���)����&'��=�����)&�(����������������(������=������(��)=�(/�������*������������((�(�+�

>/�)��� =���������*����������������� �(� �����,��(�� ��� �)��&�,��� ������ /��� �������� ���

&/�D� ��((�� &����,����� )���������(�� �� *�������� )�&������� ����*�)����� /�� �(�=�����

)�=��;�����,��(�+�

���?��/���:+!"�)���/H�=������ (�� ����&�� )&��)����� �������(����/��(�,,���� ���/���

���(�)�� =�(��������&�� (������D� (�� ������,�� ��(� ������ )�������� ������)����� (��

=�(�&��E� ��� )&��)����� �����&�D� ������� 7/�((�� ��(� )�&����� (�� =�(�&��E� ��� )&��)�����

&�����&�+�

�

	



�

�

�

�

�


��� ��� ��� ��� 	� 	�� �� �� ��

�
�
�
5"
�
�
�
��
")
�7
"�
�
��
	
�

�"�����5�

.�%�&%

�1"�&��



#:-�
�

�

�

8������,!*(��&��)������������(������(������,��(�����/���=�(����������&�&(�&�+�

�

��*��������/���&/�=��=�(��������&��K��(���)/(��������*���������(�����)����&�����

�(�����&'���&�� &'�� )�� =���*�&���� �((������*�)�P� ��(� &�)�� ��L� ������(�� /��

=�(������������ &�&(�&�� K� &��������,,���� ��� /������� �����&�� &'�� &����)������ �(�

���&�))������))���,�������/��������&�����&��&'��&����)�������(����&�))��������/,����D�

��)��)��� )��&/(�������� ��)������ �((��))�� ���� �����,��(�+� �((��������� ��((�� &/�=�� )��

��))���� ����=��/���� �/�� ,���D� /��� ��=�� (�� &�������� )���� ��� ����� &���&���=�� &���

�������������))�&'[����������/�������������*�����&��&��������,,���������&&'����=/����(�

���)*�������������(����������(���=���((�����,�����������/,�����������))���,����+�	�������

7/�)�����&��&��K���))�.�(��)�/������7/����� ����&&���)����� (��=�(�&��E��������&�))�����

�))������/,����+�

������)������(����/(���<45:�7/�����K�)������**���/����/���=�(����������&�&(�&��

��$$"�C)�8&���=�(�������;#����k#�9�)/�/��&�����)���������!0M?D���&����)��=�������

?��/���:+!#�7/�)������=������)�����(����*�����*/�,������������:�7/�����������7/�����

(��&/�=��'��/������������������+�



#0"�
�

�

8������,!*'���(����������&�&(�&��)/�������)������

�

�� ���=�� ��� =�(���������� �� #"�C)� 8&��� =�(���� ��� ;#�� �� #�9� K� ���� )�����

�**���/���� )/(� &��&/���� �� &����)��� ��� /�� &�����)������ ��� !0M?� ��� )����� &��� /���

��)�)���,�����#V�+���&/�=����)/(������K��������������?��/���:+!!D���&'�����7/�)���&�)��

)���))��=��/��&�������������&����������((��)��/�����������)/��+�

�

�

8������,!**���(����������&�&(�&��)/(����&/������


	�


�


�


�




�



�

�

�

	�


	�� 
	 
��� � ��� 	 	��
%����:"�
���	�

��))���������

	�
�����)"��57�������5���)���


���


���


���


��


��	

�

��	

��

���

���


	�� 
	 
��� � ��� 	 	��%����:"�
���	�

��))���������

	�
�����)"��57��")�7"������1



#0#�
�

�

!�����������	����&C>43�

��� )�)����� �(�����&'���&�� �)��&���� /��� )����� ��� �)��&�(�� �(� ��))������ ��� /���

&�������D�&���%�

(����)�)���,���(����)���������&���&�����)�(/,����P�

�(����.(������((����**/)������((��(����������((��)��&���&'����=���������P�

(���������,��&���&���=����(��������)�������((������*�)�������(����������)�(/,�����

(��)�=�����)����������(����)*����������(�������&��������(�&�(������(�������+�

����(����(������&���D���)�&�������(�&�)���)�������+�

�

���)&/��� ��� 7/�)��� )����C�)��&�(�� �/H� �))���� ����((�,,���� &���� �(������� ��

&��.���,���������(����������/��&��&/�����(�����&�+��/�7/�����(�,,�����(��������,��

��(� )�)����� �(�����&'���&�� )�� ��))���� ��&�=���� ���,��)�� ��*����,����� )/� &��)&/���

���(��)����C�)��&�(��)��������,������+�

�(� ���.(���� K� ��)&��������� �((��������� ��((��������,�� �(�.�(�� &��)&/��

&�����./������))�����(���((��)��������/)��D��==��������=��/����/������((�����&��&/����

&'�� &����)������ �(� )�)����� �(�����&'���&�� �� &'�� *����)&�� /��� )������� )��/(����

���������,��&'��������/&��*���(������ �������)���������(�+�������7/�)����)������/���

*���������(�� ��)��)��K� (����))�.�(��E���� ��������� (����)/������ �������,��=�������� (��

*��7/��,�� ��((�� ���)����� �(�������P� ��*����� ��� �&&�,����� ��((�� ��)�)���,�� �'��&'�� (��

�������,�� ��� /�� &��&/���� ���������� ��((�� *��7/��,�P� ��� �)�����D� (�� �������,��

&���&���=��)�����/((������*��7/��,���(�=���+�



#0!�
�

8������,!**�������������((�����)������(������������((����(���=��&��������

���(�&������/��&��&/����

�

���� �**���/���� /��� ���=�� ��� 7/�)��� ����� )�� ����� �(� )�)����� �(� �����,��(��

���)&�(��� �� =�� )�� )�=��������� /�� �����,��(�� ��� &�������� �(�������� 8)��/)����9� &���

���/(��������/���8��&&�(�D������(��������������#"��D����&'[��/���������(����/(��

�/������ (�� )��)�.�(��ED� ��� ��)&'��� ��� ���� ��)�������� ��L� (�� &����,����� ��&'��)��� ��(�

������� &'�� ��((������=�((�� ��� �����,��(�� &��)�������� )�� ��))�� &��)�������� (������� (��

��(�,��������������9+�

�����=��)�� ������� ���/�� ������ �����=�((����� *��7/��,�D���((����L��(��� 8�1,9�

�((����L�.�))��8�1,9���)�&�������(���������&��&/��������((��)��/������&'���..�������

��)��)�,�����8����&�������)��/)����*��7/��,��&�����)������#""�V1,���"+#�1,9+�



#0$�
�

8������,!*+�������������((��&/�=����������,��(�����*/�,�������((��&���������

!�	�	��	����, -������&. ����./��

���� ����� �����/��� )�� ���&&��� �(� ���������� ����A7/�)�� ��((��������,�� ���=���+�

���)&/�� �/���� ������)����� (��������,�� ���� /��� ��((�� *��7/��,�� �)�(�����D� &����

�/�����������������8���������(��6��)/((��))�� ���������������������6J�)/((��))��Q9+�

��*��7/��,���/�������������������)����=��)��)���)���+�

�(� &�(���� ��((�� *��7/��,�� 8&����,����� )��,�������D� )���(�� ��� /��� �(�����(�)��

�����,��)����&�9� ��=����� ������������� �(� ���.(���� ��((�� ��**/)����� ���� ���������

�((��(�������+� �/��������� ��=�&�� (�� *��7/��,�� ��(�� ���.(���� ��=����� ���)&/��.�(��

��)�������((����)�)���,����((������*�)���((����(���,,�,��������(����)*����������(�������&��

8)���&��&'��9P�������=�������*��7/��,����&������L��(�����&'��7/�)������&�))����)�����

�)&(/)�D���&�)��)���))��=��)�(��(����)�)���,���/���&����)����������(����)���������&���&��

���)�(/,�����8�������)/��))�����(��=�&�����((��������9+�



#0:�
�

�
8������,!*,������������A7/�)����((��������,�������/���������=�����)������)&�����

�

����� )�� =���� ��� ?��/��� :+!0� 7/�)��� ���=�� K� )����� �**���/���� )/(� &��&/���� ��

8?
`#0�D� ?`� #""�D� A`##M?9� )��� &��� �(� ���/(�� ���(���� 8��� �(��� �������,�9�

������������&���)�*�S�����.=��S�)���&����(�&�)��)�������,��)������/��(�.+��

�

8������-!*-�����)/(�&��&/������

�

	�

�

��

��

��

��

	� �� �� �� �� 		�

�;
<<
��
�
�
�

;<������

�2�&%3"�!����

�1"�&��

#�1,�

#<"�1,�

#"�V1,�



#00�
�

��� )��/���� )���� )����� ���������� ��� *����� ��.�((���� �� =�(���� )������� �����/��� ��((�� �/��

���=�+� ����� )�� �/H� ������D� ��� ������.�� �� &�)�� �� =�(���� �����/��� '����� /����������

�����������)�������(�=�(����������(���&&����.�(�+�

�

�������� ��������

�
� #:+"0! ��� #:+!<: ���

�� #$+#<$4� ?�M #"+$-$"-� ?�M

��� -:+$05 ��� #"$+00< ���
�

� �



#0<�
�

3�*���1�&�"��$��.��#���

���������������������

>/�)��� .��&�� 8?��/��� 0+!<9� K� )����� ���(�,,���� ���� &���/���� (�� ���=�� )/� ��L�

&�((�� �� )���&�((�� &������������������ &����������� ���)����� ��� &�((�D� ���)����� �(�

��*�������������������/������&�((�+����K����(�,,����&���(�/��(�,,�����/���(�������������

7/������ &���(�� /�� �/(�������� �� /�� )�*�S���� ��� &�����((�� ���(�,,���� ��� ��.������

�.=��S+� �(� )�)����� K� )����� ������� ��&'�� ��� /�� &�����((���� ��� ��������/��� &'��

&�((������ �� /�� ������/��� ��)&�(������� *����))�� �((�� &�((�� &�(���� ��� ����� ���

��������(���((����������/�����)�������+�

�
8������-!*.����&���/(��&���(��

�

���,�����7/�)���.��&��)����)�������)������/����(��)���&�((��&�����&����������((��

=����� ����(����� ��� �(�������� ���������� (�������� �(� =�(������� )/�(�� �(�������� ���

��*�����������&�����������(����������/������(�=���+�



#04�
�

1�����	�������������

����������������

>/�)���.��&��8?��/���0+!49�K�)��������(�,,��������&���/�������=������&��&�(�����

�(�����(������&�����))�.�(��E�����**���/����)S��&'�������))�����)/(�&��������&�����(������

���/���(�������D��==������(�&/������((��&�((�+� �(� )�)�����K�&����)�������/����(�����

��)��������))�������**�������)/��7/�(���**���/����)S��&'�������))����D����/��)��.�������L�

��&&�(������&�����((������=�(����������))���������&��������(�����(�+�����(�����(�,,�,�����

��(� )�)�������� )S��&'�������))����D� ��(���=���((�� )�(�,�������(�=�(/�����������)��� ��

���))�������**������D�)/(�&��������&�����(�D�)��)����/��(�,,�����/���(�����=�(=�(�%�/���

��)���I��=�((�J���/���I�������J���(�)�)��������&���&����)&���&����(�&��������&�����(��

��((�� &�((�+� ������.�� (�� =�(=�(�� =������� &��������� ��((�� )��))�� )����(�� &'��

)��.�(�)&��7/�(�������/��=�(/���/��(�,,����8�����9�&�����������(�&�������+�

�

8������-!*/����&�������))�����&�����(�����

�

�(�)�*�S���������(�&�����((����((�����))�����=�������)��������������,��������/�����

����)�&/,�����&�����/�+��(�=�(����(���������)��)����8�����0�)9D�=�����&��*��������&���

7/�((����)�������� ����)�������((F/�����+���������&'�� ����)�����/��=�(������� �)����)��

&'�� ������)����� (�� )&�)�������� ��((���.�(�� ��((�� ���))����� ��)�������+��



#05�
�

��� &�)�� ��� )&�)�������� ��������� ��((F�)����)�� =����� �)��/���� /�F�,����� ���

�����/��C&'�/)/��� )/((�� =�(=�(�� ��� &���&�� �� )&���&�� ��(� &�������� �� ���))�����

&�����((���+�

1�����	��������������������	��������������

>/�)��� .��&�� 8?��/��� 0+!59� K� )����� ���(�,,���� ���� &���/���� ���=�� )/� &�((��

���(�,,���� &��� /��� )&�������� &�����(�� ����)���� ���� ��&��&�(�� ��� �(�����(���� �� &��� /��

)�*�S�������&�����((��)���������(�,,��������)��������������.�������.=��S�=�������

&����������&�������������)��������&�((�D��(���������)������(���*�������������������/���

��((�� &�((�+� ��� K� ���(�,,���� &��� (�/��(�,,�� ��� /�� �(����������� �� 7/������ &���(�� /���

)&'���� ��� �&7/�)�,����� �������(� ��)��/����� �� /�� )�)����� �� ��&��&�(�� &��� ������

����)��(��&�+�

�

8������-!*0����&������&��&�(������(�����(����

�

� �



#0-�
�

����7/�)���.��&��)����)�������)�����=�����&�((�����*/�,����������&�����/��&���

(�� ��))�.�(��E� ��� ����(���� (�� ��������/��� ��((�� &�((�� )��))�+� ����� )����� /��(�,,���� ���

)�7/��,�� /��� &�((�� ��� ��)���� *������� ��� ��)V���(D� /�� &�((�� ��� ��)���� ���(�,,����

����������������������(�.�����������/���&�((�������������������&'�(+�

1����� 	�� ������ ���� ������ ���� ���������� ������������ ��������� ���

���

�����

>/�)��� .��&�� 8?��/��� 0+!-9� K� )����� ���)���� &���� �=�(/,����� ��(� .��&�� ��

��&��&�(������(�����(���+���*�����K�)��������(�,,��������&���/�������=��)/�&�((�����(�,,����

&��� /��� )&�������� &�����(�� ����)���� ���� ��&��&�(�� ��� �(�����(���� �� �/�� )&��������

(�����(��&�����((����������))����+�

�

�

8������-!*1����&������&��&�(������(�����(��������(����������))�����

�

�(���&��&�(����((��(�����(�������7/�)���&�)��K�)��������(�,,�������������/��)��.�����

��)��������))�������**���������/��)��.��������������������������*�&&�����(��&�((�+���&'��

�� &�������� (�����(�� )���� )����� ������� ��� �/�� )��&&��(����� ��� &/�� =����� ��&&�(���



#<"�
�

(��(�����(���� ��� �&&�))�� &'�� */����)&�� ���(�� )&�������� ��� ����� �������� �(� ��))������

�����=��)�� (��(�������+� >/�)��� �(�����(���� =����� ���� *����� ��&��*(/���� ��� /��� ���� �/��

)��.����� ����&���(�� )������ �������� /�� )�)����� ��� =�(=�(�� �� ���,��� �((�� ��**����,�� ���

���))���������)&����������)��.�����+��

��� 7/�)��� )�)����� K� )����� /��(�,,���� /�� �(����������� ���(���� &��� ���/(��

�<4<!D� ��� &��� (�� ��))�.�(��E� ��� �������� �(� ���/(�� �<45:� ��)����� &��� (�� ���=��

�((/)������������&����,�+�����7/�)���.��&��)����)�������)��������,��(������(��&�((�����

*/�,����������&�����/��&���(����))�.�(��E��������(����(����������/�����((��&�((��)��))��

���,������/������(�����������������/���&�((������/���(���������)&�(�����+�

�/� 7/�)��� .��&�� )���� )����� /��(�,,���� ���,��(������ (�� &�((�� ��� ��&'�(D� ��

)/&&�))�=���������((��&�((���������)�����)=�(/����������(�/��(�,,��������))����+��

� �



#<#�
�

�

���������8�

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

8�������!������$�77#���&!�$��%���

�(���(�����(�,,������)����)�)������(�����&'���&��.�)����)/(����&�))�����������&��

����(�����(�)�����&/��)�����(�,,��(��)&�))�������((��&7/������)/���&�)���/����D�������������

�))�����+� �(� (�=���� ��� ��&��&�� 7/�� ���)������� ������)����� /�� &�����./��� �(� ��)����D�

)=�(/���� �� &�)��/,����� ��� /�� �(�����(�,,������ ���� (F�(�����(�)�� �(&�(���� )��,�� (�/)�� ���

����((����.�(�+� �(�����������'��&���������� (��)=�(/��������(��������������)�)��������

��)/��� ������� ���� &��������,,����� (�� ���)��,����� )/� �)��)�� �������� �������(�D� &����

��)&������ ��� ���&����,�+� ����� )����� =�(/����� ��&'�� ��&'�����/��� ���� /�� )�)�����

&���(�����������/,��������1!+�

����&�((���(�����(���&��&�����)���**/)�����(�&������K��������������?��/���0+#+�

�



#<!�
�

�

8������-!'��&'����.�)����((��&����)�,�������((��&�((���(�����(���&��

�

�������)���������?��/���0+#�(��&�((��&��������%�

�� ��**/)�����A�������)����������((��(�����(�����(�&���������))������

�� ���������(�,,����&����(�)/��&���(�,,������

�� ���.����������&�����)�����,�������)C�(�����(����

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

�� ���.�����&�����&�����)�����,�������)C�(�����(����

�� ����������(�,,����&����(�)/��&���(�,,������

�� ��**/)�����A�������)����������((��(�����(�����(�&�����������������

�

��)��&�*�&'��������������)���%�

N� 	�������/������(�=����&�����)��������������/�����.������8X�!";!0Y�9���5"Y��

N� ���))��������(�=��������"���#".���

N� ���)��E����&�����������#"���C&�!���0""���C&�!�

N� ���&�(�,���������(�����(�����(&�(����8R�1��(�!5O9�



#<$�
�

���������(�����&�)��/,���������&�������((��&�((��)����)�����=���D���((����)���D��(�

�(�G��(�))D��(�����((�+���������.�����)��������&����������)��)����)��))��/)������*�(��

��(���������)���������)=�(/����������&�((���(�����&'���&'�+��(������������L��������)��K�

��=�(���� �(�A������+-('�8?��/���0+!9+����� (���/����,����� ��������)����)�����/��(�,,����

&�������������(�,,����������������)�������/�����((����)���)�(�&���&'������(������/������

��������/��+���(�&����������((��(�����(����)��K�)��))����)������/���)�/����8?��/���0+$9�

&'���/������(��.����.�(��E���((��(����������*�=���)&���(�����������������/���)��))����

/��*������(�&���������(�����(���&�+������)�)��������&�������������(���(��������K�)�����

/��(�,,����/���������������������&'�(�&'����))����&��������&����(����������&�����*������

*����)&���(������,��(���((��(��������8?��/���0+:9+�

�

� ��� �

8������-!*����.�����)��������&����(�����$0"#������������������((��)��))���

� �
8������-!+����������&����)���)�/���)����)����������(�&���������(�����(����

�



#<:�
�

�

�

8�����-!,��������������������&'�(�/��(�,,����&����)/���������&�����������(���(��������
�

�� ���������� ��������� ���� =�(/����� (�� &��������)��&'�� ��� */�,���������� ��((��

=�����&�((��)����)����%�

�� ���)��E����&�����������(�=����

�� 	�������/������(�=����

�� ���))�������(��)&����������((��&�((��

�� ���))���������=����)&����������((��&�((��

�� �������(�����&�)��/,�������������������((��&�((��

�

��(�����(����/��(�,,����8R�1�!5O9���(������(�����������(�,,�,��������(���(��������)����

����)�����=������+�

�

����7/��������/������(���)������ ���������)��&�� 8*����������W)&�(�;/�WD�&��)&������

����,����� ��((�� .�((�D� )�(�,����� ���� �������(�� �� ��((�� ��&��(����� ��� *�..��&�,����D�

���(�)������&�)��9�(��&���(�))��E��������.(������(��)�(/,�������������)/�����)&����&'��

�(����.(������((��W)&�(�;/�W����(�&��(��)�/������((��&����,�����*(/���������&'����(��



#<0�
�

(�������(�&�,�����)/((����������,��)��,��(�����������,��(������((��&�������+����7/�)���

&����)�����������))��,��(��(��=�(�&��E����&��)&����������,�������((��.�((�+�

����� )�� =���� ��((�� &/�=�� ��� �(�����(�)�� �**���/���� )/� �(�������� ���� 8?��/���

0+09D� ���(�,,���� ��((���.���� ��� /�� ��������� ��� ��&��&�� ����!:D� /�� �/������ ��((��

��������/��� ���=�&�� /�� ���(���������� ��((�� ���)��,����� ��((�� &�((�� �(�����(���&�� ���

��������������)��E����&�������D������/����������E���� ���)��������(�&���+���((��&/�=��)��

=����&'�����7/�)���&�)����#""��C&�!�)��'��/�������,��(�����&�((�������&��&����!D#����

��������/�����.������8!0Y�9�����0"Y�����������4"Y��)��'��/�������,��(�����&�((�����

!�+�	���&������������(������(��������&�����&��(������&�������((����.�(��*/�,�������

��#D4��&������)��E����&�����������#�C&�!+�

�

�

8������-!-��������������������,��(��)/�&�((���(&�(��������

�

��&�((��)����)�������)�����&������=�����(/�����/����D��==����&���/������=��E����

&��������,,�,����� �� &�������� &�)������ �� &�����/���=�� ���� =���� ������D� �����=�((���� ���

�������&'��)&��)��������	�*�(+�>/�)�����������*/�,���������D��(��������)�����(��**�&�&���

�������������������������������������������������
!:�����������/������/�����&��&��*����,�������((���������/��������(����))�����/�������/���������(�����
������� �� ����/���� ���.����� ��(�����&'�� �� .�)�� ��� �(������ &���(�,,���� ��� ���������� ��((�� &�((�� ��
&��./)��.�(��8��?�9������(���(�����(�,,����������(������)�(����8@��9+�
I@�
����� ���� ������ �� �����
������� �� ������������ 	���������� �� ����������������� �� 	�������� 
����!�
?���������������������������������������
�����������	����������!�$��������������������

��������

��������%��������J�;��+������D��+���)7/�(�D��+���,��D�?+��/���;�!""-�

	��

	��

	��

	��

	��

	��



�	

�

� � �� �� �� 	�� 	� 	��

�
��
	
�

���������

���

����

����



#<<�
�

���(���(����������(� �����D�&��)���������**���/������((�����=������/������� ���/�����((��

&�((��)��))�+�

8�*�����!�������..!����&!�

�� &�((�� �(�����&'���&��������&�� K� &�)���/��������/�� �(�������� �����)�� ���/���

=�)&�� &���������� /�� �(�����(���+� ��� ������� (F�(�����(���� K� &�)���/���� ��� /��� )�(/,�����

�(&�(����&'��&��)�������(���(������������)&��.���)������������=��)��/��������)�(������/��

)���������)��&������)���������?��/���0+<+�

�

8������-!.��&'�����������&�������((��&�((���(�����(���&���������)�����

�

>/�)��� &�((�� 8?��/��� 0+49� )���� )����� ���(�,,���� ��� (�.��������� /��(�,,����� �(��

�(����������������� ����������� )/(� ������������&'�(���&'�/)�� ���/�����)&'������� ��*(���

���*������)/��(��������(��*/���/)&���������)+���(�&���������(�����(���&��K�)�������)���/���

)�/�������	�	�8��))/���������))/��9�&'��&��)�����������������(���=�&��������(�����(��

�(�������D������������*�=�������(���))���������&�����������((��)��))������������������(��

.����.�(��E�&���(��(�����(������((��)/���*�&������(���(��������)��))�+�

�



#<4�
�

� �

8������-!/���((���(�����(���&'���������)�����&����(�����������#"&�!�

�

���7/�)���&�)������)���������D�1!����!D�)����)&�(������((��)�(/,��������)&����

��((��)/���*�&�����(�(�7/���+�>/�)�����������&�((��K�)���������&���(������/��(�,,��������

��)����� �(� &�������� */�,���������� ���(�� �(�������� �� ���� (�� ���=�� ��� )���&�((�� ���(��

�(�������� ���(�,,���+� ���7/�)���&�((�� )����)�������)����(�� �(����������� B� 8������(��$9���

)���� )����� �**���/���� ���=�� ��� (/���� �/����+� ��� ?��/��� 0+5D� 0+-� �� 0+#"� )�� ��))����

=����������)/(����������/���)/�/������=�����7/�)��!""�������+��

�

8������-!0����=������/�����@��������#;!<�

����������������	����������

%�5������.2�6��� ���

7
�
�5���*� �

�� 

�� .

���

���.

�

���.

���

� � � *  �� �� �� �* � �� �� �� �*

����������

�
�
�
��
��
�
��
�

� 

��

��

��

��

�"

��

�.

3�$���


+189-

:���
���13�$���
-

	�����'�)��!�.)��)�����



#<5�
�

�

8������-!1����=������/�����@��������!<;#""�

�

8������-!'(����=������/�����@��������#"#;#-#�

�

��� ?��/��� 0+-� )�� �/H� =������ (��**����� ��((�����(,������� ��((�� ��������/���

)/((��������������&�((�%�/���/��������&'�����)�(��!"Y�����=�&��/���..�))����������

&��&�� #""��+� ��))����� �))��=���� &'�� (�� ���)����� ��� &�((�� ������� �..�)���,��

&�)�����+�	/���=���������(�4"Y�������D�)���))��=��/��)����*�&���=������������������((��

���)��������&�((��&'��K�)������))�&������((��)�������������(���)&�(���������/�������(�

����������������	����������

%�5�!����� 2�6��� �*�

���

���.

�� 

�� .

���

���.

�. "� ". �� �. .� .. *� *. �� �.  �  . �� �. ���

����������

�
�
�
��
��
�
��
�

��

�.

"�

".

��

�.

3�$���
 +189- :���
���13�$���
-

	�����'��)��)����	�������

����������������	����������

%�5������ 2�6���*�"�

����

���.

���*

����

��� 

����

�� 

�� �

�� �

�� "

�� �

��� ��. ��� ��. ��� ��. �"� �". ��� ��. �.� �.. �*� �*. ��� ��. � � � . ��� ��. ���

����������

�
�
�
��
��
�
��
�

��

�.

"�

".

��

�.

3�$���
 +189- :���
���13�$���
-

	�����'�*)�.)����!	�������



#<-�
�

�����������&'�/)/�������(�,��P�7/�)���*�����'�������/����)����*�&���=���������&'��(��

��������/�����((��&�((����'�����=�&����/���/��������((��)/�����)����+�

�/&&�))�=������� (�� &�((�� �� �����)����� )���� )����� �)�(���� �����&�������

��((���.�����+� >/�)��� &�((�� K� )����� ��)&�(����� �� ��������/��� ��=��)�� ��� !0Y��

8��������/�����.�����9�*������5"Y�+��/�������(���)&�(��������(��&/�=�����	�*�(�)����

)����� ��)/����� �((�� ��=��)�� ��������/��� �� (�� &�������� K� )����� =������� ��� #"� ��

0""��C&�!+�>/�)���&�((��K� ��������������������&���#""��C&�!���#D5:����!0Y�D���

<"Y�� (�=������#D<5:��&���/���/����������#0<��D����������5"Y�� (��&�((����������

#D<!:��&���/���/����������!#<�����)�������(�=�(������!0Y�+���))������))��=����(��

������,�����	�*�(���(�������#";#""������?��/���0+##+�

�

�

8������-!''�	�*�(���(�������#";#""���

���

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

"

���� ��� �

���	�����

�
!
�
�"
�
#
��
�
�
��
�

;<"���
%<�.89

;<"���
%<��89

;<"���
%<*�89

;<"���
%< �89

�����������$�����



#4"�
�

8�0�����!������&�!�!����$���$�������&�

��!M�%������

2�)��������(�,,����/���(�����(�,,����������������&����(������������**/)����������)�

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

�))���� �))����� ���� &�������� ��))�)�� (�����(�+� 	/���=��� (��(�����(���� &'�� I(�&����J� ����

&�������� �� ��)� ��=�� �))���� ��&/������� &��� ����)���� &��&/���+� �(� ����((�� K� )�����

���(�,,��������(�G��(�))������?��/���0+#!�)���/H�=�������(�&���������������+�

�

�

8������-!'*���((�������������(�,,��������(�G��(�))�

�

���7/�)���&�((��)����)��������������/���(��������)��������B���+���&�((��K�)�����

���=����&���=����&�&(�����	�*�(�����=��)�� ��������/��D���&'��)�� �(��������(�����&/��K�

&�)���/���� 8�(�G��(�))9� ���� &��)����� ��� )/������� �� 0";<"Y�+� ��� ?��/��� 0+#$� )�� �/H�

�))��=���� &'�� �� &�������� ��� (�=���� ��� "+#�C&�!� (�� &�((�� �� !0Y�� '�� /�� =�(������� ���

#D<0�����������<"Y��)&�������#D00��&���/���/����������&��&��#""��+�

�



#4#�
�

�

8������-!'+�	�*�(����*/�,����������&�((������(�G��(�))�

�

��� ?��/��� 0+#:� )���� ���������� �/�� &�&(�� ��� 	�*�(� ��((�� &�((�� �� <"Y�D� )�� �/H�

�))��=���� &'�� �(� )�&����� &�&(�D� �����/��� &��� �(� ����������� .(�&&�� ��(� ��&��&�(��

��((��(�����(���� 8K� )����� *������� (�� ������ ����)��(��&�� ��� ��&��&�(�9D� ��)���� /�� (��=��

���(���������P� 7/�)��� ���.�.�(������ K� ��=/��� �� /�� ���(���� ��)&�(��������

��((��(�����(����)��))��������/�����(�&�����&�����(����((��&�((�+������)��=�������*��/�����

"+#�C&�!� �(�=�(������� )&��������#D5����#D4�����������#�C&�!� �(�=�(������� �������

���))�&'[���=�������)/��!D-�+�

�

���?��/���0+#0�K������������(�*/�,������������((��&�((����"D0�C&�!�����<"�Y��

���(�&��������������)�=�����)�����)/��=����&�������D���������&�(����/������))��������

0���!"��.���)/(�&�����������))�����������0���:"�.���)/(�&���������� ��������+����

�/H� �))��=���� &'�� ���� )�� '�� /��� &����(�,����� (������� ��*������ ���� (����������� ��(�

=�(���������7/�((����((��)�=�����))����D����H��(�=�(�������)/.�)&��/����������������

7/�����)��'��/��������/,�������(�=�(������((�����))�������(�&������������������+�

�

�

	��

	��

	��

	��

	��

	��

	��



����	 ���	 ��	 	

�
��



��
	
�

�
�

��������

*'%&&�+4,5���

*'%&&�+4,5����



#4!�
�

�

8������-!',�	�*�(����*/�,����������&�((������(�G��(�))���<"Y��

�

�

�

8������-!'-�?/�,����������&�((������(�G��(�))�&���(��=�����))�����)/((��&������

�

���

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

"

���� ��� �

���	�����

�
�
�
��
��
�
�
��
�

;<�13���!

;<�13���!

���*

��� 

���

����

����

���*

��� 

���

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

��������

�
�
�
��
��
�
�
��
�

�

���.

���

���.

���

���.

��"

��".

���

���.

�
�#
�
$�

;�13���!

	=��1&
�!

	#��1&
�!



#4$�
�

8�3����� ������&� � ����$���$������ �&�

� ��&��

��&�((��K�)���������)�����������������������)�������))���&�P�7/�)���������������

���(�,,���� /�� ��)���� ��L� &�������D� =��)���(�� �� &��)����� ��� �(�������� (�� �������� ���

�(�����(���� ���� ��/���+� ��((�� &�((�� )���� ��&'�� )����� ��)������ �(������� ��)&�(����� &����

��)�)���,����������,��8?��/���0+#<9D� (��7/�(�D�&�((���������/��������/���&�����((���D�

=������� *����� ��)&�(����� �������� ���/()�� ���� ���������� (�� &�((�� �((�� ��������/���

��)�������+�

F������ �� &������ )���� .��� *�))���� ��((�� &������ &�����(�� �� ����������� )/(�

����������&�������������&'�(�8?��/���0+#49+�

�

�

�

8������-!'.���)�)���,�������������((��&�((�������)����

�

�



#4:�
�

� �

8������-!'/��/����&�����(����((��&�((�������)����)/�&/��=���������)����(���(��������

�

	������/��)�)���������&��������������K����)�����/����)���,�������8?��/���0+#59�

&'��&����/���&���������� �(� ��&��&�(����((��(�����(������&��������&����(���(��������)/((��

(����)/���*�&��+�>/�)�����)���,�������K�)����� ���(�,,����)��������� ��)�������&���/���

&����)�,����� ��L� ���.���� ��� ����� ��� �������)�� �((�� ��&&�(�� �����*�,����� ��((��

)/���*�&��(�����(������(��������7/�)����(��/����(��������������(�����(������((����/�,����+�

�

8������-!'0���������������(���(�����������&/��&��&�(��(��(�����(����

�

�����)��=������((��*��/���������&������������((��&�((��)����)��������(�,,����&���

���� *���� )/��7/����������(�� �����������&��)�������/���))��.(�������� *�))��������/��



#40�
�

)/���������������=���+���&'�����7/�)���&�)��(�����=��)/((��&�((��)����)������**���/����

&����(�����������B�)�������+�

�� ������ &�((�� ��� ��)���� &��� �(�������� ��� #"&�!� K� )����� ��)����� ���� ��=��)��

������� �� ��������/��� ��.������ =�������� (�� &�������� ��� ��L� &�&(�� 	�*�(� 8"D""$;"D0�

�C&�!9+���))������))��=�������?��/���0+#-�&'��(�� ���)��������&�((����"+#�C&�!�K����

#D5"�+��/�������������(F/(�����&�&(�����	�*�(�(�����)��������&�((��K������==�)�������

�������������&�/)������������((��(���������� �(� ��)�� K� )����� ����������+� ��=�(������������

���)�����)����������������((��	�.�((��0+#+�

�

8������-!'1���(����������������)�������((��&�((����)����#�����=��)����������/���

�

��������-!'����(�����������((��&�((�������)����#�

	�������/���

eY�f�
!"� !"� !"� <"� <"� <"� <"� !"�

����
*/�,����������

#D5� !D5� $� :� 0� <� 4� 4+<�

��8#""��9�

e�f�
#D-:0� #D-:"� #D-!:� #D45<� #D4-"� #D5"<� #D4-<� !D<0"�

�

�

��.

�

��.

�

��.

"

"�.

� � � " � . * �  �

������!�

�
��
�
��
�

$���

�

���

���

��"

���

��.

��*

��
	
��
�
�
�

;13���!

�1>)%�!

��)��)����

��
5��%�

� )��)����

*�89



#4<�
�

��)�&�����&�((��K�)��������(�,,������������)�������������&����(�����������$�&�!P�

(��&�((��K�)����������������/����)&�(���������&���������)/������(����&'��)����������������

�/��������(����������/���*������<"�Y��&���/��&��)/�����������,�����#0T+�

�� ���)����� ��� &�((�� �/������ 7/�)��� ���=�� )�� �/H� �))��=���� ���?��/��� 0+!"D� ��

=�(���������������)�����)������=�&��������������((��)/&&�))�=��	�.�((��0+!+�

�

8������-!*(���(����������������)�������((��&�((����)����!�����=��)����������/���

�

��������-!*���(�����������((��&�((�������)����!�

	�������/���

eY�f�
!"� <"� !"� <"� <"�� !"�

����
*/�,����������

"+#� $� #0� !"� :"� 5"�

��8#""��9�

e�f�
#+-"� #+4!� #+-<0� #+4-� #+-:0� !+!4�

�

��&'�� ��� 7/�)��� &�)�� )�� �/H� ������� (��**����� ��)���=�� ��((�� ��������/��� ��(�

��)&�(�������)/((�������������((�����)��������&�((�+�

��((�� ���,�� &�((�� ���(�,,���� )��� )����� /��(�,,���� �(�������� &���/��� )/���*�&��� ���

#"&�!����K�)�����*�����(�=����������������/�����.����������<"Y���(�*�������=���*�&����

(��)��.�(��E����(���(�������+�

���

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

���

��"

���

� �� �� "� �� .� *� ��  � �� ���

������!�

�
��
�
��
�

$����

�

����

����

���*

��� 

���

����

��
	
��
�
�
�

;13���!

�1>)%�!

*�89

��89

*�89

��89

*�89

��89


��
5"%�

	������'�$.)�")����



#44�
�

�

8������-!*'���(����������������)�������((��&�((����)����$�����=��)����������/���

�

����/H��))��=���� ���?��/���0+!#�&'����!"�Y��7/�)���&�((��'��/��� ���)��������

#D-<!�D� ��)&�(�����(�� �� <"� Y�� )�� �))��=�� /�� ���(���������� ��� ���)����� &��� /��

=�(������� ��� &�((�� ��� #D5#-�+� �/������ (�� ��������,�� �� <"� Y�D� (�� ���)����� '��

&����&����� (���������� �� ����������D� 7/����� )�� K� �**���/���� /�� ��**����������� ��

��������/��� ��.�����D� ��� (�� ���)����� ���� K� ��L� ��� ������ ��� ��&/������� �(� =�(����

���,��(�D���*������(�=�(����������&�((��K�)�(������!D!#!�+�

�� &�((�� K� )����� ��)&�(����� �/�=������� �� <"� Y�� �� '����)������ /��� ���)�����

)��.�(�����!D#0!�+���������������������/�����.�����D�(��&�((��K�����������/��=�(�������

!D#"-��&����)��=�������	�.�((��0+$+�

�

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

	�������/���

eY�f�
!0Y�� <"Y�� !"� <"Y�� !"Y��

����
*/�,����������

#"� !"� :"� :0� :4�

��8#""��9�

e�f�
#+-<!� #+5#-� !+!#!� !+#0!� !+#"-�

�

���.

�� .

���.

���.

���.

���.

��".

���.

��..

��*.

� �� �� "� �� .� *� ��  �

������!�

�
��
�
��
�

$����

�

����

����

���*

��� 

���

����

����

���*

��� 

��
	
��
�
�
�

;13����!

�1>)%�!

*�89
*�89

��$�")�")����


��
'��%�



#45�
�

��7/�����&�((�����(�,,���������)����K�)�������)���������������/�����.�����D�����

&/�� (�� =����,����� ��� ���)����� &'�� )�� ������� ��� ?��/��� 0+!!� )���� &�((������ �((��

�)&/�)����� �����&'�� ��(� (�.��������� ���� ������� �� �����+� ��� �����&�(���� �(� ��������

&�����)������(��4"���(��#""�����8�������!�@�:9�&����)�������((��*������((��)��������+�

����(�������/,�������((����������/���)�������/���/��������(�=�(����������&�((��*����

�(� =�(���� ��� #D5!�+� �/&&�))�=������� K� )����� )�)���/���� (��(�����(���� ���� (��&&�))�=��

&��)/������ �&7/�� �� &��� (�����(,���������((�� ��������/��� ��.������ )�� '�� �=/���/��

�..�))���������#D<-�D�&��� ���)����������&�����"D<!����&�����&����� ;#D"5��87/�)���

/(�����=�(������)/�����&����(���*���������1�C1�����)�������������/���(�������9+�

�

8������-!**���(����������������)�������((��&�((����)����:�&����)&/�)��������

��������/�������������.�����(��

�

���	�.�((��0+:�K�����������(�������������(�=�(�����������������=��������������

*/�,���������+����?��/���0+!$�)���������������(���������������	�*�(���)/���������=����

����������*/�,���������+������)���/H��������(�������������((��&/�=��K��..�)���,��

&��)��������(������D�7/�)���)����*�&��&'���(���(��������������������L�)��.�(���/�������(�

*/�,���������� ��� 7/�)��� ����� ��� &�((�� ��)������ ��� �)������ �(� */�,���������� ��((��

&�((���������)�����)���(�&�+�

��*

���

�� 

���

� � � " � . * �  � �� �� ��

����������

�
��
�
��
�

�

���

���

��"

���

��.

��*

��
	
��
�
�
�

;13���!

�1>)%�!

���%����(��

��	�����+���

����,
/�� ����,
/��
"���,
/��

	�����'�� $��)�")�����1����
(�!



#4-�
�

�

��������-!,���(�����������((��&�((�������)����:�8	`!"Y�9�

%������	��

)������������

 -�==�/�

DHF�

#� #D4""�

!� #D4#<�

$� #D<5-�

:� #D<5-�

0� #D<-#�

<� #D<-#�

4� #D<5-�

5� #D<-:�

-� #D4#<�

#"� #D4#-�

�

�

�

8������-!*+�	�*�(�)/((��&�((������=��)������������*/�,����������

�

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

���

��"

���� ��� �

���	�����

�
��
�
�
��
�

;<�����
(13���!
;<.�
(�13���!
;< �
(�13���!
;<���
(�13���!
;<�.�
(�13���!


��
'��%�

,5�"89



#5"�
�

8�8����� �� ���&� � ����$���$�������&�

&��! ��

�

�� &�((�� K� )����� ���(�,,���� ��� /��� (���� �����&'�(� &��� (�� )��))�� ��)�������((��

&�((�� ��� ��)���� 8?��/��� 0+!:9+� >/�)��� ���� &��)������� /�� ���(����� &�������� �(�����&��

)/�(���(������������&'������&��)�������/������(������**�&�&������(���(���������)&�(������

)/((��&�((��&���/�����**/)�������L�����������((����������/���)/((��&�((�+��==��������

)����)������������������)�������������	�*(��D�/���������(��&'��&��)���������������)���((��

)/���*�&�����(�&������������(��������(��������������(�����(���D����(�&��������*/�������

�)�(�������(�����&������(���/�����)���������&'�(+�

�

� �

8������-!*,�����������)��������((��&�((�������&'�(�

�

�����)��=�������?��/���0+!0D���((��&����������������K�)������(�����)�(�����/��

������������&'�(�)/�&/�������������(��(�������D����������������������)�������(�&��������

�(�����&����&��)�������(��*/���/)&������(���)����������)/((��)/���*�&�����((��(������������

*���� ��(� ������� ��7/�������(� *������� /)&���� &�((������ �(� ��/���� �)�����+���((�� &������

��*�����)����)��������(�,,�����/��*���D�/�����((���������(������.�����((��*/���/)&������(���)�

��/�����((��������.�))��/��(�,,�������� (��)&�(����((��(�����(���D�&'�D�)���/�� ����������



#5#�
�

�����D���))�������=��)��(��(�������+����?��/��0+!<D�)���/H�=������(��&�((��&���(����&���

���/��&��������&'�/)����&�������&&��������/)&������������)���(��(�����(���+�

�

�

8������-!*-���((��&�����������(�����)�(�����)/(�&����������((��(��������

�

8������-!*.���((��&���(����&������/��&��������&'�/)��



#5!�
�

�����)��������)�����&��)�����,������/��&�((��&���(����&����(��������)��������B�

��+���)/���*�&������(���(��������K����#"&�!���&�����(�����(����K�)�����/��(�,,����R�1�

�(� !5O� *����� &��&�(���� &��� /��� ������ ����)��(��&�+� �� &�((�� K� )����� ��������

=����&�(������ )/�/��.�)���������� ����� ��)&�(��������������/��� ��)�)���,�� �(�����&��

&�����((���� ��(� &�����((���� ��� ��������/��� �/���'���� 8&��� ��������/��� ��))����

��������������� ��#""Y�9+��� ��������/��� K� )����� ������)/����� �� &���������� ��������

/��� �����&������ ��� �����	+��� &�((�� K� )����� ��(���,,���� �� &�������� &�)������ ��� #"� ��

0""��C&�!���������/���(��������������(����<4"0�&�����((����������������(�)�*�S����

���&�����((��&���&������������� ���(�,,���� ����.=��S+��� ���)��������&�((��K� )�����

��)/�����&���(����&��&����:�*�(�������(���������=���/�(����)�/�.�������)/��+�

�� ��(���,,�,����� ��((�� &�((�� #� K� )����� �**���/���� �� ��=��)�� ��������/��� 8���

!"Y�� �� 5"Y�9� �� �� &�������� &�)������ ��� "+#�C&�!+� �/&&�))�=������� )���� )����� *�����

���=�������)/�����&��������&�)������8#"��C&�!9�������=��)����������/���&����)���/H�

=���������?��/���0+!4+�

�

�

8������-!*/���(����������������)�������((��&�((�#�����=��)����������/���

�

��.

��..

��*

��*.

���

���.

�� 

�� .

���

���.

�

� � � " � . * �  

������!�

�
��
�
��
�

;13���!

��89

 �89

��89

*�89

.�89

".89

��89

��89



#5$�
�

����� �=��� )��.�(�,,���� �(� */�,���������� ��((�� &�((�� ���� /�� ������� �� !"Y�� ��

"+#�C&�!�&�)�����D�)����)������)��/������)/������	�*�(�����=��)����������/��D����!"Y��

��#""Y�D�&������)���������?��/���0+!5+�

�

�

8������-!*0�������������((��&/�=�����	�*�(�����=��)����������/���

�

���	�.�((��0+0�)��������������(�����)�������������((��&�((�������/����/������(��

���=�+��� &�((�� ���������(������ �,��������/������ �(� ��������� )�� K���&�)����� �����(��

)������ �/������ (�� *���� ��((�� )��������+� ��((�� ������ )��������� ��� */�,���������� (��

&�((��'�������/����#D4<����!"�Y����#D<�����<"�Y�D�)����������/���&��������&�)������

���"D#�C&�!+�

��������-!-���(�����������((��&�((�������&'�(�#�

	�������/��� !"Y�� :"Y�� <"Y�� 5"Y�� #""Y��

�8#""��9���)/���:�*�(��

e�f�
#+5#:� #+45� #+<#<� #+00#� #+0"5�

�

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

���

��"

���

��.

����� ���� ��� �

���	�����

�
��
�
�
��
�

;<�"8913���!

;<��8913���!

;<*�8913���!

;< �8913���!

;<���8913���!

>����5:0�9
�+���5? ��@�����
����



#5:�
�

����� $� ������� ��� */�,���������� &�����/�D� )���� )����� �����/��� (�� ��)/��� ���

	�*�(� ��!"Y�� 8��������/��� ��.�����9� �� ��=����� ��������/������ �)��&�,��%� ���<"Y����

#""Y�+�����)/(�����)�����������������?��/���0+!-+������)���/H��))��=���D�)����������/���

./���� ������/&�.�(��E� ���� =�(���� ���,��(�� ��� ���)����D� �==���� �(�� �(�������� ��)/(�����

�))������(���)��.�(�+�

�

�

8������-!*1��������������	�*�(�����=��)����������/����������������������

*/�,����������

�

��������������� ���?��/���0+$"���=�(������((����)/������	�*�(������/��������#!�

����������*/�,����������&�����/�+������7/�)�����������)���))��=��/����������������

��((�����)��,�������((��&�((����)�������((����������)/��,����D���*�����(�����)�������!"Y��

)�(�� �� #D-�+� ��))����� &��&(/����� &'�� �(� ��))���� ����������� ���� 7/�)���

�(�����(�,,������K���)&���������/��������������0�����������*/�,���������D��������������

K���������((�/��(�,,����������&�����/���=��������������/������<"Y����)/�������+�

�������%�&������%�

��"

��.

���

���

���

��"

��.

���

���

����� ���� ��� �

���	�����

�
��
�
�

;<��8913���!

;<*�8913���!

;< �8913���!

;<��8913���!

;<���8913���!

"��
(���	��
����



#50�
�

�

8������-!+(��������������	�*�(������#!�����������*/�,����������

�

8������-!+'��/�=�����	�*�(�����=��)������������*/�,����������8	`<"Y�9�

�

��.

�

��.

"

"�.

�

��.

����� ���� ��� �

���	�����

�
��
�
�
��
�

;<��8913���!

;<*�8913���!

;< �8913���!

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

���

���

��"

���

��.

��*

���

���� ��� �

���	�����

�
��
�
�

;<��
(�13���!

;<��
(�13���!

;<���
(�13���!

;<�*�
(�13���!

;<� �
(�13���!

;<���
(�13���!

;<� �
(�13���!

,



#5<�
�

�

��)�&�����&�((��K� )����� ���(�,,����&���/���)/���*�&������#""&�!� ��/��(�,,����

&�����������/���������!0Y������<"Y���(�*�������=���*�&����(��)��.�(��E���((��&�((��)��))�+�

��=�(�������	�*�(������/�����(�����������������*/�,���������������(����(���,,�,�����

)�����������������?��/���0+$!+����?��/���0+$$�)��=��������=�&����=�(������((��&/�=�����

	�*�(���<"Y�������=��)������������*/�,���������+�����/H��))��=����&'��(�����)�����)��

)��.�(�,,�������:�����������*/�,���������+�

�

�

�

8������-!+*��/�=�����	�*�(������(����(���,,�,���������=��)����������/���

��"

���

��.

��*

���

�� 

���

�

����� ���� ���

���	�����

�
�
��
�
�
��
�

;<�.8913���!

;<��8913���!

;<*�8913���!



#54�
�

�

8������-!++��/�=�����	�*�(������=��)������������*/�,����������

�

2�)�����&�(&�(����(������/,����������������������(�=�(����&�������D��))���#"����

$"�� )/((�� &�((�� ��� #""&�!+� �� =�(���D� ���������� ��� 	�.�((�� 0+<� �� 0+4D� ����������� ���

&��&(/����� &'�� /��� )����(�� &�((�� &��� )/���*�&��� ��� #"G#"&�!� K� &���&�� ��� ����/����

&��&��#:����������������((����������))�������.������&���/���**�&���,����(�4$O+�

�

���������-!.���(������((��&�((�����`#"�D�&�������/,�����1!�`:+0:�8#"
;$9���$C'��

	8Y�9� �8��(�9� �8T9� VTC��$�'�

!0� #+-4!� !"� :+$:�

<"� #+4� #4� $+40�

5"� #+<"-� #4� $+00�

�

� �

���

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

"

"��

����� ���� ��� �

���	�����

�
��
�
�

;<��
(13���!

;<"�
(�13���!

;<��
(�13���!

;<.�
(�13���!



#55�
�

�

��������-!/���(������((��&�((�����`$"�D�&�������/,�����1!�`�#$+!<#�8#"
;$9���$C'�

	8Y�9� �8��(�9� �8T9� VTC��$�'�

!0� !+05$� 44+0� 0+<-�

<"� !+#:-� <:+0� :+4:�

5"� #+-00� 05+<� :+$#�

�

8�C����� �������.. ����& � H�����	� H��*��

�� &�((�� ����������� I�=�#J� K� )����� ���(�,,���� &��� (�� )&���� ��� &������ � �(�

���������� ��� /�� ��&&�(�� �(�����(�,,������ ��� ���))����+� ��� K� ��&�)�� ��� )=�(/������ �(�

����((�� )/((������ .�)�� ��((�� &�((�� �� �����)����� ���� �==����� �� �/���� �� ���.(����

��)&�������� ��((�� &�((�� ��� ����� ��(���=������� �((�� .����.�(��E� ���(�� �(�������� �� �(�

��))������ ��� �(�����(���� ��((�� )&�������� ��(� ��)+� ��� =�(�=�� ���������� ���H� (��

��))�.�(��E����)�����,�����������)�������������������������������/�����������������

��� ���(�&�,����� ��((�� &�((�� )��))�+� 2� )����� 7/����� ����������� /��� &�((�� �� �����)�����

&����/��&������.�����)����������(������/,�����������)+�

�(� ���������� K� )����� ���(�,,���� ��� (�.��������� 8?��/���0+$:9� &�����=��)�� ����� ���

�������(�+���.�)�����(�&����&'���)����)��������(�,,��������&&��������G���������������/���

./����)��.�(��E���&&���&�+��(����)�����K�)�������)���/���)�����������)�������))���&��&'��

�������))��/������/������(�������((��&�((�%�&���(�����))�������������&'�/)/���(����)����

)������������*�����������((��)/���*�&�����(�.�������((��&�((�����/&��������7/�)��������

�(��������(���������������)��(�&������������(��)/���*�&�+�

��&���������(�����&�� D� ���(�,,����/)������(�������������&'�(������(��� (���'�D�)����

)����� ��������� ��((�� ��)���� ��� ����� ��� ���������� (��)�(������� �(�����&�� �(���� &'��

�����&�� ��((�� ���)���� ��� �&&����+� ����� )�� �/H� =������ ��� ?��/��� 0+$0D� ��((�� )��))��

�����)����)�����������������/.������(��*/���/)&����������)�&'�D������=�����7/�����������

��&&���&'����������&��� �((�����)���D� &��)�������/��� ���/������(����+� ��*����� K� )�����



#5-�
�

��)&�������� &'�� (��(�����(���� &��� �(� ������ &������� (�� ������ ����((�&'�� ���� &����������

&�����&��(��/��(�,,������((������/,�������((��&�((�����&������+��

�

�� �

8������-!+,���((���������)������=�#�

�

�

8������-!+-������&'�����((��&�((���=�!�

�



#-"�
�

2� )����� ��������� /��� =��)����� )&�(���� ��((�� &�((�D� ����������� I�=�!J+� ��

��**����,������(���/��&�((�D��(�����((�������)����D�K���((�����(�,,�,�������(�&����&'��%�

��(� )�&��������������� (�� )��������� ��)���� K� )�������))����((�������� )/�������� ��=�&��

&'�� ��� 7/�((�� ��*������+� >/�)��� K� )����� *����� ���� ������ �/�������� (�� ���))����� ���

�)��&�,�����((��&�((�P���*�����)��K�)&�(���������(�,,����(�����/���&����/����,������;�����(��

7/�(�D�(�=�������)/�/���)/���*�&���������D��������)&�������/�����������+�

��&�((���=�!�K�)��������(�,,����&���/��=�(/�����((��&�����������������������

��������������/��*/�,����������������(�����L������������/�������D�)��,��(����&�))��E�

�����..�&&����((��(�����(����&��)/����+��(�&�������((���/��&������K�)��������(�,,�������

�(�G��(�))� ��� 7/����� K� /�� �������(�� ��� &�)��� (�������� �� ������.�(�� *�&�(������ ��((��

��)/��� ��&'��)��� ��(� ��������+� �� &�/)�� ��((�� (�����,����� ��� */�,���������� ���

��������/��� K� )����� ���=�)��� /��� ���(�,,�,����� )/&&�))�=�� &��� ��(�&��.�����D� /��

�������(����L�&�)��)�����&�����������E�)���(���(��(�G��(�))%������(��)/�����)�����,��K�

��))�.�(�� �)��,������� (�� &�((�D� K� *�&�(������ (�=���.�(�� �� �**��� (�� ��))�.�(��E� ���

�����/��������������/�������)��&�,���*������#""Y�+�

�� &�((�� �=�#� �� �=�!� ���� &��)������� �/���=��� /�� )/**�&������ �)�(�������

�����&�D�����&/��K�)�������&�))���������/������/���)����������������(��&��.��������&���

&/�������(�� �==�(����D� ?��/���0+$<D�������������� /�� �)�(������� ����/���� �((���������

��((�� &������ �)������ ��((�� &�((�� &'�� K� ������������� �� &�������� &��� (���.������

&��&�)�����+�����&��)���������)/��������������/������������((��&�((��K�)�������)������/��

�/.�&���� )���((���� �((��)������E� &'�� ����=�� ��� ���))����E� ��((��(�������� �� ��������D�

�������������&�����D���������������(����������/����**����=������)��&�,��+�



#-#�
�

�

8������-!+.���((���=�#��==�(���&����������(��&��.��������

�

���� (�� ����(�,����� ��((�� ��������/��� ���� K� )����� ��)������ ��))/�� �(�������

��)&�(������ ���&'[� (�� &�((�� �/������ �(� */�,���������� �((�� =����� ���)��E� ��� &��������

�����/���� ��((�� ��������/��� �..�)���,�� )��.�(�D� ������/��� ��� *�)�� ��� �)��&�,��� ��

���,����((��)�(����������(�,,���+�

� �



#-!�
�

�

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

�����	�����������

'	���	����������	��	���	�������	�

�

���)��������� (�� ������� ��((�� &������ �)������ ��((�� &�((�� ��� &/�� (�� )�,����� K�

�������������?��/���0+$4+�

�

8������-!+/���,�������((��&�������)��������((��&�((���=�#����=�!�

�

�

�������� &��)�������� (�� *��,�� ����� ��((�� ���))����� �������� ��((�� &�((�D� (��

���))������)�����D�&'����(���)����&�)��K�(�����))�������.�����D��� (��)*��,����))����

����))�.�(����(��������(��/��(�,,���D��==�����(��(�G��(�))D�&�����)������0���#"�������

:"Y�D�&��������=�(����������������	�.�((��0+5+�

�



#-$�
�

��������-!0���������E���&&���&'����(��(�G��(�))�

� �(�G��(�))� ����E�
���������
��*���������

���)��E� #+#-� �C&�$� ���##5$�

��)�)���,���((���������
8�'���A9�

#0� VBC�!� ����#4-�

�((/���������������/��� 0+0� O� ���0!4;!C#�C0"�

��)�)���,��*(�))����(�� ##0� ���� ���#45�

��))����)*��,��
����))�.�(��8*������:"Y�9�

0;#"� ���� ;�

���/(������(�)��&��E� $$""� ���� ���0!4;!C#�C#�

��)�)���,���((��.��)����� !";$"� O� ���-$0!�

�

��((��������(�� ��((�� ���))����� �����(�� ��� ���E� )�,����� ��(� &�(������ &�=�D�

��))����� ��)�(���� �((�� )��/����� *���/(�� &'�� (���� (�� ���������� ��(� ���=���� �� (��

��**����,���������))�����������������)������8��`�����;��G�9��((��)*��,������))�.�(�%�

�

S T � � 6%U�����))������S � �VW
X �

�

��������&'���(��������������������((��&�((���=�!�K�"����-0��D�(��)��))������K�

��� #"��D� (�� )*��,�� ��))���� ����))�.�(�D� ����� ��� =�(���� �)������ ��((������=�((��

���������� ���	�.�((��0+5�� B� C'`0����C*`#"���D���((�� *���/(�����&������� )�� ��������

S" � "�5YZS[ \ "5�Y][^���S6 � 6�"ZS[ \ 6"][^D���)�����=�����������C'����C*+���
���))���������)��&�,�����))������((��&�((�� ��)/(���7/������))���� ����#"+0.�����!#.��+�

���&'[�(��.�����=�����,��(������7/�((��������������/���&�((��&'��(�=���))���(�����*������

#".��D�����&�(&�(���**���/����=�������&'��7/�)���&�((���/H������/���������)�&/��,,��(��

���))�������)�������+��

�

���� (��&�((���=�#�)��������&'��"�K������ ��4"����� (��)��))���� �� K����0��+�

���&'[��(��������(��/��(�,,����K�(��)��))�D����(�&�����(��*���/(����������������(������



#-:�
�

������))����������#��������S" � 5�_"ZS[ \ _�"][^��������!��������S6 � "�`	ZS[ \
"`�	][^D��==����/�������=�((����))��������)��&�,���&�����)������4+#���#:+$�.��+�

�

���&��������������

��(&�(����� ���� (�� )*��,�� �))�&����� �((�� =���� ��� &'�/)/��+� �������� &'�� (��

��))������**����,��������))����D��������;�)�����D�K����#"�.����==����#����D���&'��(��

)/���*�&�� ��� ���))����� &����)������ �((������ ��(� &��&'��� �������� ��(� &�(������ &�=�D� )��

��������&'��(��*��,������(����))������&�))�����K%�

�

+%a% � S9[b T #^�[�0*�c^�880a*��
�

����(��&�((���=�!������������+%a% � "ZS[ T def5996 g6 T 	�"`"Yh � Y�567ij��

�����������(��&�((���=�#������������+%a% � "ZS[ T de_5996 g6 T 	�"`"Yh � 	�f`fij��
�/� ����� )����(�� =���� 8:� ��� ����(�9� )�� �=������ 7/����� #+!04V�� ���� (�� &�((�� �=�!� ��

"+-<!V������ (��&�((���=�#+���((����)����&�((���..�����/��(�,,����=���� ����&&�����&���

���������������(�����<��+���)*��,��������,�������)/(����))��������(��&�((���=�!������

�%�

"6Y_j
�	99�6 T 	�"`"Y � ``�YZS[�

������(��&�((���=�#%�

k76j
�	99�6 T 	�"`"Y � 	`ZS[�

�

�� =���� ��� �&&����� ������������� �((�� &(�))�� :+<� &��� )*��,�� ��� )���=�������

&��������)��&��8�==�����(�0O�������.�.�(��E�&'��(��**����=��)���=�������)�����*������9����

!:"����+��� ���)���������)��&�,��� )/((��=���� ��)/(����������� (/���� ��*���������7/�((��

�))�&����� �((�� )���=������+� ��� ��������� &'�� ���� �))�&/����� (�� ���/��� ��((�� &�((�� (��



#-0�
�

=���� =����� ���;���)������� �(����� &��� �� =�(���� ?`� #+!04V�� �� ?`"+-<!V��

��)�����=�����������(��&�((���=�#����=�!+�

�

��	���	����	���	���	�"���������

��*����&��)���������(�� ��)�)���,���� *(�))�������((�����)��������&&�������)��� ���

��)��� �� �((�� .�)�� ��((�� &�((�+� ���� 7/�)��� ���(�)�� )�� K� &������ /�� )���(�&�� ����((��

�(�)��&�� �� �(������� *������ ��((�� ���)���� ��((�� &�((�� �=�!� &�)���/��� ��� �(�������

.������)����(��&���&������������(��������((�����))���������)��&�,��+��(�����((��K�)�����

=��&�(���� �� ������ &��� ���� =��&�(�� �� &�������� ��� &����)������,�� ��((�� ��)�,����� ��((��

=����8?��/���0+$59+�

�

8������-!+0�@�����((�����(�������*��������((�����)���+�

�

���?��/���0+$-�)����������(�������������((����*(�))�������((�����)���+��(�=�(����

��))���� )�� '�� ��� &����)������,�� ��(� &������ ��� K� ����� �� "+#0<� ��D� =�(����

)/**�&�����������.�))����&������.�(��&���(������(��E�������(�)��)=�(��%����(�)���(�)��&��

&'���������������&��)�����,���������(�������E�����������������&���������������(�+�



#-<�
�

�

8������-!+1�������������((����*(�))�������((�����)����

�

���?��/���0+:"�)�������������(��)*��,����)/(������)/((�����)���+�����))��=�D�&����

����)�D� &'�� (�� )*��,����))���� )�� '�� ��� &����)������,�� ��(� &�����+� �(� =�(���� ��� ��(��

)*��,��K��������&��&��5$�������K���*��������(� (���������������,����(��E���(��������(��

��((�����)���D��������&��&��#-"���������&&��������G������$":+�

�

�

8������-!,(��*��,����))������((�����)���+���(����������+�



#-4�
�

������
����������� ����

��� ?��/��� 0+:#� =���������)������ �� ��)/(����� �����/��� )/(� */�,���������� ��((��

&�((�� �=�#� ���� (/���� ������ 8&��&�� !!"� ������9+� ��(� ���*�&�� ��� ?��/��� 0+:#� )�� =����

&'���������� &'�� (�� &�((�� ��������� =�(���� ���))�&'[� &�)������ �� ��� (����� &��� (��

=����,����������������/�������������((��&�((�D����)������/�����=�����(��&��.����,�����

���� )/.�)&�� ��L� (�� =����,����� ��((�� �)&/�)����� �)������ ��� ��������/��� �� (�� &�((�� )��

������������)�(����&��&��:"�Y�D�)��,��/(��������&��)/�����������,���(�����&�D�����/��

*/�,������������"+0�C&�!+�

�(���(��������/��(�,,�������7/�)���&�((�D�)&�(������.�)���(�=�(������������/������((��

&��������)��&'����� ��)�)���,����(� ����������=���� ��)�� �**���/���D� )����)��������� (�������

����������(�&������B��+�

�

�

8������-!,'����=�����(/�����/�����)/((��&�((���=�#�

�

>/�)���&�((��K�)�����*�����*/�,�����������/��(/��������������� ��������������

&�����/���� �((��=����� ��������/������ */�,����������)����)����� *�������((����)/������

	�*�(D� ���������� ���?��/���0+:!+������)���))��=�D��((��/����������((�� ��������/��� )��

'�� /�� ���(���������� ��(� =�(������� ��� &�((�D� ��� �����&�(���� ���� �(� =�(���� �����/��� ��

��������/�����.����������0!Y��)��'��/���/����������&��&��!""��+�

(�5�$�;$�*2�6����."�
7A�5��;$�.

��

��

��

�*

� 

.�

���

���.

�

���.

���

���.

���

���.

��"

��".

���

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

�
�
�
��
��
�
��
�

����������

���������'����	�������������������������

;1����!

,189!

:���
���1;1����!!



#-5�
�

�

�

8������-!,*�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

��&�((�D�/���=�(��� �����/���� (�� ��������/������ */�,����������)��,�����������

0"Y�D� K� )����� )������)��� �� ��=��)�� ���))����� 8?��/��� 0+:$9%� (����(�&�,����� ��� /���

��&&�(�����))�����)/((��)/���*�&�����(�(�7/�����E�/�����(�������������*/�,����������

����=�(�D� ��*����� &���� )�� =���� �� "+0�C&�!� )�� '�� /�� /(�������� �/������� ���

*/�,�������������!""��+�

�����)���/H�=���������?��/���0+::���?��/���0+:0D�����������������)�����������(�

=�(������((�����))���������������((��&�((���/�����P�7/�)�����������/�����(����������

����/�(�� ��(� */�,���������� ��((�� &�((�� )��))�D� ��*����� (��(�����(���� )������)��� �� /���

(��=�� ���))����� .����� ��� ����� ��L� &���(���� (��(�������� �� 7/����� )�� �������� /���

)/���*�&�������=����������+� ���?��/���0+:<���))�����=������/��)�(������=�(����������

4""����))�&�������/���&��/���������))��������"+5.��+�

���&'[� �(� &������ 8(���� ��������D� ��(�� ������=�9� ��)/(��� �))���� ��L� ����*�.�&��

�������(�������8(�����))�����D���(����)���=�9���L�����*�(�D�/���(�������)�=�����))�����

)/(�&���������������������/��������(�������(��.����.�(��E����7/�)����(����������7/�����

���(������(�*/�,����������&���(�))�=����(�)�)����+�

��.
��*
���
�� 
���
�

���
���
��"
���
��.

���� ��� �

�
��
�
�
��
�

���	�����

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

;1����!<�*89

;1����!<� 89

;1����!<.�89

;1����!<.�89



#--�
�

�

8������-!,+�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)�����))�����

�

�

8������-!,,�	��)�����)/�&�((���=�#������))���������/������)/���/��&��������

�

	��

	��

	��

	��

	��

	��



�	

�

��

��

��

���	 ��	 	

�
��
	
�

�
�

��������

�	����������3�����������3���)������
�����"4�)5��

6)�55"���

*�+6�&",������
�������%3"%

*�+4�&",������
���������$

*�+4�&",������
���	��$

�

��	

��

���

���

���

���

���

���

���

��

���

��

���

��

���

��

� � �� �� ��

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

���6�)��7)���9��

����������4�
����"����"4�)5��6)�55"��" ��=�!($������

4�&"
'%&&� ($%00��3%�/ �$%00��3%�7



!""�
�

�

8������-!,-�	��)�����)/�&�((���=�#������))���������/������)/���/��&��������

�

�

8������-!,.�	��)�����)/�&�((���=�#D������/,�����������))�����

�

�

�

��	

��

���

���

���

���

���

���

���

��

���

��

���

��

���

��

� � �� �� ��

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

���6�)��7)���9��

����������4�
����"������7������6)�55"��"���=�!($������

4�&"
'%&&� ($%00��3%�/ �$%00��3%�7

�

��

���

���

���

	

��	

��

���

���

���

���

���

���

���

� 	  � � � � � � �

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

�"57)���*9�

�����4�
����"������"�"�7:"����6)�55"��"���=�!($������

4�&"
'%&&� ($%00��3%�/ �$%00��3%�7



!"#�
�

���?��/���0+:4�K�����������/�F�(�������=�����)&���&����((�����))����+� ���7/�)���

&�)�� )�� ����� &���� /��� ��**����,�� ������� �(�=���� ���� �� �/�� &�������D� ��� /�� m�� ���

"+!.��� �� "+<.��D� ���=�&�� /�� ������ �������������� ��(� =�(������� ��� &�((�� &'�� )&�����

7/����� �(� m�� �������� )/(� =�(���� ��� "+!.��+� ��*���� )�� '�� /�� ��&&�� ��� ��������������

7/�����������.����&����������((��&�((��=����������������������))�������.�����(�+�

�

�

8������-!,/�	��)�����)/((��&�((���=�#������))�������������/,�����

�

���?��/���0+:5�K�����������/���(�����)���������*/�,������������((��&�((��&���

�/��������((�����))������������((������/,������������������)��������������/��m������

���/��&���������������"+!.��+������)��=���D���E�&���/���/������������))��������&��&��

"+0.���)��'��/�����(������������(�=�(����������&�((�����:""��+�>/�����(�����))�����

���&�((��K�&��&��#�.����(����(��������������(������=����00"��+�

�


��

�

��

���

���

���

	

	�

�	�

�

�

��

��

��

��

� � 	� 	� � �

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

���6���5�

����������4�
����"������"�"�7:"����6)�55"��"�
�=!($������ ���=,!9��

4�&"
'%&&� ($%00��3%�/ �$%00��3%�7



!"!�
�

�

8������-!,0�������������((�����)�����)/�&�((���=�#���&��������&�)���������"+0�C&�!�

�

���?��/���0+:-���?��/���0+0"�K�����������(�������������(�=�(����������&�((����

&��������&�)���������"+0�C&�!� (�)&������&'�����))������� ��������/�������=�������/��

=�(���� ��� ������� ��� (�=���+� �� ��������/��� ����=�� ����/�(������ �� /�� =�(���� ���

�7/�(�.���� ��� &��&�� <"Y�D� ������� �(� =�(������� ���,��(������ )��.��� ��)������ /��

�������������D���=/������.�.�(�������((��������=�,��������(���(�������D�������)��/����

)�� ����)���� /�� ������ ���(���������+� ��� ?��/��� 0+0"� ��� �����&�(���� )�� ����� &���� (��

���)����� ��� &�((�� '�� /�� ���,��� ��� ���(���������� �������� ��� "+0.��� �� ��*���� /��

���(����������)��.�(��7/�����(�����))������������������/����#�.��+�

�

�

�

��

���

���

���

	

	�

	��

��

��

��

��

��

�

��	

�  � � � 	� 	 	� 	�

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

�"57)���*9�

����������4�
����"������7������6)�55"��"��=!(#������ ��

�=,!9��

4�&"
'%&&� ($%00��3%�/ �$%00��3%�7



!"$�
�

�

8������-!,1��������������)�����)/�&�((���=�#���&��������&�)���������"+0�C&�!��

�

�

8������-!-(��������������)�����)/�&�((���=�#���&��������&�)���������"+0�C&�!��

�

���?��/���0+0#� )�� �/H�=������ (�������������(�=�(������� ����((�����))����� ���

*/�,����� ��((�� ��������/��� �����/���+� ��� �����&�(���� ��� 7/�)��� ���=�� (�� &�((�� '��

�����/����<4Y����/������))�����)/(�&��������������������#D:�.��+� ���7/�)���&�)��)��

�))��=��/���/�����������(��)/(�=�(����������&�((�����&��&��0""��+�

�

��

��

��

��

��

	��

	��

	��

�	

��

��

��

��

��	

�  � � � 	� 	 	� 	�

�
�
�
6
�
)�
�7
)�
��
9�
�

�
��
	
�

�
�

���6�����

����������4�
����"�������6�)��7)��

4�&"�22���'%&&� �%�(%$�"1$�

�

���

	

	��

	��



��

�

���

�  � � � 	� 	 	� 	�

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

���6������

����������4�
����"���6)�55"��"�

4�&"�22���'%&&� ($%00��3%�/ ($%00��3%�7



!":�
�

�

8������-!-'��������������)�����)/�&�((���=�#���&��������&�)���������"+0�C&�!��

�

��((��?��/���0+0!�0+0$�0+0:���0+00�)��=���� (�������������((��&/�=�����	�*�(�

)/((�� &�((�� �=�#� �� ��=��)�� ��������/��� ��(� &��)�� ��(� ��)�� ��� ���,�� !"#$+� ���

�����&�(���� )�� ����� �(� ���(���������� ��((�� ���)����� ��� &�((�� &��� (��/������ ���

��������/������(�)/���������������))�&'[�&�)�������/�������(������������)������)���+�

>/�)�����)/(�����K���(�����������������7/�����&����(���(����)�)��������=�����(���(��������

�=�=����(��������,������=����)������/����&&�(���������������������������(�(/����

�������+���)��/��/�����((��&�((��'����*�����/���**�������(�=�����)/(�*/�,������������(�

)�)�����)��))�+�

�

�

��

���

���

���

	

	�

	��

	��

�

���

	

	��



��

�

���

� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

���6�)��7)���9��

��

����������5�������"�!(#������

4�&"�22���'%&&� �$%00��3%�/ �$%00��3%�7



!"0�
�

�

8������-!-*�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

�

�

8������-!-+�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

���� ��� �

�
��
�
�
��
�

���	�����

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

;1����!<��89 ;1����!<"�89 ;1����!<".89

�
��'�� )��)���"

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

"

���� ��� �

�
��
�
�
��
�

���	�����

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

;1����!<��89 ;1����!<" 89
�
��'�.$�)�")���"



!"<�
�

�

8������-!-,�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

�

8������-!--�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

���� ��� �

�
��
�
�
��
�

���	�����

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

;1����!<��89 ;1����!<��89 ;1����!<�"89 ;1����!<�.89

�
��'���)�")���"

���

��*

�� 

�

���

���

��*

�� 

���� ��� �

�
��
�
�
��
�

���	�����

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

;1����!<��89 ;1����!<��89 ;1����!<�.89 ;1����!<��89

�
��'���)�")���"



!"4�
�

�����)�����*��������)��/����/(�����������=�����&��������&�����/��&���/����/�=��

)���������(��������)��������((��)��))�������8�����B��9���&/����)/(�����)������������������

���*�&���������������?��/���0+0<���0+04+�

�

8������-!-.�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

�

8������-!-/�	�*�(�)/�&�((���=�#�����=��)����������/���

	��

	��

	��



�

��

��

��

���	 ��	 	

�
��
	
�

�
�

��������

��������������
����"4�)5�����6�)��7)�

*+6�&",5���

*+6�&",5����

*+6�&",5����

*+6�&",5����

*+6�&",5����

�($�&% �	�

	��

	��

	��



�

��

��

��

���	 ��	 	

�
��
	
�

�
�

��������

��������������
����"4�)5�����6�)��7)�

*+6�&",5��

*+6�&",5����

*+6�&",5����

��22���

�	�



!"5�
�

�

�� ��)/(����� �����/��� �������� �� &��)�������� �(� */�,���������������� ��((�� &�((��

)�&����� �� =�(���� ���������� ��� 	�.�((�� 0+-+� ��&'�� ��� 7/�)��� &�)�� (�� ���=�� *����� ��

��)���,�����/����)��)/((��&�((��&��*�������/���)��.�(��E�����=�(����������)����������/���

�((�� ��=��)�� ��������/��+� ��(� ��)�� ��� ������� !"#$� ��� �����&�(���� )���� )����� *�����

��)/���&'������=����*������/������)��E����&�����������"+<�C&�!+�

�

��������-!1�	��)��������������*/�,������������((��&�((��

��

D�@�
*
F�

 N*=E��

DHF�

 N0=E��

DHF�

 N38E��

DHF�

 N8=E��

DHF�

"+"#� #+:0� #+:4� #+:$� #+:$�

"+"!� #+0"� #+:-� #+:4� #+:0�

"+"$� #+00� #+0$� #+0"� #+:5�

"+":� #+<"� #+00� #+0!� #+0"�

"+"0� #+<$� #+05� #+0$� #+0!�

"+"<� #+<<� #+<"� #+00� #+0:�

"+"4� #+4"� #+<$� #+05� #+0<�

"+"5� #+4:� #+<0� #+<"� #+05�

"+"-� #+44� #+<5� #+<!� #+<"�

"+#� #+4-� #+4"� #+<$� #+<!�

"+!� !+"$� #+5-� #+4-� #+45�

"+$� !+!"� !+"0� #+-0� #+-!�

"+:� !+:$� !+!:� !+"5� !+"<�

"+0� !+<"� !+:#� !+!!� !+!"�

"+<� !+4"� !+00� !+$!� !+$"�

�

��*���� (�� &�((�� �=�#� K� )����� ��)����� �� ���))����� ��� (�=���� ��L� �(�=���� ����

&��)��������(������/,����������)�������))����+������)��=�������?��/���0+05�(�����=�����

	�*�(� �**���/���� �� /��� ��������/��� ������ ��� $0Y�� ���)������� ���))�&'[� /�� =�(����

�..�)���,��&�)�����D���(��������������(����������)��E����&����������L��(�=���+�



!"-�
�

�

8������-!-0�	�*�(�)/�&�((���=��#�����=��)�����))��������&�((��

�

��=�(������������*/�,������������)/(���������������������7/�((��������������((��

��.�((�� ���&������+� >/�)��� &�((�� )�� ���)��� 7/����� �((�/��(�,,�� &���� ��&&�(��

�(�����(�,,������������))����+�

������
����������� ��*�

�/((��&�((���=��!�8?��/���0+0-D�(������)���9�)����)������**���/�������=��)���(����

7/�((�� ���&������+� ��� ?��/��� 0+<"� )���� ���������� �(�� ���������� ��((�� ���=�� ��� 	�*�(�

�**���/�������/����**���������������/��%�!0Y����$0Y�+���&�((���=�!�K�)�����)&�(�������

�/������)/���&���������D����)����)�����/��(�,,�����(�����������#"&�!�8�����)�����������

7/�((�����(���(��������/��(�,,��������(��&�((���=�#9+������)��,�������)/(�����(��=�������

��*������� �� &�/)�� ��((��/������ ��� ��)�)��=��E� ��(� &�������� &'�� ��� 7/�)��� &�)�� '�� /���

(/��'�,,�� ��������+� �� ��������/��� ��.������ (�� &�((�� '�� /�� &�������������

��������D��(�=�(������=�&�������/�����$0Y��K�&������.�(��&���7/�((����((��&�((���=�#+�

�

	��

	��

	��

	��

	��



�	

�

��

��

��

���	 ��	 	

�
��
4
�

�
�

��������

&7�:"�����������

���4���"��6)�55"���

*+6�&",5����5	��$ *+6�&",5����5��$

*+6�&",5����5���$ *+6�&",5����5���$

*+6�&",5����5���$ *+6�&",5����5���$



!#"�
�

�

8������-!-1���((���=�!�8)/((����)���9����(�,,����)&�(�����(��&�((���=�#�

�

�

8������-!.(�	�*�(�)/�&�((���=�!�����=��)����������/���

�

� �

	��
	��
	��


�
��
��
��
�

��
���
���

���	 ��	 	

�
�4
�

�
�

�������

����
�57���

���4���

*+6�&",5��� *+6�&",5����



!##�
�

��� ?��/��� 0+<#� K� ���������� (�� ��)/��� ��((�� ���)����� ��� &�((�� *����� �� &��������

&�)���������"+0��C&�!�(�)&������(��&�((������/����)&�(����������/)���������)����������

������������(�� ��� ���))����+� ��� 7/�)��� &�)�� K� )����� �))��=���� /�����(���������� ���

0""���)/(�=�(����������&�((�����/������))��������#�.�����(�&������������������������

:""�.�����(�&�����������))�����+�

�

�

8������-!.'�����������=�(�����������))������)/�&�((���=��!�����**���������������/���

�

� �

�

��

���

���

���

	

	�

��

�

��	

��

���

���

���

���

	� �  � � � �� �

%
)�
55
"�
�
�
��
8
�
)�

�
��
	
�

�
�

����6)��7)���9��

����������4�
����"���6)�55"��"�

6�&"�22���'%&&� �$%00��3%�7 �$%00��3%�/



!#!�
�

���)������ ������ ��*�

����� ��E� �((/)������ (�� &�((�� �=�!� '�� ���������� ���� =�(���� ��� */�,����������

(��=������� ��������� ��=/��� ����&���(������ �� /��� ��������� ��)�)���,�� ����� ����

&�����������(�,,���D�����(/��'�,,����������+���*�������?��/���0+<!�K�����������(����)/���

*�����)/((��)��))��&����������(��������)�����((��&�((���=�#�&'���=�!+������)��=����(��

&�((�� �=�!� )��.��� ��������/��� */�,������� ���(��� �� .�))�� &�������� 8�� ��*����� (��

��)�)���,�� ��(� &�������� ��� 7/�)��� &�)�� '�� /����*(/��,�� ��*������D� ������� &���

(��/��������((������)��E����&��������)��'��/������������������(�=�(����������&�((�+�

�

�

8������-!.*����*���������	�*�(�)/�&�((���=�#����=�!��

�

��&�((���=�#���(��)/���=�(/,������=�!�)�����)�����)=�(/�����������==��������

���.(���� ��)&�������� &��� (�� &�((�� ��((�� &��*��/��,����� ���&������� �� ���� )���(�*�&����

(���&'�����/������/����&&�(���(�����(�,,������&�����&��(�+�>/�)���&�((����))�����))����

/��(�,,���� ��� =����� &��*��/��,����D� &��� )�����,����� ���� ��)� ���� (�� ���(�&�,����� &'��

��&'������� (�/��(�,,�� ��� ��)� 81!� ���!9� �/��D� 7/�(�� �/H� �))���� (�/��(�,,�� ��� */�(� &�((D�

	��

	��

	��

	��

	��

	��

���	 ��	

�
�	
�

�
�

�������

����)������4������4��

%6�	 %6�



!#$�
�

���/���&�����)���)&�(�����������(�&�,����������)�*�)��&����&�����/H��))����(�/��(�,,��

����(�����))����������������k�))��������((��&���������&��./)���������/��������+�

�� ���)��,����� ��� �������� ��� �**�&���,�� ��)/(������ ���� ����� )���������(�� )����

��������.�(����7/�((������(�����(�,,����������&���&���(�,,��������(���/������(��(�����P�

�==��������7/�)���&��*��/��,��������)�����������������=��������)��������(���(��������

���(�,,�.�(����.�))��&�)��D�)�������(��*�&�(�����/����.�(��E���((��&�((�+�

��((�/��(�,,�������&�����7/�)�����)��)���=��)������&�))����)�)��������&�����((��

���� �(� ��..�&&�� �������&�� ��� �&7/�� ��)��((���� �� ��(� )��.������ ��((��(�����(���D�

���,��(������&��)/������/�������(�*/�,���������+�

� �



!#:�
�

� �



!#0�
�

�

������
����������������)������

��(� ���)����� (�=���� ��� ��&��&�� )���� )����� =�(/����� )���������(������ =�����

&����)�,�����&'���&'������(�����(�,,�,���������(�����������/��(�,,�������&�((���(&�(����

���� (��(�����(�)�� ��((��&7/�+� �(�� �(������� &'���&�� /��(�,,���� )���� )����� ��&��&���� ����

����((��������.�(�����������/������&�)����������/,��������/��������(����**/)����������(��

�(�������+�����)/(��������(�����)����)����������/���&���(��(��������B;���8����A;����;:"""�

4"OD����$� #"OD��/� 0OD���;!00� 0OD� �	?�� #"O9� ���� 7/����� ���/����� �(� &�����D�

����/,��������1!D���&���(��(��������;��#"�8����A;����;!"""�4"OD���$�:�#"OD�?�;

��0OD���;!00�0OD��	?��#"O9�����7/��������/�����(������D�����/,���������!+�

���� �/�������� (�� )/���*�&��� ����=�� �� (�� ����)��E� ���(�� �(�������D� )���� )�����

��)������ ��� ����/���� �((�����)��� ���� &���������� ����������� I����;*�����JD� �&������

���������� �� ��*��(���P� 7/�)��� �(������� =������� �(�������� ��((��(�������� �/������ �(�

���&�))�� ��� )������,,�,����� (�)&������ ��&��;����+� �� ���=�� )���������(�� *�����

/��(�,,����� ����;*������ ���(�� �(�������� '����� �=����,����� /�� (��=�� ���(����������

��((��**�&���,�����(��)��))�+�

�(�����((����&��&��)���������(������)��.�(����(��**�&���,�����(���(�������D�K�)�����

��)��� (������,�������&'��)/((��**�&�&�����((��&��*��/��,�������((��&�((���(�����(���&'�+�

�� ��(� ���/����� )���� )����� ����������� �� ���(�,,���� ��=��)�� &��*��/��,����� &'��

&��)����))���� ��� ��))���,,���� �(� ����������� ���(�� �(�������� �� ��� ��������� ��)� �/���

)�������D�1!����!D���������))����+�	�����=����)�)�������)����D�(�����(��������)��,�����)����



!#<�
�

)����� �����/��� &��� �(� ��)��)���=�� ����������� �=�D� &�)���/���� ��� �/�� &������

&��&�����&'�D� ��� ������ ��� )�������� �� ��)� ��������D� &�����((����� (�� ���))����� ��

���������� (�� &�((�� �� /��� ��������/��� ��� */�,���������� ����/���+� >/�)��� )�)����D�

�/H� �))���� /��(�,,���� &���� ��&&�(�� �(�����(�,,������ &�����&��(�� �))�����

&��������,,�������)���(�&��E����/��(�,,����������/���,����������&�)����������/,�������

���)��&�,���&�����/��+�

	�(���(�����(�,,������K�=��)���(�� ���7/�����&��)������������/���� )�����)� 8�!� ��

1!9����(�=�����/��,,�D�����)����������(�/��(�,,�����&����))�����&���/������������D�)���

/�����)&�(�� ��� �))������ �� ���������/��(�,,�.�(����((�� &������ ��� &��./)������ ��� /��

������� �����&�+� 	/���=��� (�� &�((�� &��� )�����,����� ���� ��)� '�� &����&��E� ���

*/�,������������������� ��� 7/����� (�� �/�� &������ ��=���� �=���� ���/��� ��������� ��

����������(������&��/��&�.�(��E�����(��)��))�+�

���������)������

����/��/��(�,,��&���(�������7/�)�����)��)���=��=��������(�,,������&'��)�)�����

��� &�����((�� �/������,,���� ���� �������� �(� )�)�����&���&����� */�,������������������ ���

�����&�����/���=�����/������+������������.(����&����&������)������K�(��=�(/��,�����

��((��7/�����E�����(�����(����&��)/����D�&'��=����..�&&����)���(����)��������/���&�����

)��(��D���(�����/��������&7/�D�)��)/�������/��������&��&�����,����+�����(�������.(����

K��(�&�����((����((�����))���������������(�)�)���������((��)&���&����(���)��((�����))�����

��)�������+����/�(������7/�)���)�)�����K�)�����/��(�,,����)/�/��.��&��&���)�)��������

=�(=�(�� �� )��)���� &'�� &�����((���� �(� (�=�((��������))����� ����� ��������/��� �����/���D�

��� ���� /�� /��(�,,�� &�����&��(�� K� ��&�))����� )=�(/������ /�� )�)����� ��� &�����((��

�/�������&���/����&��&�����((������)���������))����E���(�)�)�����)��))�+�

�����������.(���������������)&����������((�����(�,,�,�������(�)�)�����K�)�����

����7/�((��������=�����������(��&'��&��)����))����(�/��(�,,��&���/���(�����(�����(&�(����

&�����(�R�1�&��&�������%�=������&&�����&�����&��(��/��(�,,������((��&�((����)�����)����

)�������������������������.�(��������(�&��������&�����/���=��&���7/�)���)�(/,����+���(�

)�)��������(�,,���D�7/�)������.(����K�)������==��������(�,,�������&&������������������

��������� ��((�� ��)���� ���))���&��/��(�,,�������� (�� ���(�,,�,�������((�� &�((�+������=��



!#4�
�

�**���/���� )���� ����=���� �� /�� ��))���� ��� <.��� )/� /��� ���))����� ����))�.�(�� ��((��

&�((�� ���(�,,���� ��� #".��+� ���� �����/������ ���))����� ��L� �(�=���� ����E� ��� �)������

�))���� &��)�������� (�� ��))�.�(��E� ��� ���(�,,���� /�� ��&&����� &��� �(������� ��� �&&�����

���G+�

�������E��((/)��������(����������8���(��������������������(���/��&������)����

)����� ���(�,,���� ��� �(�G��(�))� 8&��� /��� ��������/�����))���� ��� �)��&�,��� ��� 4"Y�9+�

>/�)��� �����..���� ��� �)������ �))���� )�)���/���� &��� &������ ��� ��(�&��.�����D�

�������(��&'��&��)�������������/��������������/�����L��(�=����8*������#!"Y��&��&�9���

7/��������������/���**�&���,�����(��������(���(�������+��

�� &�((�� ���/�(������ (�=���� &��� /��� )�(�� &������ ��� �(�������D� ��� )���..��

������/��� ���(�,,���� /�� )�)����� &��� /��� )��&V� ��� �(����� 7/������ &�((�� ��� )����+�

>/�)��� �������..�� �� ��=�(/����� �� =�(/��� ���� &�������� ���� ���������� /��� &�����

�/����������((��(�����(�������)����D��(��������/���������(��&����&��E���=/����((�����/���

������&�������+��

��(������,����� ��(� ���������� ��������� �==����� �������� &�������� �(�����&��

*������� ��� /�� �(����������� ���������.�(�� ���(���D� &�����((���� ��� ������� &��� /��

)�*�S���� ���(�,,���� ��� ��.������ �.=��S+� ���� �������� �(� )�)����� �&�)�)����.�(�� K�

����)���)�.�(�� ����������� /�� )�)����� ��� �(������,����� &'�� /��(�,,�� �������� ��� *�����

�����=�.�(�� 7/�(�� �/H� �))���� ��� �)������ 7/�((�� *������� ��� /�� �����((�� )�(���+� ���

7/�)��� &��*��/��,����� )���..�� ������/��� &������ /�� )�)����� &'�� &��)����� ��&'�� (��

)��&&��������(���)����������������/��(�,,���+�

��(�&�)�����/��(�,,����������)/��/��=��&�(���(�)�)����D�&'����((��=��)��������/�(��

'��/��&��)/�����������,��&��&���������#0TD��/H��))�����(������������������������((��

.����������((��/����.�(�+����)�)��������7/�)�����������������������������)/(�=��&�(��

������&'�����.��.�(�����)��&&�����������(����)�����������������D��(�&'��K�/��=���������

)������������������))�������(�=��&�(��8��(��.��.�(����)������(�����)���������.�����9�

)��� ��� )�&/��,,�� 8K� �(��� ��*����� (�� ���.�.�(��E� ��� �=���� �������� ��� ��������9� 8=����

���������9+�

��� ���)�����=�� 7/�)��� ��)��)���=�� �����..�� �))���� /��(�,,���� ���� ������'��

��**/)�������(�&���������������/�������&�)���&�����/��D���������(���(�����(�,,����������



!#5�
�

��(�����/�(��&�((����&��./)��.�(��=��&�(��������)�����)�������������'��)/�(�����)&�(������

���&��,���������/������)��=�����&���(�,,��������(���/������(��(�������(����&'������ �(�

&�)����(�=�������7/�)���/(����+�

� �



!#-�
�

�

������
������	�7������$���������
�

	'�)�S��V��=�(/������G���������((A���**������&'���&�(�&����/��)�������������

���(�,���(�&�����)�*����(V�(��&�(()������������S������(�&���(A)�)+�I���;��.(�J�&'���&�(�

�(�����)� '�=�� .���� /)��� ��� ���/&�� ����/&����� &�)�)+� 	'�� .�)�� ��)/(�)� ���� �.�������

S��'� &��'���D� 'A������� ����/&����D� B;��� 8����A;����;:"""� 4"OD����$� #"OD��/�

0OD���;!00�0OD��	?��#"O9����������D��GA��������/&����D�;��#"�8����A;����;

!"""�4"OD���$�:�#"OD�?�;��0OD���;!00�0OD��	?��#"O9+�

	�� ��&���)�� �(�&�����)� �&��=�� )/�*�&�� ���� ����)��AD� I����� *�����)JD� �)�

������/���&������������*��(���D�S��������������'��&����/�����GP��'�)���(�����)�

���� �(��������� �/����� �'�� )��������� ���&�))� ���� &��������&��;����� ��� �'�� �(�&������

�&��=�� (�A��+� �G���������(� ��)�)� ��� �(�&�����)� S��'� ����� *�����)� )'�S� �� (���(��

�����=�������*��'�����*�����&�)+�

	�� �)��.(�)'� �(�&������ �**�&���&AD� �(�&���(A��&� &�((� &��*��/������)� ���� �()��

��=�)�������+� ?��� �'�)� �/���)�D� ��**������ &�((� &��*��/������)� '�=�� .���� ��)�����D�

����/&��� ���� ��)���� ��� ������ ��� ��G���,�� �(�&������ �**�&���&A� ���� ��� �.����� �/���

)�����������)D��!�����1!D������������)��.(�)'������))/��+�	'��.�)�����*�����&�)�����

�.������� S��'� �'�� )�� &�((��� I�=�J� )A)���D� �� &�((� ���(�,��� S��'� �S�� &��&�����&�

&'��.��)��'����((�S)����)���������'������/&�����)D����&�����(��������(����))/����������

��������� ��� ���7/���� �������(� ��������/��� �*� S��V+� 	'�)� )A)���� &��� .�� /)��� �)� ��

(���(�� &�����&��(� �(�&���(A,��D� &'���&����,��� .A� )���(�&��A� �*� /)�� �������������&�D�

����(�S�����/&���������/)����&�)�)+��



!!"�
�

	'�)��(�&���(A,����)�=��)���(�D�����((�S)��������/&���/�����)�)�8�!�����1!9����.��

/)���*�����)���&�����&��.��������S��'���*/�(�&�((D��������G�����)�8�!k1!9����.��/)���

*�����)���&�������&��./)�����&'��.����*����'����&�������+�1�S�=����'�)�&�((����)���)�

����� &����&�(� �)��&�)� &�������� ��� ��'��� &�(()D� .�&�/)�� �'�� &'��.��)� ����� ��� .��

�**�&����(A�)��(�������S�((�)���������*������&'���'��+�

7������	���������
�

?�����&�����'��)�=��/)���*��'����=�)���������(�&���(A,��D�����/������&�&�����(�

��������.����=�(�������������� ����((�S�&�����/�/)������/������/)�S��V�*������A�

��A)+� �� &����&�(� �))/�� �)� *��� ��)���&�� �'�� �=�(/������ �*� �'�� 7/�����A� �*� �(�&���(A���

&��)/�����/������'����������������D�S'�&'���������.����������/&����*�������)�/�����

��� �)��.(�)'��� (����D� ��� �'�� ������/&������*�S����� ��� �'�� &'��.��)� �*� �'�� �(�&���(A���

��&���)�)������/&'���)�&��&���������+�

����'��� �))/�� �)� �'�� &�����(� �*� �������(� ���))/��� ���� �'�� ��)� ��(��)�� ��� ��

��7/��������))/��+�	'��)A)����'�=��.������)���������������� (�.������A�.��&'�S��'�

=�(=�)�����)��)��)����&�����(����))/���������������/��+�?�����S���)������&�����&��(�

/)�� ��� �)� ��&�))��A� ��� ��=�(��� ��� ������������ &�����(� )A)���� S��'� �� ����&�����

��&��&�����((��+�

����'��� ���.(��� �)� ��� *���� �������()� &������.(�� S��'� �(V�(�� �(�&���(A��)� �)�

R�1%� ���A� &�����&��(� �(�����)� /)��� ��� �'�� ��)���� &�(()� '�=�� .���� )����/)(A�

���������/����� &����&��S��'� �'�� �(V�(�� �(�&���(A��+� ?��� �'�)� ���)��D� �'�� &����&�����

�(�����)��*��'����=�(�����������A���'�=��.��������&�(A���.��������������GA���)��+�

	'�)�)A)����S��V����������G��/���*�<.����/������'����)�)D��(�'�/�'���)�����))�.(��

S��V� ���))/��� �)� #".��+� 1��'��� S��V� ���))/��)� &�/(�� .�� &��)������� �*� )��������

&��������)�����)��&�*�&�((A���=�(����D��)�*�����)���&����������$":�)���(�S'�&'����)�

�������&��S��'��'���(V�(����=��������+�

�)��((/)�����������'������0D��'��&'��.��)��*��'������/&���&�((���������(�G��(�))�

8S��'�����G��/��S��V���������/����*�4"Y�9+����*/�/�����=�(������)��'��&'��.��)�

&�/(��.�����(�,��������(A&��.�����D����������(���(���=�(A��&�����&��.(�����S��V�/�����

#!"Y�D��'����������/�����&���)���)��()����(�������������&���)���*��(�&�����)��**�&���&A+�



!!#�
�

	'�� &/������ =��)���� �*� �'�� ��=�(����� �(�&���(A,��� S��V)� S��'� �� &�/�(�� �*�

�(�&�����)D�./����)��&V�)A)����&�((�S��'�������(�&�����)�����)��&�����)��/(�����/)(A�

����'��)����&�((�&�/(��.������/&��+�	���&&���(�)'��'�)D���)��&�*�&��=�(/�������*��'��

&'��.���=�(/��� �)�������� ��������� ��� �/�������� �(�&���(A��� �/�����AD� ���� )��&��(�

&����)'�/(��.���(�&�������'��&����������)�)���������+�

	'��)A)�����)�&/�����(A��(��������.A��(�&���&�&/������S��'�������(������S���

)/��(���D�&�����((���.A���)�*�S�������(�,�������.=��S+�	���.���������&�;)/)�����.(��

)A)�������������S�.(�������A�*����&�/(��.��/)��D��)�)�(��������A+����S�((�.��S���'A����

���(�,���()����)��&V����)A)����*����'����)�����/&�����������/)������������(A+�

��� �'�� &�)�� �*� /)�� ��� �/��;=�'�&(�)D� �'�)� �(�&���(A,��D� S'�&'� �&�/�((A�

&��)/��)��X�#0TD�&�/(��.������&�(A��(��������.A��'��=�'�&(��.�����A����.A�������&�����

(���(�� .�����A+� �/&'� �� )A)���� ���)� ���� ����� 1!� ���V)D� ��� ��=������� .��'� *��� �'��

=�'�&(��)�������8���V)�����/)/�((A�'��=A9D�.��'�*���)�&/���A��))/�)�8'��'����.�.�(��A��*�

'A�������(�))�)9D��)�)'�S������'������#+�

	'�� ��=�(������=�� &�((� &�/(�� .�� ��������((A� /)��� ������A� ���(�&�����)� ����

S���)������ ����/&��� S��'� &��������� &�)�)D� �=��&������ �'�� (����)� �*� ����

�(�&���(A,�)�S'�&'�����)�&�)�(A��(����/��)/��(��)+�

� �



!!!�
�

�

�

� �



!!$�
�

�

1��������)���

�������������������)��������������������������	����
��

���(�� ��(=�D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���&�� ��((�D� #�
� "����
����

��������
�8���6�*��������������/�(���!"#"D��'���&����D����(A�

���(�� ��(=�D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���&�� ��((�D� #�
� "����
����

��������
�8���$*�����������D�/�(���!"#"D��'���&����D����(A�

���(�� ��(=�D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���&�� ��((�D� @����
� $�� ����

���������A�������������

�D�/�(���!"#"D��'���&����D����(A�

�+� ��((�D� �+� ��((�D� �+� ��)����D� �+� ��(=�D�D�6�� ���������� ������ ��������

���������D��/�(���!"#"D��'���&����D����(A�

���&����((�D� ���(����((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��(=�D������� ����������D�

���*����� ������D� ���=����� 6������D� Q�'����)� R���)D� ����������������

	����

�
�����������������������
����A$*����

���
D�!"##D�!!"�'�������������

w��(�&���&'���&�(������A��/�����@���)����

�



!!:�
�

Q�'����)� R���)D� ���=����� 6������D� ������ ����������D� ���*����� ������D�

���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��(=�D� ���&�� ��((�D� D��� ������ ������

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


�����
D� !"##D� <!��� ���/�(� �������� �*� �'�� ������������(� ��&���A� �*�

�(�&���&'���)��A�@���������

���*�����������D� ���(�� ��(=�� D� ���(����((�� D� ��&'�(�� ��)����D����&����((���

������ ����������� D� ���=����� 6������D� Q�'����)� R���)D� E������ ���������

���������������
�
D�!"#!D��(�&���&'���&���&���5!�8!"#!�$5:;$-#9�

���*����� ������D� ���(�� ��(=�D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��((�D� ���&�� ��((�D�

����������������D�Q�'����)�R���)D�9��	����������
������������������������


��� 	��
	������=� 	������������� ����������� �� ��������D� ����(�� !"#!D�

T��V)'��%� ���������� ��� �=�(/���� ���/)����(�� ��� ���� ���)�����=�� ��� ������

�&����AD�������D����(A�

���&�� ��((�D� ���*����� ������D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��(=�D�

Q�'����)� R���)D� @����
� ��� ���� ��������� ��������� 	����

� �	�
���%�� ��/�����

!"#!D����)����,�������)���������1����5D�����������8?�9�

���*����� ������D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��((�D� ���&�� ��((�D� ���=�����

6������D�Q�'����)�R���)D�$��������������������������������8�������D�&A��

	����
� �	�
���%D� ���)��� !"#!D� <$�'� ���/�(� �������� �*� �'�� ������������(�

�(�&���&'���&�(�)�&���A;�������

���*����� ������D� ��&'�(�� ��)����D� ���(�� ��((�D� ���&�� ��((�D� ���=�����

6������D�Q�'����)�R���)D��������������	�����
�		���
�����������������
����

�	�
���%�� ���)��� !"#!D� <$�'� ���/�(� �������� �*� �'�� ������������(�

�(�&���&'���&�(�)�&���A;�������



!!0�
�

���*����� ������D� ���(�� ��(=�D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���&�� ��((�D�

Q�'����)� R���)D� ?����&D�� ������
�
� ���� �������� ���������� ��������D�

������.���!"#!D����1A	���!"#!���1��������8	/��)��9�

���*����� ������D� ���(�� ��(=�D� ���(�� ��((�D� ��&'�(�� ��)����D� ���&�� ��((�D�

Q�'����)� R���)D� #�
� ����
���� ��������
� ���� ������� ���������� ��� ������D�

������.���!"#!D����1A	���!"#!���1��������8	/��)��9�

�+� ��((�D� �%� ��)����D� �%� ��((�D� �+�������D����������������� �		��������
� ���

E������� D./FF� ������������� 	����� 
�		���
D� !"#!D� 	�&'��&�(� ������� ����

���(����

�+� ������D� �+� ��(=�D� �+� ��((�D� �+� ��)����D� �+� ��((�D� Q+� R���)D� $������

���������� ��� ������� ����� ��
� ����
���� ��������
D� ������������(� B�/���(� �*�

1A������������AD�!"#!�

�+� ������D� �+� ��(=�D� �+� ��((�D� �+� ��)����D� �+� ��((�D� Q+� R���)D� @������ ���

����	��
���� ��������
� ���� ���� �������� ���������� ��������D� ������������(�

B�/���(��*�1A������������AD�!"#!�

������������	����)���������

�+����'�(�)�D�	+�T�((��P�6������&������ �����
����� ������
P� ������))� ���

�����A��������./)������&���&��!""-P�$0%:-";0!4�

R+� ��,(����D� �+� ����,P�6������� �
� ��� ������� �������=� ���
	���� ���

���������
P�����S�.(������/)�����.(�������A���S��)�!"#!P�#<%$"!:;$"$$�

�+�����=����D��+�������U��P� ���� �G���������(� ��=�)��������� �*� 'A������;

����&'��� ���� ���/&����� ��� �� ���)�(� ������� )A)���P� � �����������(� B�/���(� �*��

1A������������A�!""5P$$%#4<-;#440�



!!<�
�

?+���.��P�@�������

��
����������������������
P�������������(��))�&�������*���

1A������������AD�#---�8�'���%CCSSS+��'�+���C�9�

?+� ��D� Q+�T���D� �+� ����D� +� B����� P� 	S���A� ���&���� 'A������� ����&'���

���/��(���)� ����)��������*�����&����)���&'P� �����������(�B�/���(��*� �1A�������

�����A�!""-P$:%<0!$;<0$#�

��+� �'�(�*D��+�+�R/VV����P� ����
	���
� ��� �������&������ �������
P� �����

�����A����./)���&��#--:P!"%#$-;:5�

�+���(����D��+���/))��/D��+��'����D��+��������� D�	+�T�((���P��������������

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

*(,-P�������������+�!""-;"#;#""5�8!""-9�

���U�&�� ��������������������'�&(�)� ��������� 	���)����+� 	d���'���(����

�+�+�*����'��?�����(�����)��A�*�����)���&'�����	�&'��(��AD�E������������������


�����
� ���� ���� ����
	���� G� �������� ����� ��
�P� � 	�&'��&�(� ������D� 	d��

�'���(���8#--"9�

T+���/��D�6�������������
������������
�
P����&������)�#)�� ������������(�

)A���)�/����� 'A������� �������(� &��./)���� ������)D� ��� #;##� 8���,D��/)����D�

!""<9�

 +�	���� DT+?+����&V'�/)��D��+�+�R�.��D��+B+����V��D� B+T+�1�**�(P� �8���

�*(((��������������������������������	����D�������������+�!""!;"#;

"!:!�8!""!9�

�+�+�	�S����D��+���)�D�B+R+��'�V��=����AD��++�T���V��D��+R+�	��(���D��+�+�

��A�P� � E� 
���� ��� ��������� �������� �������������� ��� 
����
P������� �&�� ����

!"""P�!5<%!<-;5#+�



!!4�
�

�+�+� �'��VD� 	+�+� �&�/���D� �++� ���(D� �+�+� 1�S���'� P� <���
��������� ���

�������� �

�
��� �����
����� 
�
���� ���� �� �����&���� ��
��� �������P�

�����������(�B�/���(��*��1A������������A�!""5P$$%4!$4;::�

�+�+�R/���D��+�����)'D��+�����(�����P�2
����������������������������

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

�������������������P�������������(�

B�/���(��*��1A������������A�!""$P!5%##:$;0:�

�+�	)�(�V�)�D��+���������)P�����������	�����������������	��

�������������

��������������&�����6*�	���������������
����
���������������������
������

�����
��P������������(�B�/���(��*��1A������������A�!""0P$"%4$#;:0�

?����(���)������D�1�/�'������D����(�����D�1�&V(���BD�������	�D����S�A�

	BD�������((�B�D���/��&'���D�����)��D���>/[�[��+�������������!����))���)+�

���/������)&���&��!"#"P$P5##;#!+��

��/��� �+� 1A������� */�/��)%� ��S���)� �� )/)�����.(�� �����A� )A)���+� ���+� B+�

1A������������A�!""!P!4P!$0;<:+�

�/����=� �6D� ��,����(/� 	�+� ������ ���'� *���� *�))�(;.�)��� ��� 'A�������

�&����A%�����=��=��S��*�&��.�����/���(���&'��(����)+����+�B+�1A������������A�

!""5P$$P<5":;$-+��

R������)� �D� ��=�)� �+� �� ��=��S� ��� �G���A� &������)��� �*� 'A�������

����/&����� ���'��)� *���� ����S�.(�� �����A� )�/�&�+� �����A� ��=����+� �&�+�

!"#!P0P<<:";0#+�

6���� RD� 6'���� �+� ��&���� ������))� ��� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)� *���

'A������� ����/&����� ���� ���(�&�����)+� �����+� �����A� ���./)�+� �&�+�

!"#"P$<P$"4;!<+�



!!5�
�

R�((A���D���.)���	D������D���������B�D��/S��V��V���+���=�(��������*�

�� ����S�.(��'A��������&����A%�������,�������*��G�)����� ��&'��(����)+� ���+� B+�

1A������������A�!"#"P$0P5-!;-+��

R�((A� ��D� ��.)��� 	D� �/S��V��V� ��+� ����������� �*� '��';���))/���

'A������� *��� */�(� &�((� �(�&���&� =�'�&(�)� /)���� �'���=�(���&;��S����� S�����

�(�&���(A)�)+����+�B+�1A������������A�!"##P$<P#05"$;!0+�

�/..������� �D� 	���V�=�&� �D� ����&��V� �D� �'���� R;�D� �&'��/��� �D�

��/(�V�)���D�������V�=�&��D����V�=�&���+���'��&����1A��������=�(/�����

�&��=��A� ��� T����� ��(������� .A� 	��(������ �k;��8�19!;��� �����*�&�)+� �&���&��

!"##P$$:P#!0<;<"+�

�'����TD���)�������1�D��'��;1����Q+�1A��������G�������������=�(/�����

���&�����R�����&)�����(����/�%��&���=)+��(V�(�����(�&���(A��)+�B+��(�&���&'��+�

��&+�!"#"P#04P��#0!-;$<+�

�'���T?D���)�V��RD�����D�?���V�(���D������V�=�&��D��/&V������B	D�6'/�

QD� ��,�&� ��� +� 1A������;�=�(/����� ����(A)�)� ��)��� ��� ���;��.(�� ����(�

��&V�(;��(A.���/�� �������� ����)'���)+� ����S+� �'��+� ���+� ��+�

!"#!P0#P<#$#;$0+�

��/.�(� 1D� ���V�� �D� 1/�  +� 1A������� �=�(/����� &���(A,��� .A� ���$� ����

���!������&(�)+������A���=����+��&�+�!"#!P0P<#$<;::+�

������=�� ��D� ��((A� �D� �((��/�� �D� ����)� �D�To�'��&'� �+� ��&V�(� �����&(�)�

S��'� ��&���)��� &���(A��&� �&��=��A� ��S���)� 'A������� �=�(/����� ���&����+� �+� �+�

����/)��'�����!"#!D�����#"+#"#<CU+&�&�+!"#!+"!+""$�����&(��������))+�

��)p�� �D� ����q�� �D� ���&'�)� �+� 1A������� ����/&����� *���� S�����

�(�&���(A)�)%�&/������)���/)�����*/�/��������)+����&+������!"#!P#""P:#";!<+�



!!-�
�

����(�A� BD� B�����((�� 	?D� ������ BD� �'��V�����**� ��D� �r�)V�=� BR+�

����/�������(� '��';�'��/�'�/�� )&�������� �*� �(�&���&���(A��&� �������()� *���

'A��������=�(/����+����/����������()�!""<P0P-"-;#$+�

��/A��� �	�D� ���U.���� �D� ����(�� D� ���))��� ?D� ��((��� �D� �/V�/(��� �+�

���(�����������(�&/(���&���(A)�)�*���'A�����������/&����������������G&'�����

���.�����S������(�&���(A)��)+������+��'��+���=+�!"#!P!0<P!:$0;::+�

������� �D� ��(=�� �D� ��((�� �D� ��)����� �D� ��((���D�������������D� 6������� �D�

R���)� Q+� ��=��&��� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)+� �(�&���&'���&�� �&���

!"#!P5!P$5:;-#+�

��,(����� �RD� �/(������ �+� ��*(/��&���� *�&���)� �*� S����� �(�&���(A)�)�

�(�&���&�(��**�&���&A+�����S+��/)�+������A���=+�!"#!P#<P:!04;<$+�

T���� �D� �'��� D� �/�� +� ��&���� ������))� ��� �(�&���&'���&�(� 'A�������

����/&�����S��'�����';�./����������(�&���(�G�)��)�&���(A)�)+������A���=����+�

�&�+�!"#!P0P<4<$;45+��

�=A� B+� �/����A� �*� �(�&���(A��&� 1A������� ����/&����+� ���C��;0<";

$<4$:D���(�����D��+�+�+D�!"":+��

���,�(��D�����(��D�R���'������D�����))����+��(�&���&���(A)�)��)��������/)�

����)��/&�/�����������()+��'���'A)�'��+�!"#!P<P#$50;-:+�

���V'�(�*� ?D� ���=�)� B�+� ����)��/&�/���� �(�&���&���(A)�)� ����.�(�)��� ���

�(�&������)/�*�&�)�����������&�*�(������(���)+��'��+����+�!"#!P<<P:4!;5$+�

��((����������D�	����)��D���)������)���������D��&'�������������D����?�����

��(*������+�	'�� 'A������� �=�(/����� ���&����� ��� ��&V�(;��(A���(���� &����)����

�(�&�����)+����+�B+�1A������������A�!"#!P$4P$"!0;$!+�



!$"�
�

R���)�QD��&'S���,��+����;�����1A��������G��������&���(A)�)� ����(V�(����

?/�(���(()+�B+���S�����/�&�)�!"""P54P#"#;5+�

R���)�QD���U�����D���))�����	�+��**�&�������'���&����,�������*�������)����

����A� ��&V�(� *��� 1A������� �G�������+� B+� �((�A)� ���� �����/��)�

!""$P$<"P!4-;50+�

��=�)�V� BD� �&'���,� 1D� ���**��� �+� �(�&���&���(A)�� �������()� *��� 'A�������

�=�(/����+��(�&���&'���&���&���#--:P$-P#4!$;$#+�

�)��� �+� 1A������� �=�(/����� ���&����� ��� I1���.��V� �*� ?/�(� ��(()� ;�

?/��������()D� 	�&'��(��A� ���� ���(�&�����)J+� ���()��&'� TD� ���� �D�

��)�������1�+���)+�!""$P=�(+!D�����+�:P�:#<;:"+��

��(=���D���((���D���((���D�R���)�QD�6��������D���/����D���������D���(���)��

�+�1A��������=�(/��������&����� ����	?��.����������A�����(�&�����)+� ���+� B+�

1A������������A�!"##P$<P45#<;!#+�

����� 1D� ��� 	D� 1�� QD�  /� �D� 1/���� �D� �/� �	+� �(�&���&'���&�(�

���*�����&���*�����/)���$�(��(�&�����)�*���'A��������=�(/��������&����+����+�B+�

1A������������A�!"##P$<P#!##!;!"+�

��(��,��D�R����s��+� ?�.��&������ ���� &'���&����,������ �*�����6���� 8�%�

��D� ��� ���� ��9� �(�&���&���(A)�)� �)� &��'���� �������()� *��� �(�&���&'���&�(�

'A�����������/&����+����+�B+�1A������������A�!"##P$<P#!"4-;54+�

	���V���;�D�1���)���D�	���V��	D�������Q1+�	'���**�&���*���������������)����

�(�&���&���(A��&��&��=��A��*�����A�������������.A���&'���&�(��((�A���+� ���+� B+�

1A������������A�!""#P!<P:4;0$+��

���V�=�&� ?�D� ��&'���� ���D� �=�&�� �+� �(�&���&'���&�(� ����

����'�(���&�(� )�/���)� �*� �(�&�������)����� ���?�����6�� �((�A)� ���(����� *���

S������(�&���(A)�)+����+�B+�1A������������A�!"":P!-P!:-;0:+�



!$#�
�

����A� D� �)��� �+� ��/���)� �*� �'�� 'A������� �=�(/����� ���&����� ��� ����A�

��&V�(;��(A.���/���(�&�����)+�B+����(+��(�&���&'��+�!"":P$:P4$0;:-+�

��/�����D�R��V��TD�	'������B+�	'����(���*����������'�����=��������*���&V�(�

�(�&������ ���&��=������ ��� �(V�(���� �(�&���(A)�)+� �(�&���&'���&�� �&���

!""4P0!P$0"0;-+�

1���>D��� D��'���BD��/�RD������ D�T��� +���/�A��*������'�/)�����8�9�

�((�A� /)��� �)� 1��� &��'���� ��� �(V�(���� ����/�+� B�/���(� �*� �((�A)� ����

�����/��)�!""0P:""P!<0;-+�

	��)������+�T��V� */�&����D��(�&���������=��A� �����(�&���&'���&�(�.�'�=��/��

�*�����()+����+��(�&���(A��&�'A��������=�(/���������&���)�(/����)+�B+��(�&������(+�

�'��+�#-4!P$-P#<$;5:+�

��((���� �BD� ���A���� BTD� R��V� �TD� 	'����� �B+� �� ��=��S� �*� )��&�*�&�

&���/&��=����)��*�����))�/��'A���G����)�(/����)�*���=����/)�&��&���������)�����

��������/��)+����+�B+�1A������������A�!""4P$!P$0-;<:+�

R�)��U�t��D�����=�t��D����/���D���U��=�t��D�u�����+���� �'��V�����&)��*�

�'��'A��������=�(/����� ���&����������&V�(� �(V�(����)�(/����+������ ��+��**�&���*�

��������/��+�B+��(�&������(+��'��+�!""#P0#!P!4;$0+�

R�S�)'���� �D� ��V�V�� 	D� 1�.�,�V�� 1D� 1�)'������ R+� �������� �((�A�

&��'���)�*���'A��������=�(/��������'���&��&������������1�)�(/����+��������()�

�&���&������������������#---P�!<4P!:<;0$+�

R�)��U�t���D���U�t;R�)��U�t�BD��v�U�=�&��D�B�=�t���D�������D�B�=�t���+�

���;��.(�� ����(� &����)���� &��'���)� *��� 'A������� �=�(/����+� ����� �%� 	'��

������G� &������)� �(�&�������)����� *����T����)� �A��� .��'� &�������������$�

��S���������&(�)+����+�B+�1A������������A�!"##P$<P<::#;-+�



!$!�
�

����D�Q����?D�6'���QD� /� D� /�D�1/��D�/��QD��/�1+���(A.���/��

�G���)�����S���)%�)A��'�)�)�w����������)+��������()�	���A�!"##P#:P$:<;0$+�

���S�A� ��D� �����)����;R�,(�S)V��1D� ���������D� 	�(�V� ��+� ��/�A� �*� ��

��&����)���� 1A������ �'�)�� ��� ��&V�(� &��'���)� .A� ���)/������� �*� ����;

���&/�����������(���&�A+�B+��(�&���&'��+���&+�#-5$P#$"P#5!0;$<�

��.���� �D� R'��V�/��=� �D�T�(**� �D� ����&V�(D� �'(�������D� �&'/(�,� +�

���.�(��A� �*� �����(A� 7/��&'��� ���� 'A����������� ������Q� ���� ����/�Q�

�((�A)�����G�������(V�(��������/�+�B+��((�A)�w������/��)�!""<P:#-P$#-;!4+�

B/xVK��)� �D� ��()V�)� �� ���� R��,��/)V���[� �+� ��� )��/�  ;��A� ��**��&�����

��=�)��������� �*� ��&V�(� 'A������ *��������� �/����� &��'���&� &'������� �*� ��+�

�(�&���&'���&���&���#--5P:$P#-"$;##+�

��� QD� �/���=�&'� BD� ��A� RBD� ����A� ��D� �'��;1���� Q+� �A��'�)�)� ����

�&��=����)��*��/��(�����!������/�!����������&(�)�*����GA�����=�(/���������&���

�����(V�(������(/����)+�B+��'A)+��'��+����+�!"#!P$P$--y:":+�

����/,,�� �D� ?��� ?;�?D� �����=�� �D� ���������� �D� ����� �B+� �A����&�

��������(@�1� �������)� ���(�&������ ��� �(�&���&���(A)�)� *��� S����D� �G�������+�

�'��+��&�+�!"#!P$P!#4@!-+�

�/���=�&'� BD� ��A� RBD� ��)������� 1�D� �������/�'� B�D� �'��;1���� Q+� ��

����=)V�����G����������,��� *����GA�����=�(/���������(A)�)� *������(�&/(���

��.���(�����&��(�)+D��&���&�D�!"##P$$:P#$5$;0+�

	��)����� �+�T��V� */�&����D� �(�&���������=��AD� ���� �(�&���&'���&�(� .�'�=����

�*�����()+������(�&���(A��&�'A��������=�(/���������&���)�(/����)+�B+��(�&������(+�

�'��+�#-4!P�$-P#<$;5:+�



!$$�
�

Q�����D���((��	+���'��&����&��=��A��*���(�;�/����������.�(���G����*���

�'���(�&���&'���&�(��=�(/������*��GA���+�B+���+��'��+���&+�!"##P�#$$P0054@

-$+�

�� Q���D� ��((� �	+� ��� ���/� ������ ��/�A� �*� ��&V�(� �G���� ���� ��(�;

�/�������� ��&V�(� �G���� ����(A)�)� *��� �'�� �(�&���&'���&�(� �=�(/����� �*�

�GA���+�B+��'A)+��'��+���!"#!P�##<P5$-:y:""+�

�/..������� �D� 	���V�=�&� �D� �'���� R;�D� ����&��V� �D� ��/(�V�)� ��D�

1��/�)��� �D� �'��� �D� ����(�A� BD� ������V�=�&� �D� ���V�=�&� ��+� 	����)� ���

�&��=��A� *��� �'�� S����� �(�&���(A)��� ���&����)� ��� $� �8��D��D?�D��9�

'A��8�GA9�G����&���(A)�)+����/����������()�!"#!P##P00";4+�

���� ��D� �/� 1;QD� ��((�;��((�U�� ?D� 1��)��� 1�D� ����q��,� B�D� ����(/� �BD�

R��&'��� BD� B�����((�� 	?D� �r�)V�=� BRD� ��))���)(� B+� ���=��)�(��A� ��� �GA����

�=�(/����� �(�&���&���(A)�)� ��� �G���� �/�*�&�)+� �'������'��D� !"##P$P##0-;

<0+�

��))���)(�BD�>/�6;TD�6'/�1D�R���)��;BD��r�)V�=�BR+��(�&���(A)�)��*�S�����

����G����)/�*�&�)+�B+��(�&������(+��'��+�!""4P<"4P5$;-+�

���))���)(� BD� ��������)=)V�� RD� ����.�'�� �D� �r�)V�=� BR+� ����������

�(�&���&'���&�(� ���� ���(���&�(� T����� ��(������+� B+� �'A)+� �'��+� �+�

!""4P###P#55!#;$+�

�'�/� �1D� ��))� ��D� ��((� �	D� 	�((�A� 	�+� �������)��� �*� ��.�(�;.�)���

���������&(�)� �)� �(�&���&���(A)�)� *��� T����� �G�������+� �'���/)�'��D�

!"##P:P#0<<@-+�

Q���>D�	���B�D���))����D���(�����Q�D��/)��=���D�R/,���)�=���D�/��6D�

1���&�)�(�� R�D� 1�((� �+� �� ?�)�� ��(/.(�� ���.��;?���� ��(�&/(��� T�����

�G������������(A)����)�������./����������()+��&���&��!"#"P$!5P$:!;0+�



!$:�
�

����� QD� Q� �D� T���� 1D� 6'�/� BD� T���� BD� ������� 	D� ���� 1+� ��$�:�

����&�A)��()� ��� ����'���� �)� �� )A�����)��&� &���(A)�� *��� �GA���� ���/&�����

���&����+����/����������()�!"##P�#"P45";<+�

�'���� 1;�D� �'���� T;QD� T���� Q;1D� T��� 	;QD� /� �;Q+� �(���(�S�

�=����������()� *��� �GA���� �=�(/����� ���&����)� �&'��=��� .A� ��&V�(� &�.�(�����

������()+�B+������+��'��+�!"##P!#P#5#5"@!+�

����'���D���)'����D���������D����'����RD�����'��+���=�(��(�&���&���(A)�)�

*��� ����������� �GA���� *���� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)+� �(�&���&'���)��A�

����/��&�����)�!""4P-P#$<-@4$+�

R/�����D��S�)�'���D����'����RD�����'���+���S�������A�?�D���D��������

��G��� �G���� �(�&���&���(A)�)� *��� �GA���� �=�(/����+� ���+� B+� 1A������� �����A�

!"##P$<P55$#;5+�

R/�����D��S�)�'���D��������&V��RD�����'���+���S�������A���G����G���)�

�*� ?�D� ��� ������� *��� ��'��&��� �GA���� �=�(/����+� ���+� B+� 1A������� �����A�

!"##P$<P#!<-5;4"0+�

���&��� �D� 	��z&�� 1�D� �����&��� 	D� ������/�)� �6D� ��)� �����)� B�?+�

�(�&���&'���&�(� )�/�A� �*� �"+<��"+:��"+5?�"+!�$� �/����� �GA���� �=�(/�����

���&����+����+�B+�1A������������A�!"#!P$4P<:"";<+�

��  D� T�()'� ?�D� �(��&'��� �+� ��&V�(� .�)��� �(�&���&���(A)�)� *��� �GA����

�=�(/����� ��� '��'� &/������ ���)��AD� �(V�(���� S����� �(�&���(A)��)D� �'A)+� �'��+�

�'��+��'A)+�!"##P#$P##<!@4+�

T/� D��&����R+��/G��${��:�8"�|��l#9����������&(�)�*����GA�����=�(/��������

'��'� ���*�����&�� �(V�(���� �G&'��������.�����S����� �(�&���(A)��)+� B+������+�

�'��+�!"##P!#P#!$::;0#+�



!$0�
�

������� �D� ��(=�� �D� ��((�� �D� ��)����� �D� ��((���D�������������D� 6������� �D�

R���)� Q+� ��=��&��� �(V�(���� S����� �(�&���(A)�)D� �(�&���&'���&�� �&���

!"#!P5!P$5:;-#+��

A��)� ���D� �������� ��+� 	'�� �GA���� �=�(/����� ���&����� ��� ��))�=��

�G������=�����	���)����������(��(�&�����)� ����7/��/)� ����(V�(������(/����+�

�����#;��&V�(+����+�B+��(�&���&'��+��&�+�!""5P$P#$5<@:!:+�

A��)� ���D� �������� ��+� 	'�� �GA���� �=�(/����� ���&����� ��� ��))�=��

�G���� ��=����� 	���)������ ����(� �(�&�����)� ��� �(V�(���� ��(/����+� ����� ��� @�

��.�(�D����+�B+��(�&���&'��+��&�+�!""5P$P#:!0@<!+�

A��)����D�����������+�	'��)����*�&��&���*��(�&���&'���&�(� �������&��

)��&������&�������/������&��=���GA�����=�(/�����*����G����&�=�������D��������

?���(�&�����)�����(V�(����)�(/����D�B+��(�&������(+��'��+�!""-P<$#P<!@4"+�

A��)����D� �/))�((� D� ���������D� ��A(�� �D� ���S��� �D� ����������+�

����G��S��&'���� �����GA�����=�(/����� ���1A���/)��GA'A���G��������*����

��&V�(� �(�&�����)� ��� �7/��/)� �(V�(���� ��(/����%� �**�&�� �*� 1A���/)� �G����

	'�&V��))�������)�����&���������+����+�B+��(�&���&'��+��&�+�!"#!P4P�!4#"@<$+�

��(=���D���((���D���((���D�R���)�QD�6��������D���/����D���������D���(���)��

�+�1A������� �=�(/����� ���&����� ����	?��.����������A;��� �(�&�����)D� ���+� B+�

1A������������A�!"##P�$<P45#<;!#+�

�)�V��	D�Q��)/���Q+���)�/�A��������;��������&���*��'���GA�����=�(/��/���

���&����� ��� ��&V�(� .A� ??	� �������&�� ���)/������+� �(�&���&'���&�� �&���

#-5:P!-P<44;5#+�

/� �T	D� �����=�)��� �+� �(�&���&'���&�(;�((��)������&� ��/���)� �*� �G����

?�(�� ?������ ��� ��&V�(� �/����� �GA���� �=�(/����D� B+� �(�&���&'��+� ��&+�

#-45P#!0P#:#<;!!+�



!$<�
�

�/��������D����,,�����D���)��((���D���(��.���D�	��)������+��**�&���*�?����

��� �'�� �(�&���&���(A��&� ���������)� �*� ����!�:� *��� �!� �=�(/����� *���� �(V�(����

)�(/����)+�B���(����������(�&���&'��+�!""5P#!P$<$@4$+�

������� �D� ��(=�� �D� ��((�� �D� ��)����� �D� ��((�� �D� R���)� Q� ���.(�� ����

���G���)�=���(�&�����)�*����'��'A��������=�(/��������&����+��)/.�����������'�)�

�))/���*����+�B+�1A������������A+�

�'��� �+� ��((���/�;.�)��� �(�&���&���(A)�)� *��� 'A������� �G�������� ����

�GA�������/&��������&����)D�B���S�����/�&�)�!"##P#-<P!:$$;::+�

R��)��U�t� ��D� �/��U�=�t� �D� ���v��� U�+� 	'�� �������������� �*� V�����&)�

���������)��*��'��'A��������=�(/����������;����((�A)�.A��&��������&�+�����B+�

1A������������A�!"""P!0P<$0;:#+�

��,�.����D���=�������+���/�A��*��'��'A��������=�(/��������&����������.�)�&�

����/�������((���/��'��'(A���)���)����������'�����(�&�����)+� ����B�1A�������

�����A�#--0P!"P<$0;:"+�

�/�(�������D����&�((���D��'��(���?D����((����?D��'��������+�����&������*�

��,k� ���)� ���� ��� ���������&(�)� ��)���� �'�� ���.����� �*� �� /)��� ���?�+� B�

�(�&���&'�����&D�!""4P#0:P�-<;#"0+�

�'��)�'����D�Q���=���D���)'�V�����D�	)/�/�	+����(�&�������*�&'����(�*(�S�

��/.(���(�&����������'��)�/�A�����(����/����))�(/������/�������������(�&A&(����

���)/(*/��&��&���)�(/����+��(�&���&'����&���!"##P0<D-4#:;!"+�

���� �1D� ��� �BD� ��� �'��D� ���� �1D� R��� 1BD� R��� T�+� �A��'�)�)D�

&'���&����,������ ���� �(�&���&���(A��&� ���������)� �*� �� ��(A�A���(�;&����)�����

��C��&���(A)�+�����B+�1A������������A�!"##P#-<P##0:0;0$+�



!$4�
�

�'��)�'����D���)'�V�����D�	)/�/�	+��'����(�*(�S���/.(���(�&������)�/�A����

��((���/�� ��))�(/����� �/����� ��������(� &A&(���� ��� )/(*/��&� �&��� )�(/����+�

�(�&���&'����&���!"#!P4"P:!;:-+�

�����}��D� ~/V�),�S)V���D� B��V��S�&,��D� �,��S�})V���+� �(�&���&'���&�(�

.�'�=��/�� �*� ��((���/�� �(�&�����%� �G�������D� �(�&�����))�(/����� ���� ����&�

��)�������+��(�&���&'����&���!""5P0$P405$;-5+�

�/��D�6'�����D�T�����D�6'����QD���������D�R�����D�1���RD��/�1+�	'��

����G� .�'�=���� �*� =�����/�� ��� �(V�(���� )�(/����)� .A� &A&(�&� =�(�������A�

���'��+��(�&���&'����&���!"#!P!<P!<!;<-+�

�����((���D���/�'���A���+�����(��G���)�*����'���=�(/������*��GA����*����

1!�+�B+��'A)+��'��+���!"""P##!P$<00;<<+�

1/� ��D� T/� Q�+� ����(��� ���*�����&�� �*� �'�� �(�&����(����� ����;��&V�(�

����)��)�*���S������(�&���(A)�)+����+��'��+��'A)+�!""$P5!P055;-<+�

��((���D�����,���D���((�� �D�R�'�V��1;BD�6��������+��**�&�)� �*� ���))/���

���/(�������������/)���)��(�&�����)D�����	���)�&����)�!""5P<8!09P$0#;-+�

'���%CC��+S�V������+���CS�V�C�����%�����AZ���)��A+����

'���%CCSSS+���(+��=C��&)C*A"4�)��C:#0:#+��*�

'���%CCSSS+(����.�����+���




